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В коллекции отдела оружия Государствен-
ного Исторического Музея хранится уникаль-
ный шлем, инв. № ГИМ 82474/ ор 14981. В среде 
отечественных оружиеведов за ним закрепилось 
неофициальное название «Рязанский бацинет». 
Откуда взялось это название, доподлинно уста-
новить не представляется возможным. Между 
тем, представленный шлем не имеет никакого 
отношения ни к территории Руси, ни к древне-
русскому комплексу вооружения. Шлем был пе-
редан музею в 1948 году из Центрального музея 
Красной Армии. В инвентарных книгах данный 
предмет был записан как: «Шапка железная. За-
падная Европа, XIV-XV вв.». 

Шлем (Рис. 1) представляет собой боевое 
наголовье, изготовленное из листового железа, 
свёрнутого в воронку и сваренного кузнечной 
сваркой. Достаточно широкий шов выполнен 
внахлёст, а затем раскован. Границы шва опре-
деляются по типичным дефектам, возникающим 
при кузнечной сварке. В данном случае это ча-
стичное расслоение нижнего края шлема или 
так называемая малая прочность околошовных 
участков ковки (Рис. 2,4), а также непровары, 
то есть участки, где не произошло сцепление 
поверхностей при сварке, а затем нижний или 
верхний слой выгорел в процессе повторного 
нагревания. В результате, видимо, произошёл 
так называемый пережог, из-за которого в обра-
зовавшейся прорехе стал виден второй слой ме-
талла (Рис. 2,1-3) (Шмаков 1990, 144). Дефекты 
фиксируются как на внутренней, так и на внеш-
ней поверхности шлема: от района левой брови, 
и далее по часовой стрелке до центра затылка. 

Внешне сам шлем имеет достаточно слож-
ную форму. Верхняя часть сфероконической ту-
льи оформлена в виде заваленного назад конуса, 
при этом сама задняя стенка выполнена чуть во-
гнутой снизу и сверху. Вероятно, это не заплани-
рованная проекция, а последствия, вызванные 

расковкой шва, необходимой для увеличения 
диаметра заготовки. В ходе этого процесса изна-
чально полученный конус повело, что является 
типичным дефектом при такой операции (Шма-
ков 1990, 122-124). 

Затем верхнюю часть отрихтовали посред-
ством внешней ковки на шпераке, для чего по-
верхность была разделена чеканкой на десять 
секторов вертикальными гранями. 

Здесь стоит сделать отступление. На пер-
вый взгляд можно предположить, что подобным 
образом оружейники пытались усилить поверх-
ность шлема. Однако наличие граней на шлеме 
свидетельствует о том, что шлем вероятно под-
вергся рихтовке для придания ему симметрич-
ности. Данная операция крайне важна и необхо-
дима для шлемов со сварной конструкцией1. 

Нижняя часть тульи имеет форму невысоко-
го усечённого конуса, полученного путем опу-
скания края с последующей рихтовкой. Затем 
поверхность была разделена чеканкой на десять 
вертикальных секторов. Следует отметить, что 
нижние секторы не являются продолжением 
верхних: их границы смещены так, что они про-
ходят по центру верхних секторов, а сами грани, 
являющиеся границами секторов, соединены 
между собой горизонтальными перемычками, 
пущенными под небольшим углом. В результа-
те нижняя часть тульи получила вид невысокого 
венца, оформленного под тиару.

В лицевой части с левой стороны вдоль 
нижнего достаточно неровного края шлема 
пробито четыре отверстия (Рис. 1,1-2). Первое 
отверстие диаметром 3,5 мм расположено на 
высоте 1,1 см от нижнего края, второе и тре-
тье диаметром 3 мм на высоте 1,5 см и 1,4 см, 
и четвёртое отверстие диаметром 3,5 мм на вы-
соте 1 см от края пробито дважды, одно в одно. 
Чуть выше второго и третьего отверстий про-
бито ещё по одному отверстию. Оба отверстия 

располагаются на расстоянии 3,3 см от нижнего 
края, а их диаметр – 3,5 мм. Все отверстия про-
биты грубо, с чуть вдавленными внутрь краями 
(Рис. 2, 3). 

