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В 2015 г. отряд Института археологии РАН 
исследовал грунтовый могильник, расположен-
ный на северной окраине хут. им. Карла Маркса 
в 4 км от пос. Киевское Крымского р-на Крас-
нодарского края. Памятник находился на терри-
тории пахотного поля в низкой пойме р. Кубань 
на пологой террасе левого берега р. Адагум. 

Ранее на основании разведочных данных 
памятник был определен как курган и поставлен 
на государственную охрану1. В начале полевых 
работ 2015 г. на пашне найдены фрагменты че-
ловеческих костей, но детальная топосъемка ре-
льефа не выявила признаков насыпи на участке 
исследования. Раскоп был заложен на основании 
поворотных точек, указанных в материалах раз-
ведок. В ходе работ стало понятно, что исследу-
емый некрополь скорее является грунтовым мо-
гильником и курганный характер памятника был 
указан ошибочно.

Всего на территории некрополя исследовано 
18 погребально-поминальных комплексов, из ко-
торых 14 принадлежали к одной этно-культурной 
группе, а 4 ингумации относились к иным куль-
турным традициям. Информация о результатах 
исследования могильника постепенно вводится 
в научный оборот (Рукавишникова и др., 2017, 
2018; Культурный мост ..., 2018. С. 116–139).

В ходе раскопок некрополя найдено боль-
шое количество предметов вооружения и снаря-
жения всадника и верхового коня, в том числе 
изготовленных из серебра. По составу комплек-
са вооружения выделяется погребение 3, где 
был найден набор наступательного и защитного 
вооружения: шлем, кольчуга, сабля или палаш, 
наконечник копья и наконечник стрелы. Данная 
статья посвящена публикации шлема.

Комплекс 3, представляющий собой кре-
мационное безурновое погребение, исследован 
в центральной части некрополя под слоем глу-
бокой плантажной вспашки на уровне – 80 см 
(рис. 1). Признаки ямы, впущенной сверху, 
не выявлены, так как комплекс находился сразу 
под слоем пашни. 

Погребальный инвентарь в основном пред-
ставлен набором предметов вооружения. На по-
верхности материка лежали кольчуга, пред-
ставляющая собой конгломерат размерами 
44  × 28  см; фрагменты сильно деформирован-
ного железного шлема с кольчужной бармицей; 
красноглиняный круговой кувшин с носиком 
и плоским дном (рис. 2А: 1). Внутри сосуда на-
ходилось фрагментированное дно другого по-
добного сосуда. Под кувшином найдены фраг-
мент тонкой стенки кругового сосуда и угольки, 
двулопастной небольшой железный наконечник 
стрелы; наконечник железного копья; согнутая 
сабля (или палаш) в нескольких фрагментах. 
Пространство между находками было заполне-
но кальцинированными костями2, среди которых 
обнаружены фрагменты кольца из медного спла-
ва (рис. 2А: 4). 

Сохранность всех металлических пред-
метов, найденных в погребении, очень плохая. 
Их морфологические особенности выявлены 
и в ряде случаев реконструированы на основа-
нии информации, полученной в результате фраг-
ментарных расчисток. 

Наконечник стрелы (рис. 2А: 3). Сохранил-
ся фрагмент верхней части пера, с ромбовидным 
сечением. Наиболее вероятно, что это обло-
мок наконечника стрелы с пером ромбовидной 
формы. 

1 Приказ управления по охране, реставрации и эксплуатации историко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского 
края от 14.12.2007 г. № 24. 
2 По заключению М. В. Добровольской, в захоронении обнаружены кальцинированные кости двух индивидуумов, один 
из которых – женщина старше 40 лет. Определить половозрастную принадлежность второго индивидуума не представля-
ется возможным. Отмечен только больший размер костей по сравнению с костями первого индивидуума (Добровольская, 
2016. Л. 66, 67).

https://doi.org/10.25681/IARAS.2020.978-5-94375-317-6.200-211
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Наконечник копья (рис. 2А: 2). Общая дли-
на – 26 см, длина пера – 14. Перо вытянутой пу-
левидной формы, с небольшим сужением в ниж-
ней части и расширением при переходе к втулке 
(иногда такую форму называют «пламевидной»). 
Сечение пера – ромбовидное. Наибольшая ши-
рина пера – 24 мм. Переход от пера к втулке 
оформлен в виде плечиков. Длина втулки – около 
12 см. Сечение втулки ближе к переходу в перо 

овальное, на протяжении большей части длины 
круглое. В нижней части втулки при помощи 
припоя на основе меди напаяно железное коль-
цо с неровным верхним краем. Высота кольца – 
9–13 мм. Концы кольца также спаяны между со-
бой. Толщина кольца – около 1,5 мм. 

