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В российской оружиеведческой и археоло-

гической литературе уже более столетия ведѐт-

ся спор об этнической принадлежности и дати-

ровке такого интересного памятника, как курган 

в урочище Королевино в окрестностях Таганчи 

(Украина) [1, с. 118–125, № 651, табл. VI]. Об-

стоятельства его случайного обнаружения не 

позволяют внести ясность в его атрибуцию и 

датировку, которая может быть основана лишь 

на анализе и интерпретации обнародованного и 

сохранившегося инвентаря погребения. Вслед-

ствие этого до сих пор ведутся дискуссии, кото-

рые по тем или иным параметрам всѐ еще дале-

ки от окончательного решения. С оружиеведче-

ской точки зрения главным является вопрос об 

этнической атрибуции великолепного, богато 

украшенного декором шлема, обнаруженного в 

данном захоронении. 

Первоиздатель этого комплекса И.А. Хой-

новский считал погребѐнного славянином, кня-

зем полян, жившим в конце VIII или первой 

половине IX в. [1, с. 118–122]. Он пытался объ-

яснить этой ранней датой нехристианский об-

ряд погребения, несвойственный славянам бо-

лее позднего времени. К славянам относили 

погребѐнного Л. Нидерле [2, с. 412] и В. Сар-

новская [3, S. 240–241]. Только к середине  

XX в. следует отнести первые и весьма осто-

рожные попытки соотнесения погребения с ко-

чевым населением Поросья. Так, С.А. Плетнѐва 

считала погребѐнного русским бродником, при-

нявшим кочевническую обрядность, относя по-

гребение к XII–XIII вв. [4, с. 186]. Н.В. Пяты-

шева обратила внимание на характерные осо-

бенности погребального обряда и инвентаря, 

такие как: совершение погребения под курган-

ной насыпью в грунтовой могиле со специаль-

ной приступкой для захоронения коня, гроб в 

виде большого прямоугольного ящика (из тол-

стых брусьев и досок), скреплѐнного длинными 

железными костылями, ориентировка погре-

бѐнного головой на запад и наличие в могиле 

останков осѐдланного и взнузданного коня [5,  

с. 14]. Эти признаки характерны для половецких 

погребений, а наличие среди инвентаря шарооб-

разной булавы – скипетра на очень длинной ру-

кояти, характерной для богатых золотоордын-

ских погребений, – позволило М.В. Горелику го-

ворить о монгольских признаках этого памятника 

[6, с. 187]. Кроме того, по его мнению, длинный 

шпиль на шлеме с привешивающимися к нему 

двумя лентами распространяется именно в мон-

гольское время. По его наблюдению, такое укра-

шение шлема впервые появляется на тебризской 

миниатюре первой половины XIV в. и на мосуль-

ском металле конца XIII – начала XIV в., и для 

Руси оно нехарактерно [6, с. 194]. Вместе с тем 

А.Н. Кирпичников связал шлем из этого погребе-

ния с Русью, несмотря на несвойственные рус-

ским шлемам высокий шпиль и назальную пла-

стину с крепившейся к ней лицевой частью бар-

мицы [7, с. 59]. 

Материалы из кургана возле Таганчи, пере-

везѐнные коллекционером И.А. Хойновским в 

Польшу и хранившиеся до начала Второй миро-

вой войны в Военном музее в Варшаве, исчезли 

и долгое время оставались недоступными для 

изучения. Однако не так давно они были обна-

ружены в коллекции Государственного Архео-

логического музея и отреставрированы [8]. 

Конечно же, наиболее впечатляющей наход-

кой в погребении является железный шлем  
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(рис. 1). Его тулья изготовлена из двух склѐпан-

ных впотай и спаянных внахлест пластин. Ор-

намент в виде гравированных вертикальных 

линий с желобком делит ее верхнюю часть на 

четыре сектора. В нижней части размещается 

широкая орнаментальная полоса, заполненная 

растительным орнаментом, выполненным в 

технике гравировки; причем такое деление 

тульи на сектора, заполненные декором, имеет-

ся и на другом серебрѐном и золочѐном шлеме – 

из Городца-на-Волге, который также можно 

отнести к золотоордынскому времени [9; 10,  

с. 25–26]. Наносник и навершие со шпилем кре-

пятся к тулье с помощью заклѐпок. Внешняя и 

внутренняя поверхности шлема покрыты ме-

дью. Шпиль навершия и вертикальные боковые 

линии, пущенные по тулье, посеребрены. Ор-

наментальная полоса, находящаяся в нижней 

части тульи, покрыта орнаментом и позолочена. 

Позолочен и наносник. 

Такая богатая отделка шлема свидетельству-

ет о немалой стоимости и о высоком статусе его 

владельца. Впрочем, об этом свидетельствует и 

остальной инвентарь захоронения, где находи-

лась кольчуга, изготовленная из штампованных 

и склѐпанных железных колец, на которых 

имеются следы покрытия медью. Кольчуга пер-

воначально была покрыта тканью красного цве-

та, что позволяет предполагать, что это был ка-

закин (перс. jazerant, араб. kazaghand – кольчуга, 

зашитая в куртку), распространение которого 

приходится на XIV в. К остаткам каплевидного 

щита была приклѐпана сердцевидная серебря-

ная пластина, заменяющая привычный выпук-

лый полусферический умбон. Ножны сабли 

также были посеребрѐнными. 

Украшения налуча и колчана были вы-

полнены в виде медных пластин, покрытых 

серебряной золочѐной фольгой. От седла 

также сохранились четыре серповидные се-

ребряные пластины. Пряжки и пуговицы 

костюма погребѐнного, а также одна из гри-

вен были посеребрены и позолочены. Була-

ва-скипетр, сама по себе трактуемая как 

символ власти [10, с. 20], также была укра-

шена серебряным листом и позолочена. 