Снизу по периметру шлема имеется шесть 
отверстий, заглушенных заклёпками. Первое по 
часовой стрелке отверстие располагается в рай-
оне правого виска на высоте 2,6 см от нижнего 
края, второе располагается в районе правого уха 

на высоте 2,5 см, третье отверстие расположено 
с правой стороны затылка на высоте 2,8 см, чет-
вёртое отверстие расположено по центру затыл-
ка на высоте 3 см, пятое отверстие расположено 
с левой стороны затылка на высоте 2,2 см, и ше-
стое располагается в районе левого уха на вы-
соте 2,8 см. Все заклепки, заглушающие отвер-
стия, кроме четвёртой, вставлены шляпками 
изнутри так, что между ними и стенкой шлема 

1 Пользуясь случаем авторы хотели бы поблагодарить реставратора ВИМАИВиВС, г. Санкт-Петербург, А. Г. Панкратова 
за помощь в ряде технических наблюдений.
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 Ю. А. Кулешов, В. В. Веселитская Переделанный «бацинет» из коллекции отдела оружия Государственного исторического музея

228 229

присутствует небольшой зазор. Под шляпками 
заклёпок сохранились следы окислившейся ор-
ганики (Рис. 2,4). Несмотря на то, что головка 
третьей заклёпки обломана, длина ножки и сле-
ды органики вокруг позволяют сделать вывод, 
что она также была вставлена изнутри. Снаружи 
ножки заклёпок в первом, втором, третьем и ше-
стом случаях согнуты ударом молотка (Рис. 2,1). 
Ножка пятой заклёпки снаружи согнута и скру-
чена в спираль диаметром 0,7 см, четвёртая за-
клёпка вставлена шляпкой снаружи, её диаметр 
1,5 см. (Рис. 2,5). Изнутри ножка этой заклёпки 
согнута, вокруг нее также прослеживаются сле-
ды органики, а между загибом и стенкой шлема 
присутствует небольшой зазор. (Рис. 2,2). 

Чуть ниже ряда заглушенных отверстий 
с каждой стороны шлема находятся ещё по одно-
му достаточно ровному по сравнению с преды-
дущими отверстию. В лицевой части шлема от-
верстие расположено чуть левее и ниже первого 
отверстия, выше описанной группы из шести 
отверстий на высоте 0,7 см от нижнего края, оно 
заглушено относительно аккуратной заклёпкой 
с круглой плоской головкой (Рис. 2,3). Два от-
верстия располагаются в районе ушей. Правое 
пробито на высоте 0,9 см от нижнего края шле-
ма, а левое – на высоте 1,7 см. В обоих случаях 
диаметр отверстий 3 мм. На затылке отверстие 
пробито на высоте 3 см от нижнего края шлема, 
его диаметр 2,5 мм (Рис. 2,5).

Неровность нижнего края, а также небреж-
ность, с которой пробита группа отверстий с ле-
вой стороны в лицевой части в совокупности 
с неаккуратным монтажем заклёпок в заглушен-
ных отверстиях, позволяют сделать предположе-
ние, что шлем подвергся переделке, в ходе кото-
рой была удалена нижняя часть. 

На макушке шлем имеет технологическое 
отверстие, заглушенное двумя небольшими 
шпеньками. Снаружи оба шпенька раскованы, 
а изнутри их ножки разведены в разные стороны 
(Рис. 2,6-7).

Общая высота шлема – 18,9 см, снизу шлем 
имеет овальную форму диаметром 20,6 × 22,3 см 
и весом – 0,76 кг.

На сегодняшний день шлем находится 
в удовлетворительном состоянии. С левой сто-
роны, там, где нет шва, в верхней части тульи 
имеются несколько прорех, образовавшихся 
в результате коррозийных процессов (Рис. 1,3). 
Местами на поверхности шлема просматрива-
ются следы абразива, но сказать однозначно, что 
это следы полировки, или позднейшей чистки не 
представляется возможным. 