Схожие по морфологическим характеристи-
кам наконечники были широко распространены 
у восточноевропейских кочевников в VIII–X вв. 

и относятся к наконечникам пик – типу копий, 
как предполагают, прежде всего предназна-
ченных для поражения противника в доспехах 
(Крыганов, 1987. С. 97–99).

Наконечники-пики с пером пламевидной 
формы выделены в отдельный тип (тип III, от-
дел I) в типологии наконечников копий, пред-
ложенной для памятников VIII – начала IX в. 
Доно-Донецкого региона С. И. Владимировым 

(Владимиров, 2016). По данным автора в ука-
занном регионе известно всего два таких нако-
нечника – подъемный материал с территории 
Кочетокского могильника и в комплексе у с. То-
поли. С. И. Владимиров не исключает, что пла-
мевидная форма пера – результат неоднократной 
заточки (Владимиров, 2016. С. 285). 

Палаш или слабоизогнутая сабля (рис. 2Б: 
1а). В погребении был положен только клинок, 
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согнутый и сломанный на несколько частей. 
Общая длина клинка – не менее 62 см. Никаких 
деталей рукояти (перекрестие, навершие и др.), 
в также деталей ножен, не найдено3. 

К сожалению, плохая сохранность облом-
ков клинка не позволяет предположить рекон-
струкцию в полном виде и точно определить 
вид оружия (сабля или палаш). Тем не менее, 
в результате фрагментарных расчисток удалось 
зафиксировать особенности и предложить гра-
фическую реконструкцию нижней части клинка 
(рис. 2Б: 1б).

Клинок отличает окончание в виде пла-
мевидного обоюдоострого лезвия с сечением 
в форме неравностороннего ромба, переходяще-
го в линзовидное сечение. Крайне редко встре-
чается такая особенность, как верхняя грань 
острия, находящаяся ниже общей линии обуха 
клинка. Чаще всего верхняя грань раскованно-
го на два лезвия острия продолжает линию об-
уха, реже располагается выше нее. Дать одно-
значный ответ на вопрос, чем была вызвана 
подобная форма острия клинка, затруднительно. 
Вероятно, она служила для увеличения пробива-
ющего эффекта при нанесении колющего удара. 

Единственная известная авторам аналогия 
подобному оформлению острия – сабля из по-
гребения 252 Сухогомольшанского могильника 
(Харьковская обл., Украина), которое датирует-
ся второй четвертью VIII – началом IX в. (Кры-
ганов, 1989. Рис. 2, 3; Аксенов, Михеев, 2006. 
С. 163)4 (рис. 2Б: 2). 

Кольчуга5 была помещена в погребение 
в сложенном виде. Очень плохая сохранность 
металла не позволяет охарактеризовать какие-
либо особенности ее покроя6. 

Расчищенные фрагменты кольчужного 
полотна демонстрируют плетение, при кото-
ром каждое кольцо соединяется с четырьмя 

соседними. Насколько это было возможно про-
следить, все кольца кольчуги клепаные. Форма 
колец овальная, размеры – 14 × 16 мм7 (рис. 2Б: 
3а). Сечение колец на основной части – подква-
дратное, размеры – 2,2 × 2,5 мм; ближе к месту 
склепки – подпрямоугольное, размеры 1,8 × 2,9 
мм. Длина клепки – 3,5 мм, один ее конец 
оформлен в виде полусферической головки, вто-
рой – расклепан почти «заподлицо». Наложение 
одной «лапки» на другую – 6,7 мм.

Целые кольчуги в погребениях последней 
четверти I тыс. н. э. на территории Северо-За-
падного Кавказа встречаются редко. Одна из 
них была найдена в погребении 106 могильника 
Казазово (вторая половина VIII в.), еще одна – 
в разрушенном погребении могильника Дюрсо 
(IX в.) (Каминский, 1991. С. 148, 149; Крым…, 
2003. С. 204).

