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Р.Б. Схатум 

ШЛЕМ ХАЛКИДСКОГО ТИПА  
С ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 

 

 
Представленный в публикации шлем, веро-

ятно, был добыт в ходе грабительских раскопок 
или найден случайно. Он, как и ряд других бо-
евых наголовий, был приобретен одним част-
ным музеем, где и экспонировался до 2017 го-
да1. Всего в музей попало три шлема рассмат-
риваемого типа. Публикуемое боевое наголо-
вье, судя по его состоянию, – один из наиболее 
хорошо сохранившихся экземпляров2.  

Шлем цельнокованый, выкован из одного 
листа бронзы (?), с заостренной продольной 
верхней частью и близкой к овоидной в плане 
формой, с подвижными нащечниками на 
шарнирах (рис. 1, 3, 1, 4, 1, 5). Вверху читается 
круглое отверстие для крепления «плюмажа» 
или гребня (рис. 3, 1, 5, 2). За боковыми стен-
ками обозначены ярко выраженные округлые 
вырезы для ушей, край кромки которых по 
арке на 2 мм загнут горизонтально наружу 
(рис. 2, 4, 2). Они переходят в выделенный 
назатыльник, задний нижний край которого 
также отогнут наружу в форме горизонтально-
го небольшого выступа (рис. 1, 2, 2, 1–2, 4, 2, 5, 
1). Глубина назатыльника от задней стенки до 
края горизонтального выступа – около 2 см. 
Его боковые округлые края сильно опущены 
вниз по диагонали. С левой стороны выступ 
слегка деформирован и немного вогнут 
вовнутрь (рис. 1, 2, 5, 1). Вырезы в шлеме для 
глаз выделены сверху выпуклыми «бровями», 
переходящими в псевдонаносник с прямым 
нижним краем (рис. 1, 1, 4, 1). Размеры выре-
зов для глаз: 6,5 × 3 см.  

Максимальная высота от «макушки» до 
нижнего края нащечника – 30,5 см, а до ли-
нии шарнира их крепления – 19 см (и справа, 
и слева), до бокового края «волос» – 13,5 см. 
                                                           
1 Шлем был изъят в 2017 г. в ходе спецоперации сотруд-
никами ФСБ из частного музея Сафари-Парк (г. Гелен-
джик). После судебных разбирательств, шлем поступил 
вместе с сотнями других предметов в КГИАМЗ им. Е.Д. 
Фелицына и получил номер КМ 14318/535. 
2 Всего было изъято три шлема данного типа, в том чис-
ле и наиболее ранний экземпляр с неподвижными 
нащечниками. Однако у остальных двух экземпляров 
значительная часть металла не сохранилась, и насколь-
ко верно была восстановлена их форма, еще необходимо 
выяснить. 

Внутренняя ширина и длина шлема: 20,5 × 
18,5 см, объем головы – 62,5 см. Вес всего 
шлема – 1 кг. 

Подвижные нащечники однотипные, под-
прямоугольной формы со скругленным ниж-
ним краем, крепились к нижним краям боко-
вых стенок с помощью щарниров. По перед-
нему краю (со стороны лица) у них имеются 
небольшие неглубокие рельефные волнооб-
разные выступы, расстояния между которыми 
по 2,8 см. В 0,3 см от нижнего края имеются 
по одному круглому отверстию диаметром 0,4 
см для ремешков (скорее, шнурков), завязы-
вавшихся под подбородком и фиксировавших 
шлем плотно на голове во время боя. При 
этом на правом нащечнике в этом месте име-
ется вылом, и край частично утрачен, но 
наличие отверстия определенно читается в 
этом месте. 

Метрические параметры нащечников не-
сколько разнятся.  

Размеры правого нащечника: ширина по 
верхнему краю – 7,8 см, высота – 11,3 см (бли-
же к нижнему краю он слегка загнут поперек 
вовнутрь). 

Размеры левого нащечника: ширина по 
верхнему краю – 7,3 см3. Высота – 12 см (по-
чти прямой). 

Шарнирное крепление имеет следующую 
конструкцию. В нижней части боковых стенок 
шлема были сделаны вырезы прямоугольной 
формы, и 4 полоски, образующие их, были за-
гнуты внутрь в форме цилиндра, а края каж-
дой скреплены с основанием с помощью за-
клепки. Аналогичный принцип изготовления 
петель был и на верхних краях нащечников, с 
той лишь разницей, что тут их было 3, кото-
рые вставлялись между 4-мя верхними. Таким 
образом, через 7 петель проходил прут, соеди-
нявший боковые края стенок шлема с нащеч-
никами.  