Представленный шлем ранее не становил-
ся предметом специального исследования. Од-
нако английский ученый Дэвид Николл (David 
Nicolle), опубликовавший прежде изображение 
шлема в одной из своих работ, высказал пред-
положение о том, что данное боевое наголовье 
является переделанным итальянским шлемом 
типа бацинет путём удаления у него нижней ча-
сти (Nicoll 1995, 113).

Действительно, если мы обратимся к гео-
метрии тульи шлемов типа бацинет, то увидим 
некое сходство с геометрией тульи шлема из 
коллекции ГИМ. Это и послужило основанием 
для Дэвида Николла считать, что исследуемое 
боевое наголовье в первоначальном виде пред-
ставляло собой шлем типа бацинет. Между тем, 
на несостоятельность высказанной версии ука-
зывает именно рихтовка чеканными гранями 
шлема из ГИМ. 

Во-первых, нам не известно ни одного шле-
ма типа бацинет, дошедшего до наших дней, 
а стоит заметить, что их сохранился не один 
десяток (Strong 2018), который бы имел проче-
каненную гранями тулью. Более того, как ранее 
удалось установить одному из авторов данной 
работы, большинство изображений, которые ра-
нее предлагалось считать изображениями баци-
нетов с прочеканенный гранями, на самом деле 
являются изображениями шлемов иного типа 
(Кулешов 2019б, 231-235). 

Во-вторых, если попробовать на тулье баци-
нета условно провести линию демонтажа ниж-
ней части даже в нескольких вариациях, то либо 
нижние прочеканенные грани должны будут 
располагаться на шлеме из ГИМ под углом, в то 
время как они располагаются вертикально, либо 
не получается исходная геометрия (Рис. 3). 

Между тем нам известна ещё одна группа 
шлемов, для которой характерна одношовная 
сварная конструкция из листового железа с раз-
гонкой шва и последующей рихтовкой в виде 
гранения. У данных шлемов также наблюдается 
асимметрия тульи, выраженная, как и в нашем 
случае, в виде завала назад. Речь идёт о недавно 
выделенной одним из авторов настоящей рабо-
ты серии византийских саладов – боевых наго-
ловий с дополнительным защитным элементом 
в виде назатыльника (Рис. 4,1-3), которые уве-
ренно можно связать или с византийским произ-
водством напрямую, или с византийскими ору-
жейными технологиями. На сегодняшний день 
к ним отнесены шесть шлемов, из которых три 
подверглись переделке и были обрезаны. Все 
они соотносятся с так называемым Халкисским 
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кладом, а период их бытова-
ния определяется между 1330 
и 1440 г. (Кулешов 2019б, 
231-235). 

Мы неслучайно обратили 
внимание на эту группу, так 
как помимо схожих техноло-
гических приёмов, в целом 
три вышеупомянутых шле-
ма, подвергшихся переделке, 
в нынешнем виде очень близ-
ки публикуемому шлему (Рис. 
4,4-7). Особо обращает на 
себя внимание схожий в обоих 
случаях изгиб задней стенки 
тульи. Что касается шлемов 
типа византийский салад, то 
тут данная проекция является 
результатом отгиба назатыль-
ника. Это даёт нам основание 
полагать, что подобная про-
екция задней стенки у иссле-
дуемого шлема также вызвана 
отгибом тульи снизу.

В то же время публикуе-
мый шлем не может принад-
лежать к этой группе. У за-
тронутой серии шлемов снизу 
обязательно располагается 
несколько рядов отверстий: 
для фиксации подкладки, под-
шлемника и под крепления 
бармицы – вервейсы. Из-за 
специфической посадки шле-
мов на голове и наличия у них 
назатыльника эти отверстия пробиты под углом. 
При демонтаже нижней части ряды отверстий 
частично сохраняются, что хорошо прослежива-
ется на трёх подвергшихся переделке образцах 
(Кулешов 2019б, 226-229). 