Шлем еще до помещения в погребение 
подвергся деформации, возможно, связанной 
с какими-то ритуальными действиями. Корпус 
шлема был разделен на отдельные пластины, на 
которых фиксируются удары, исказившие пер-
воначальную форму. Отломано было и навершие 
шлема. Помимо деформаций, связанных с об-
рядовыми действиями, на сохранность шлема 
крайне негативное влияние оказало тысячелет-
нее нахождение в земле. Все пластины шлема 
сильно фрагментированы (рис. 3). 

Тем не менее очевидно, что корпус шлема 
был сформирован из четырех пластин подтре-
угольной формы с двумя вариантами оформле-
ния боковых краев – у двух пластин они были 
прямыми, у двух других – волнистыми8 (рис. 4). 
Расстояние между вершинами выступов у пла-
стин с волнистым краем – 3,5–4 см. Предполо-
жительно количество выступов равнялось пяти. 
Расстояние между нижним выступом и краем 
пластины – около 20 мм. В вершине каждого 

3 В Отчете и в последующих публикациях указано, что в погребении обнаружена «рукоять составная с обоймой и тыльни-
ком» (Рукавишникова, 2016. С. 24). В ходе реставрационных работ выяснено, что предмет не имеет отношения к деталям 
клинкового оружия.
4 А. Р. Крыганов предлагал датировать перекрестия, аналогичные зафиксированному на сабле погребения 252 Сухогомоль-
шанского могильника, концом IX – началом XI в. (Крыганов, 1987. С. 108). Это мнение было оспорено В. С. Аксеновым 
и В. К. Михеевым, которые датировали появление перекрестий «с овальными, лепестковыми плоскими расширениями 
на концах» серединой – второй половиной VIII в. (Аксенов, Михеев, 2006. С. 107). А. М. Голубев также широко датирует 
перекрестия с плоскими концами второй половиной VIII – первой половиной IX в. (2018. Рис. 7).
5  О том, что в погребение был помещен именно корпусной доспех – кольчуга, а не ее фрагменты, свидетельствует компакт-
ное расположение большого объема кольчужного полотна. 
6  Кольчуга, найденная погребении 106 могильника Казазово (вторая половина VIII в.), была длиной примерно до колен 
и была снабжена глубокими разрезами спереди и сзади, косым воротом с глубоким запáхом и рукавами «до середины пле-
чевых костей» (Каминский, 1991. С. 148, 149).
7 Приведены точные параметры одного полностью расчищенного кольца.
8 Определить первоначальное расположение значительной части обломков пластин в настоящее время не представляется 
возможным ввиду плохой сохранности и сильной фрагментированности.
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выступа расположены отверстия диаметром 
2,5–3 мм, в которых находились клепки, скре-
плявшие пластины между собой (рис. 5: 6). Рас-
стояние от края выступа до центра отверстия – 
4–7 мм. Такие же отверстия есть и на боковых 
краях пластин с ровным краем. Расстояние от 
края пластины до центра отверстия – 9–10 мм. 

В верхней части пластины дополнительно 
скреплялись навершием воронковидной формы 
(рис. 5: 1–3)9. Высота навершия – 64 мм. Ос-
нование в плане овальной формы, поперечный 
диаметр – 50 мм, продольный диаметр – 57 мм. 

По всей видимости, навершие свернуто из ли-
ста. Способ соединения краев не ясен, но сле-
ды пайки медным сплавом при расчистке не 
выявлены. Навершие оканчивается массивной 
четырехгранной втулкой на круглом основании. 
Внутренний размер втулки – 5 × 6 мм. К корпусу 
шлема навершие крепится посредством четырех 
клепок, расположенных на продольной и по-
перечной осях. Диаметр одной сохранившейся 
головки клепки – 4 мм.