Однако в конструкции петель у обоих 
нащечников наблюдается некоторое отличие. 
На левом сегменте читается узкая прямо-

                                                           
3 У него отбит уголок, и ширина была не менее 7,6–7,7 
см. 
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угольная пластина, загнутая внутрь, в которой 
были проделаны прямоугольные прорези, об-
разующие шарниры. Она крепилась тремя за-
клепками изнутри к верхнему краю нащечни-
ка (рис. 2, 1, 3, 1). У правого сегмента, по всей 
видимости, можно наблюдать следы ремонта, 
так как каждый из трех шарниров нащечника 
образован отдельными пластинками, форми-
рующими отдельную петлю, которые скреп-
лены с помощью одной заклепки каждая (рис. 
2, 2, 3, 2). Последние читаются с обеих сторон 
обоих нащечников. Диаметр шляпок гвозди-
ков изнутри – 0,3–0,4 см, снаружи – 0,2 см. 

Высота верхних петель у левого нащечника 
по 0,5 см, а ширина от виска в сторону уха – 0,8 
см, 0,7 см и 0,8 см; по нижнему краю левой бо-
ковой стенки – 1,4 см, 0,8 см, 1 см и 1,3 см. Раз-
меры шарниров с правой стороны, от виска в 
сторону уха, следующие: по верхнему краю 
нащечника – 1,2 см, 1 см и 0,8 см; по нижнему 
краю боковой стенки – 1,2 см, 1 см, 0,8 см и 1 см. 

Размеры ушных вырезов на шлеме по ли-
нии шарниров – 3 см. Ширина на том же 
уровне с правой стороны – 3,4 см, с левой – 3 
см. Такая разница в ширине, вероятно, связа-
на с деформацией заднего бокового выступа с 
левой стороны назатыльника, который слегка 
вогнут внутрь.  

По типологии Г. Пфлуга рассматриваемый 
шлем относится к группе халкидских боевых 
наголовий к типу V [Pflug, 1988. S. 138. Abb. 2]. 

В общей сложности на сегодняшний день 
мне известно уже более 20 экземпляров дан-
ного типа боевых наголовий, происходящих с 
территории Северо-Западного Кавказа [ОАК 
за 1907 г. С. 128. Рис. 185; Лунин, 1939. С. 210, 
215. Рис. 4; Дитлер, 1964. С. 315–316, 319. 
Рис. 1, 2, 3; Рабинович, 1941. С. 145. Табл. XXII; 
Воронов, 1979. С. 64, 67. Рис. 33, 1, 2; Галани-
на, 1980. С. 50. Рис. 66–68; Анфимов 
Н.В., 1981. С. 106. Рис. 1, 1; Анфи-
мов И.Н., 1981. С. 97. Рис. 3–4; Шевченко, 
Зайцев, Мордвинцева, 2011. С. 122. Рис. 6, 2; 
Овчинникова, 2011. С. 130–131. Рис. 3-3; Чан-
драсекаран, 2013. С. 395–396. Рис. 1–4]4. Кро-
                                                           
4 Для сравнения: 20 лет назад мне было известно только 
18 экземпляров [Схатум, 2001. С. 54]. Данные по основ-
ной части боевых наголовий данного типа были собра-
ны мной более 20 лет назад (1998–2000 гг.). С докла-
дом, посвященным им, я выступил на семинаре «Ан-
тичная цивилизация и варварский мир» в середине 
июня 2001 г., а статья на основе доклада должна была 
выйти в сборнике материалов этого семинара в 2002 
году, но по техническим причинам не попала в него. 

ме того, еще несколько шлемов рассматрива-
емого типа происходят из грабительских рас-
копок, например, в Апшеронском районе за 
последние, по крайней мере, 10 лет.  

Греческие шлемы встречены на сопредель-
ных территориях, например, в Крыму и в Аб-
хазии [см. напр.: Древности Боспора…, 1854. С. 
IV, XIX; Воронов, 1975. С. 224–226. Рис. 6]. 

Недавно, Д.П. Алексинским было отмечено 
заметное различие между шлемами внутри 
рассматриваемого типа. Часть из них действи-
тельно древнегреческого производства и отно-
сится к боевым наголовьям халкидского типа, 
другая – местные подражания, выделенные в 
так называемый «тип Майкоп». Они отлича-
ются иными пропорциями, оформлением 
налобной части и наносника, у оригинальных 
экземпляров они массивные, изготовленные 
из литой заготовки оловянистой бронзы. У 
подражаний они выкованы из одного тонкого 
листа меди [Алексинский, 2013. С. 59]. В 
нашем же случае мы наблюдаем псевдона-
носник, по сути дела «обрезанный», точнее не 
выделенный, где заканчиваются внутренние 
концы выделенных «бровей». 