Существует ещё одна группа шлемов, ко-
торая является производной от предыдущей 
группы, схожа технологически и очень близка 
внешне шлемам типа византийский салад. Ра-
нее один из авторов данной публикации уже 
затрагивал эту группу боевых наголовий в од-
ной из своих работ. Но тогда им были выделе-
ны только два представителя затронутой серии 
(Кулешов 2019а, 231-235). Речь идёт о парад-
ном шлеме короля Франции Карла VI (1380-
1422 гг), найденном в 1984 г. в ходе раскопок 
Квадратного двора (Cour Carrée) бывшей коро-
левской резиденции Лувр, г. Париж, Франция 
(Рис. 5,1) и шлеме из собрания L'Armeria Reale, 

г. Турин, Италия, инв. № E3 (Рис. 5,2). Рассмо-
трев их, исследователь пришёл к выводу, что 
шлемы подобного типа появились в итало-ви-
зантийской среде Северного Причерноморья 
вследствие работы оружейников-колонистов на 
внешний восточноевропейский рынок. В Золо-
той Орде, основном потребителе этой продук-
ции, в качестве дополнительного защитного 
элемента боевых наголовий был распространён 
козырёк, в тоже время, для византийской ору-
жейной традиции таким элементом являлся на-
затыльник. Как показывает дошедший до нас 
материал, решение оказалось простым. Не ме-
няя технологий изготовления, мастера попро-
сту перевернули конструкцию задом наперёд, 
чуть изменив угол наклона назатыльника, кото-
рый тут же стал козырьком. В то же время вы-
деленная группа имеет и назатыльник. То есть 
данные шлемы имеют два дополнительных 
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защитных элемента в виде козырька и наза-
тыльника, сочетая таким образом оружейные 
традиции мастеров-колонистов и византийских 
бронников (Кулешов 2019а, 235).

В пользу легитимности полученных вы-
водов свидетельствуют и ряд других шлемов, 
дошедших до наших дней, которые вне всяких 
сомнений относятся к выделенной группе, но 
ранее оказались по ряду причин вне рамок за-
тронутого исследования. 

Два первых шлема известны по бывшей 
коллекции крупнейшего гуманитария Австро-
Венгерской Империи последних десятилетий 
её существования графа Ганса Вильчека (Hans 
Wilczek). Первый из них представляет собой бо-
евое наголовье, свёрнутое из листового железа 
с последующей разгонкой сварного шва, внеш-
няя граница нахлёста читается в районе лево-
го виска. Купол шлема имеет форму близкую 
к сфероконической, но при этом несколько за-
ломлен назад. Снизу шлема расположены поля, 
переход к которым оформлен в виде высокого 
венца, по форме близкого к усечённому конусу. 
Поля имеют сложный профиль, спереди и сза-
ди они отогнуты под углом 45º. При этом сзади 
они имеют округлую форму, в то время как спе-
реди оформлены под заострённый козырёк, а по 
бокам они опущены практически вертикально, 
под углом 180º, имитируя науши. При переходе 
венца в поля по периметру шлема располагается 
редкая цепь заклёпок, спереди она пущена под 
углом сверху вниз до района висков, а далее идёт 
горизонтально. Вне всяких сомнений это следы 
монтажа подшлемника. 

Шлем имеет значительные утраты: правая 
сторона практически полностью разрушена, 
с левой стороны затылка располагается большая 
дыра, образованная коррозией. В лицевой части 
имеются небольшие коррозионные дыры, по-
явившиеся вероятно на месте расслоения шва. 
К сожалению, поступление этого уникального 
экземпляра в коллекцию остаётся невыяснен-
ным (Рис. 5,3).

Второй шлем представляет собой боевое 
наголовье с тульей сфероконической формы, не-
сколько заваленной назад. Он явно сварен из ли-
стового железа, о чём свидетельствует разделе-
ние тульи на восемь граней – следы рихтовки 
после такой операции. Снизу шлема под углом 
45º располагаются поля, передняя часть которых 
чуть более вытянута, чем задняя. 