На одном из обломков налобной пластины со-
хранился небольшой фрагмент накладной детали, 

9 Благодарим сотрудников ООО «Диагностика-М» за проведение рентгенографических исследований навершия шлема.
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приклепанной к пластине (рис. 5: 5). Рядом 
с ней была также зафиксирована петля, со-
стоящая из свернутой пополам полоски, 
концы которой приклепаны к пластине шле-
ма. Высота петли – 15 мм. Диаметр шляпки 
клепки – 5 мм. Подобные петли были распо-
ложены и на остальных трех пластинах, фор-
мирующих корпус шлема. Расстояние между 
петлями – 45–50 мм. Внутри двух петель 
сохранились остатки железной проволоки 
диаметром около 2 мм (рис. 5: 4). Проволо-
ка служила для подвешивания кольчужной 
бармицы, защищавшей шею, плечи и ниж-
нюю часть лица воина. Фрагменты бармицы 
найдены рядом со шлемом. Она состояла из 
клепаных и цельных колец. Клепаные коль-
ца овальной формы10, размерами 9,6 × 10 мм 
(рис. 2Б: 3б). Сечение проволоки колец под-
квадратное, размеры – 1,4-1,5 × 1,9–2 мм. 
Цельные кольца округлой формы, диа-
метром 8,5 мм (внутренний диаметр 5,2–
5,4 мм) (рис. 2Б: 3в). Сечение проволоки 
кольца – от округлого (1,3 мм) до овального 
(1,3 × 1,6 мм). Длина клепки – 2,5 мм, один ее 
конец оформлен в виде полусферической го-
ловки, второй – расклепан «заподлицо». На-
ложение одной «лапки» на другую – 4,7 мм. 
Сохранность кольчужного полотна бармицы 
не позволяет восстановить ее покрой11. 

Полученная в ходе изучения фрагментов 
шлема информация позволяет предложить 
вариант реконструкции боевого наголо-
вья из комплекса 3 могильника у хут. Карла 
Маркса (рис. 6). Это шлем сфероконической 
формы, корпус которого сформирован из че-
тырех пластин, склепанных друг с другом 
таким образом, что налобная и назатыльная 
пластины, края которых оформлены волни-
стыми выступами, наложены поверх боко-
вых. В верхней части шлема при помощи 
клепок крепится навершие, увеличивающее 
конструктивную прочность шлема и одно-
временно служившее для размещения в нем 
нашлемного украшения в виде перьевого 
или волосяного «султана». В нижней части 
налобной пластины приклепана накладная 
профилированная деталь в виде «бровей»12. 

Помимо орнаментальной функ-
ции она усиливала прочность 
налобной пластины. В нижней 
части шлема по всему периметру 
(кроме предличной зоны) прикле-
паны петли, в которые продета 
железная проволока, служившая 
для подвешивания кольчужной 
бармицы. 

Шлемы с конструкцией кор-
пуса, при которой передняя и за-
дняя пластины накладывают-
ся на боковые, появляются на 
территории Восточной Европы 
в VIII в. Наиболее ранний шлем 
подобной конструкции найден 
около 1869 г. крестьянами из де-
ревни Столбище при случайных 
обстоятельствах в разрушенном 
погребении «в 4 верстах к запа-
ду от правого берега р. Оскол, 
в овраге у вершины Попова леса. 
В ингумационном погребении 
кроме шлема, находившегося на 
голове погребенного, были най-
дены кольчуга, меч (?), золотые 
византийские монеты, золотые 
и серебряные ременные украше-
ния и др. предметы. На основании 
ременной гарнитуры А. В. Комар 
датирует погребение 745–770 гг. 
(1999. С. 129, 132). 

К настоящему времени одним из авторов 
статьи собрана информация о находках более 
60 целых и фрагментированных шлемов, а так-
же их отдельных деталей, которые можно от-
нести к ранней группе (VIII–XII? вв.)13 боевых 
наголовий описанной конструктивной схемы. 
К сожалению, подавляющее количество нахо-
док лишено контекста, что делает невозмож-
ной их датировку на основе археологического 
материала. 

Тем не менее, есть возможность предвари-
тельно в общих чертах представить эволюцию 
этой группы шлемов. Одним из наиболее инфор-
мативных для построения эволюции признаков, 
с нашей точки зрения, является оформление 
краев налобной и назатыльной пластин. У са-
мого раннего шлема – шлема из «Оскола» (тре-
тья четверть VIII в.) – края пластин снабжены 

глубокими полукруглыми вырезами (рис. 7: 1). 
В каждом месте наложения налобной и наза-
тыльной пластин на боковые они соединяются 
при помощи пяти заклепок с крупными шляпка-
ми, обтянутыми листом из медного сплава.

Дальнейшее развитие боевых наголовий 
этой группы представлено шлемом из крема-
ционного погребения 161 могильника Дюрсо, 
датирующееся IX в.14 (Крым…, 2003. С. 203, 
204) (рис. 7: 2). Вместо одного глубокого полу-
круглого выреза края пластин оформлены двумя 
небольшими вырезами также полукруглой фор-
мы. Остальные участки на краях пластин незна-
чительно вдавлены. 