Если исходить из данных характеристик, то 
публикуемый шлем относится не к классиче-
ским халкидским шлемам (тип V по Г. Пфлу-
гу), а к их подражаниям. Однако все же следу-
ет отметить, что толщина металла в разных 
местах рассматриваемого наголовья несколько 
разнится: нащечников – до 0,1 см, назатыль-
ника – 0,2 см, наносника – 0,3 см, боковых 
стенок – 0,1 см, в месте перехода в «волосы» – 
примерно 0,2–0,3 см, надбровных дуг – 0,1 см, 
у купола – 0,5 мм.  

Шлемы халкидского типа датируются в це-
лом V–IV вв. до н.э., хотя на Северо-Западном 
Кавказе могли использоваться и позднее, 
например, в III в. до н.э. Если рассматривае-
мый экземпляр является более поздним под-
ражанием, то его можно датировать ориенти-
ровочно в пределах III–I вв. до н.э. Однако и 
«классические» халкидские шлемы встреча-
ются в более поздних погребениях. Например, 
такое боевое наголовье встречено в так назы-
ваемом «княжеском» богатом захоронении в 
могильнике Мезмай-1. Этот комплекс по со-
проводительным вещам был датирован в пре-
делах второй половины III – первой половины 
II вв. до н.э. [Шевченко, Зайцев, Мордвинце-
ва, 2011. С. 149]. По всей видимости, у местно-
го оседлого населения оригиналы халкидских 
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шлемов использовались на протяжении, по 
крайней мере, IV–II вв. до н.э., возможно, и в 
первой половине I в. до н.э. 

Основная масса находок шлемов рассмат-
риваемого типа концентрируется на Черно-
морском побережье (Пшада – Сочи) и в рай-
оне перевала (Курджипс, Мезмай, Темнолес-
ская, Тульская, Пхия), а также в Закубанье 
(напр. пос. Северный). 

Черноморское побережье южнее Гелен-
джика и до района рек Сочи, Мзымта, Псоу, а 
также территорию современной Абхазии засе-
ляли ахеи и гениохи, а с I в. до н.э. и «вкли-
нившиеся» между ними зихи. Многие из 
шлемов рассматриваемого типа и так называ-
емых их подражаний являются случайными 
находками, нередко они добыты в результате 
грабительских раскопок погребений, а также 
обнаружены в «кладах» (святилищах?). Одна-
ко не вызывает сомнений, что они принадле-
жали знати и ее дружинному окружению гор-
цев Северо-Западного Кавказа – ахеев, зихов и 
гениохов [см. напр.: Схатум, 2001. С. 80, 81]. 
Однако могильник Мезмай-1 предварительно 
был отнесен к «кругу меотских древностей» 
[Шевченко, Зайцев, Мордвинцева, 2011. С. 
149]. Вероятно, нельзя исключать некоторое 
меотское влияние, тем более, оно подтвер-
ждено и археологическим материалом. Одна-
ко меотские племена проживали в основном 
на равнине правого берега Кубани, Лабы, а 
также в Закубанье и в Восточном Приазовье, 
между тем как в горах, на перевалах и на Чер-
номорском побережье господствовали, скорее 
всего, ахеи, зихи и гениохи. В районе Мезмая, 
Тульской, Темнолесской, в верховьях Кур-
джипса в IV–II вв. до н.э. могли проживать 
как раз зихи, которые впоследствии, пример-
но в начале I в. до н.э. (?) заняли Черномор-
ское побережье между ахеями и гениохами. 

В целом, ареал находок данных боевых 

наголовий концентрируется в горной и пред-
горной зонах Северо-Западного Кавказа и на 
Черноморском побережье. Это свидетельству-
ет о том, что халкидские шлемы и их подра-
жания использовались оседлым местным 
населением, в основном горцами, в IV в. до 
н.э. и позднее в эпоху эллинизма. 
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Рис. 1. Бронзовый шлем: 1 – вид спереди, 2 – вид сзади. 



138  Р. Б. Схатум 
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Рис. 2. Фотография шлема: 1 – вид слева, 2 – вид справа. 
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Рис. 3. Бронзовый шлем: 1 – вид сверху; 2 – вид снизу. 
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Рис. 4. Бронзовый шлем: 1 – вид спереди, 2 – вид слева. 
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Рис. 5. Бронзовый шлем: 1 – вид сзади, 2 – вид сверху. 
 