В отличие от первого шлема, данный экзем-
пляр неплохо сохранился. Но как и в предыду-
щем случае, его происхождение остаётся неиз-
вестным (Рис. 5,4). 

Третий шлем известен только по фотогра-
фии, сделанной в 1920 г. в экспозиции Военного 
музея в Стамбуле (Турция) основателем и по-
чётным куратором Департамента оружия и до-
спехов The Metropolitan Museum of Art, г.  Нью-
Йорк, одним из крупнейших коллекционеров 
оружия в США начала XX в. Башфордом Дином 
(Bashford Dean). Шлем представляет собой бо-
евое наголовье со сфероконической тульей, не-
сколько заваленной назад. Снизу шлема распо-
лагаются небольшие по отношению к размерам 
тульи поля, переход к которым оформлен в виде 
высокого венца по форме, близкой к усечённо-
му конусу. Поля местами незначительно дефор-
мированы, но явно имеют сложный профиль. 
Так, спереди они оформлены в виде козырь-
ка, а от висков расширяются как полноценные 
поля. Рядом с переходом полей в козырёк фик-
сируется рубленый след, позволяющий предпо-
ложить, что это следы деформации, вызванные 
ударом. Между тем при такой деформации не-
пременно должно было повести и купол шлема. 
Более того, на фото отчётливо видно, что козы-
рёк несколько шире полей и имеет округлый из-
гиб в фас. При переходе венца в поля на шлеме 
видна редкая цепь отверстий, которая служила 
для монтажа подшлемника. Судя по фото, шлем 
неплохо сохранился и имеет незначительные по-
вреждения. В отношении происхождения шлема 
можно предполагать, что он является трофеем, 
захваченным турками в ходе одной из балкан-
ских компаний, как и большинство европейского 
вооружения, хранящегося в начале XX в. в так 
называемом арсенале Св.Ирины, где первона-
чально располагался Военный музей (Рис. 5,5).

И четвёртый шлем происходит из коллек-
ции Musée de l'Armée, г. Париж, Франция, инв. 
№ H 230. В настоящее время он передан на вре-
менную экспозицию «Historial Jeanne d'Arc», 
открытую в Palais archiépiscopal de Rouen.2 Он 
весьма близок предыдущему шлему. Тулья сфе-
роконической формы несколько заваленная на-
зад, сварена из двух половин с осевым швом, 
который имеет одну весьма интересную деталь: 
верхний край левой половины тульи был согнут 
под углом 90° по направлению к правой поло-
вине тульи, тем самым формируя полку для 

2 Пользуясь случаем авторы хотели бы поблагодарить главного куратора Департамента оружия и доспехов Musée de l'Armée, 
г. Париж, Франция, Оливье Ренодо (Olivier Renaudeau) за уточнения.
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сварочного шва. Поверхность тульи разделена 
на восемь граней – следы рихтовки. Снизу тульи 
по всему периметру расположено шестнадцать 
заклёпок из жёлтого металла с крупными полу-
сферическими головками. Края шлема, отогну-
тые под углом 45º, формируют поля, передняя 
часть которых чуть более вытянута, чем задняя. 
По всей окружности края полей отвальцованы 
внутрь. На макушке тульи закреплено цилин-
дрическое навершие из жёлтого металла с ос-
нованием в виде широкого кольца, поверхность 
которого гравирована в косую сетку. Заканчива-
ется навершие невысоким стержнем. Шлем ве-
ликолепно сохранился (Рис. 5, 6).

Таким образом, мы имеем группу шлемов, 
которая наиболее близка по конструктивным 
элементам и внешнему облику к шлему из кол-
лекции ГИМ. Прежде всего, следует обратить 
внимание на схожесть таких характеристик, как: 
точная форма тульи, завал купола шлема назад, 
практически прямая задняя стенка и наличие 
венца по форме близкого к усечённому конусу. 
В то же время следы обрезки нижнего края шле-
ма указывают на то, что снизу располагались до-
полнительные конструктивные элементы. А из-
гиб проекции задней стенки позволяет сделать 
вывод, что в задней части шлема эти конструк-
тивные элементы имели отгиб. 