Новые явления в оформлении шлемов этой 
группы фиксирует боевое наголовье из погребе-
ния у с. Манвеловка, которое А. В. Комар (2011. 
С. 69) относит к памятникам субботцевского 
типа, связанных с древними венграми и дати-
рующихся в рамках 836–895 гг. (см. Чурилова, 

10 Приведены размеры одного клепаного и одного цельного колец.
11 Бармица на шлеме из погребения 106 Казазовского могильника по форме представляла собой цилиндр с вырезом для лица 
(Каминский, Каминская-Цокур, 1997. Рис. 7: 2).
12 Форма этой детали гипотетически реконструирована на основе как материала из археологических раскопок (шлем 
из «Оскола», шлем из могильника Дюрсо (погр. 161), так и шлема из частной коллекции, использованного для создания 
3D-реконструкции (Культурный мост…, 2018. С. 118, 119). 

13 Шлемы поздней группы (XIII–XIV вв.) при сохранении конструкции отличаются прямыми краями пластин и в целом 
значительно более простой отделкой (Двуреченский и др., 2012. С. 10–17).
14  Подобное оформление пластин отмечено у шлема, найденного на территории Молдаванского кремационного могильника.
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1986. Рис. 2; Каинов, Каменский, 2013. Рис. 8: 1). 
Края передней и задней пластины оформлены 
четырьмя равновеликими волнообразными вы-
ступами (рис. 7: 4). Конструктивную прочность 
нижней части корпуса обеспечивает венец, охва-
тывающий большую часть нижнего края корпуса 
шлема. На передней пластине венец совмещен 
с «трезубцем» – накладной фигурной компози-
цией. Под переднюю и заднюю пластины корпу-
са, под верхнюю квадратную пластину, а также 
под детали «трезубца» подложены полоски из 
медного сплава. Никакой орнаментации на них 
не прослеживается. На венце расположены ско-
бы (Ω-образные) для крепления бармицы. 

Некоторые конструктивные и орнамен-
тальные приемы, впервые зафиксированные 
на шлеме из Манвеловки, нашли свое разви-
тие в шлемах Х в., апогеем которого стали так 
называемые шлемы типа Черной могилы, по 
нашему мнению, относящиеся ко времени ни-
как не раньше второй половины X в.15 Края на-
лобной и назатыльной пластин оформлены че-
тырьмя выступами (рис. 7: 5), в нижней части 
шлема приклепан венец, на налобной пласти-
не расположен накладной «трезубец». В то же 
время на этих шлемах появляются новые харак-
терные особенности – накладные бляхи, крепя-
щиеся к боковым пластинам, обтяжка пластин 
корпуса золоченым листом из медного сплава, 

плакировка серебром железных накладных 
деталей («трезубец», боковые бляхи), а также 
венца и навершия. Крепление бармицы осу-
ществлялось как на Ω-образных скобах (как на 
шлеме из Манвеловки), так и на технологиче-
ски более сложном подвесе, сформированном 
из подогнутого края венца16 (см. Кирпичников, 
2009. Рис. 7, 10). 

Края налобной и назатыльной пластин шле-
ма из могильника у хут. Карла Маркса оформлены 
в виде равновеликих волнообразных выступов, 
как на шлеме из Манвеловки (рис. 7: 3). Но в от-
личие от последнего, выступов не четыре, а пять. 
Также у шлема из могильника у хут. Карла Марк-
са отсутствует венец и сохраняются и другие при-
знаки, характерные для более ранних шлемов, – 
фигурная накладка на переднюю пластину в виде 
«бровей», конструкция петель для подвеса бар-
мицы (как у шлемов из Дюрсо/161 и Молдаван-
ского могильника)17. Таким образом, этот шлем 
занимает промежуточное положение между шле-
мом Дюрсо/161 и шлемом из Манвеловки.

Могильник у хут. Карла Маркса был пред-
варительно датирован IX–X вв. (Рукавишнико-
ва и др., 2018. С. 364). Представленный в ста-
тье анализ морфологических и конструктивных 
особенностей шлема из этого могильника позво-
ляет предположить, что погребальный комплекс 
3 наиболее вероятно относится к IX в. 
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