Подтверждения тому, что наша атрибутация 
верна, мы можем видеть на примере ещё одного 
шлема из коллекции Musée de l'Armée, г. Париж, 
Франция, инв. № H. Po. 261 (Рис. 6,3). 

Речь идёт о шлеме типа морион, который 
сварен из листового железа, внешний шов рас-
полагается в районе левого виска. Сферокони-
ческий купол шлема, с чуть заваленной назад 
макушкой, разделён чеканкой на шесть секто-
ров вертикальными гранями. Следует ометить, 
что чеканка наведена двумя уровнями, а ниж-
няя часть выполнена в виде тиары, как и на ис-
следуемом шлеме из ГИМ. Снизу шлема рас-
полагаются поля, спереди и сзади они задраны 
вверх, а по бокам отогнуты вниз под углом 45º. 
По центру полей прочеканена грань, а нижняя 
граница полей оформлена в виде скрученного 
жгута. По венцу шлема, в районе перехода ту-
льи в поля, расположена цепь заклёпок с кру-
глыми шайбами из жёлтого металла. Подобным 
металлом обтянуты и головки заклёпок. На од-
ной заклепке утрачены обтяжка и шайба. При 
этом с одной заклёпки обтяжка содрана, отсут-
ствует под ней и шайба. Сзади шлема одной 
из заклёпок фиксируется гнездо под плюмаж 
в виде пластинки с полуовальным сечением. 

В музее шлем датируют 1560 г. (Reverseau 1982, 
36, № 53).

Таким образом, перед нами шлем с сход-
ной по конструкции и отделке тульи и допол-
нительным защитным элементом в виде полей, 
несколько отличающихся от той защиты, что мы 
видим на группе шлемов, привлечённых нами 
в качестве аналогии к исследуемому шлему.

Здесь нужно сделать отступление. Дело 
в том, что боевые наголовья типа морион в сфор-
мировавшемся виде, как известно, появляются 
достаточно поздно, около середины XVI в. (фон 
Винклеръ 1894, 146). История происхождения 
морионов весьма туманна, большинство ис-
следователей склоняются к версии, что данный 
тип шлемов является вершиной развития бое-
вых наголовий типа айзенхут/шапель/капеллина 
(Laking 1921, 193; Tavares 2012, 3-5). Между тем, 
их развитие представляется нам более сложным. 
Например, есть версия, что данный тип шлема 
возник под влиянием боевых наголовий типа 
бургиньот, в частности их поздней разновидно-
сти (Релић 2011, 209). Более того, ряд дошедших 
до наших дней бургиньотов имеет форму прак-
тически идентичную морионам, но в отличие 
от последних они снабжены подвижными на-
ушами (Ffoulkes 1916, № II, 32; Müller, Kunter 
1984, 170, № 88-89). Для таких шлемов даже 
появился специальный термин морион-бурги-
ньот (Curtis 1978, 288-289). Помимо схожести 
основных конструктивных элементов, для этого 
есть и другие основания. Так в документах 1-й 
половины XVI в., разновидности боевых наго-
ловий типа бургиньот периодически обозначали 
и термином морион (Laking 1921, 193-194). В то 
же время шлемы, которые тот или иной исследо-
ватель выдаёт за ранние морионы (Laking 1921, 
194, № 1269), другие специалисты таковыми не 
считают (Boccia 1982, 26, 75, № 29, D; Müller, 
Kunter 1984, 170, № 92). 

Мы неслучайно акцентировали на этом вни-
мание. Дело в том, что в вышеуказанной рабо-
те, где одним из авторов настоящей статьи была 
первоначально выделена группа шлемов, произ-
водных от византийских саладов, которые были 
отнесены к типу ранних бургиньотов. Основани-
ем для этого послужил тот факт, что у затронуто-
го типа шлемов дополнительный защитный эле-
мент выполнен не просто в виде полей, а в нём 
целенаправленно проработаны козырёк и наза-
тыльник, хотя и смыкающиеся вместе. Сочета-
ние этих двух защитных элементов характерно 
именно для боевых наголовий типа бургиньот 
(Кулешов 2019а, 235). 
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Таким образом, по наше-
му мнению шлем из коллекции 
Musée de l'Armée можно счи-
тать более поздним предста-
вителем эволюционного ряда 
одной группы шлемов. Исходя 
из вышесказанного, шлем из 
собрания ГИМ можно отне-
сти к представителям ранней 
серии данной группы шлемов. 
Подтверждение этому можно 
видеть в оформлении перехода 
венца в поля на шлеме из фран-
цузского собрания и на шле-
ме из ГИМ. Так нижний край 
венца у шлема из Musée de 
l'Armée выполнен неровным, 
а в лицевой и задней частях 
имеются подтреугольные вы-
резы из-за формы и угла накло-
на полей. При такой выкройке, 
если предполагать демонтаж 
нижней части шлема, мы не 
получим профиля, как у публи-
куемого шлема. Венец в исход-
ном варианте окажется очень 
не высоким, а боковые грани 
купола попросту сползут вниз, 
то есть окажутся значительно 
ниже передних и задних. Под-
тверждение факта бытования 
боевых наголовий с тульей, 
как у публикуемого шлема и нижней частью, 
характерной для ранних представителей этой 
серии шлемов, мы находим в изобразительных 
источниках. 

Первый подобный шлем мы видим на одном 
из воинов в сцене «Спящая стража» на правой 
внутренней створке Thomas-Altar из собра-
ния Hamburger Kunsthalle, Германия, который 
был написан голландским художником Масте-
ром Франке (Meister Francke) по заказу купцов 
Гамбурга между 1424-1430 гг. И хотя воины 
в интересующей нас сцене представлены в ми-
фическом образе, а их оружие стилизовано, схо-
жий с нашим шлем легко узнаваем. На крайнем 
правом стражнике мы видим сфероконический 
шлем, тулья которого завалена назад. Вся по-
верхность тульи, включая венец, граница кото-
рого показана горизонтальной линей, разделена 
чеканными вертикальными гранями на секторы. 
Снизу шлема расположены дополнительные 
элементы в виде козырька и широкого назаталь-
ника (Рис. 6,1).

Второе изображение можно видеть на во-
ине в сцене «Спящая стража» на Loste-Retabel 
из Schweriner Dom St.Marien und St. Johannis, 
земля Мекленбург-Передняя Померания, Герма-
ния, который был подарен храму Шверинским 
епископом Конрадом Лостом (Conrad Loste) 
в 1495 г. Само создание алтаря датируют середи-
ной-концом 1-й трети XV в.

В верхнем левом углу центральной части 
алтаря на стоящем стражнике мы видим боевое 
наголовье со сфероконической тульей, чуть за-
валенной назад. Вся поверхность тульи, включая 
венец, граница которого показана горизонталь-
ной линей, разделена чеканными вертикальны-
ми гранями на сектора. Снизу шлема расположе-
ны дополнительные элементы в виде козырька 
и широких полуполей (Рис. 6,2). 

Таким образом, перед нами полное под-
тверждение полученных выше выводов. Что 
касается датировки публикуемого шлема, то 
вероятно его появление на основании двух 
выше приведённых изображений на алтарных 

створках германских храмов, стоит относить не 
ранее чем к концу 1-й трети XV в. 

В отношении второй жизни шлема, то есть 
его переделки, датирующим признаком является 
группа отверстий в лицевой части с левой сто-
роны. Схема их расположения указывает на то, 
что на шлеме хотели смонтировать плюмажную 

втулку. Этот элемент получает распростране-
ние на боевых наголовьях в южно-европей-
ском регионе на рубеже XVI-XVII в. (Рис. 6,4). 
В пользу высказанной даты свидетельствует 
переделки других типов европейских позднес-
редневековых шлемов, относящихся к этому пе-
риоду (Robinson 1953, 35-37) (Рис. 7). 
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