В захоронении также находились серебряная 

чаша и медальон с образом Иисуса Христа, сде-

ланный из золочѐной серебряной пластины. 

Чаша, о которой часто говорится как об изго-

 
 

Рис. 1. Шлем из Таганчи: фото (по: 39, S. 81); прорисовка узора (по: 8);  

реконструкция шлема (рисунок А.Е. Негина) 
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товленной русским мастером, несѐт на себе ор-

намент, характерный для металлической посу-

ды золотоордынских городов Поволжья XIV в. 

С другой стороны, медальон с изображением 

Иисуса Христа действительно мог быть изго-

товлен русским мастером. Он может рассматри-

ваться в качестве военной добычи в ходе набега 

или нашествия, так как, будучи позолочен, он 

являлся дорогой вещью. 

Мы совсем не случайно так подробно рас-

смотрели инвентарь кургана у Таганчи, по-

скольку он демонстрирует действительно высо-

кий статус погребѐнного. Кроме того, шлем из 

этого погребения – наиболее хорошо сохранив-

шийся экземпляр из всей серии аналогичных 

ему боевых наголовий, которые будут рассмот-

рены ниже. Вследствие его репрезентативности 

и наличия на нѐм всех сохранившихся до наших 

дней признаков, которые мы можем связать с 

данной группой шлемов, можно было бы даже 

дать название вслед за этим экземпляром для 

всей группы подобных боевых наголовий – тип 

«Таганча». 

К.А. Жуков [11], вслед за А.Н. Кирпичнико-

вым [7, с. 59], относит шлем из Таганчи к рус-

скому кругу древностей, считая его русским по 

происхождению и изготовленным в русской же 

мастерской [11, c. 21]. Происхождение шлема 

из кочевнического захоронения обоими иссле-

дователями не подвергается сомнению, однако 

утверждается, что это торческое (чѐрноклобуц-

кое) погребение домонгольского времени. 

В подтверждение тому указывается на запад-

ную ориентировку тела воина, помещѐнного в 

могилу. Вместе с тем следует признать этот ар-

гумент неудачным, поскольку западная ориен-

тировка погребѐнного в кочевнических захоро-

нениях прослеживается и в XIV в. На основании 

изучения инвентаря погребения Г.А. Фѐдоров-

Давыдов датировал его IV периодом (согласно 

его классификации), то есть отнѐс ко времени 

уже после монгольского нашествия [12, с. 154, 

261]. Другим аргументом К.А. Жукова, который 

он приводит в пользу русского происхождения 

шлема из Таганчи, является утверждение, что 

способ подвеса бармицы на петлях является 

тяготеющим к европейской традиции, а на во-

сточных шлемах такая система крепления про-

слеживается только в раннем средневековье [11, 

с. 21], с чем трудно согласиться. Было бы из-

лишне перечислять все восточные образцы раз-

витого средневековья с подвеской бармицы на 

петлях. Назовем лишь шлем, приписываемый 

султану Орхану I Гази (1288–1359) (Музей ар-

мии в Стамбуле. Inv. 22879), а также экземпляр, 

предположительно относящийся к концу XIV в., 

из фондов Музея Метрополитан (Acc. no: 

2007.86) и многочисленные тюрбанные шлемы 

XV–XVI вв. (например, из коллекции того же 

Музея Метрополитан: Acc. no. 04.3.210; 

04.3.457; 04.3.460; 04.3.461; 04.3.462; 04.3.209 и 

т.д.). 

Вместе с тем никаких доказательств изго-

товления шлема именно в русской мастерской 

автор более не приводит. Стремление исследо-

вателей привязать тот или иной тип оружия к 

определѐнному этносу понятно. Однако в том 

случае, когда тот или иной предмет имеет ши-

рокое распространение на огромных территори-

ях и используется сразу несколькими народами, 

но имеющиеся в наличии материалы не позво-

ляют с полной уверенностью говорить о его 

этнической принадлежности, такие выводы не 

выглядят обоснованными. В случае с высокими 

сфероконическими шлемами со шпилем, по-

добными находке в Таганче, даже более акту-

альным кажется уточнение их датировки. 

Говоря об эталонном образце из Таганчи, 

необходимо еще раз отметить, что случайный 

характер находки сильно усложняет точную 

датировку захоронения.  

Утверждая, будто чѐрноклобуцкие погребения 

в Поросье, в том числе курган у Таганчи, отно-

сятся к домонгольскому времени, А.Н. Кирпич-

ников ссылается на сведения Рашид-ад-Дина о 

том, что «чѐрные шапки» (т.е. чѐрные клобуки) 

были истреблены монголами [13, с. 123]. Однако 

в «Джами’ ат-таварих» [14, с. 45]
 
ничего не гово-

рится о таком поголовном истреблении чѐрных 

клобуков, после которого все следы их пребыва-

ния в Поросье были стѐрты с лица земли. 

Данное утверждение противоречит упоми-

нанию «народа чѐрных шапок» на территории 

Дешт-и-Кыпчака у египетского энциклопедиста 

ан-Нувайри (XIV в.), писавшего о племени ка-

рабиркли [15, с. 541]. По данным источников, 

монголы переселили часть чѐрных клобуков в 

Молдавию и Поволжье [12, с. 152–153], причем 

некоторые из них были включены в военно-

аристократическую структуру улуса Джучи. Те 

же, кто продолжал оставаться в Поросье и в 

дальнейшем (о чем свидетельствуют и топони-

мика и археология) [16, с. 79–80], стали прини-

мать христианство и уже к XV в. были ассими-

лированы русскими. 

На возможность датировки кургана у Таган-

чи второй половиной XIII – XIV в. может указы-

вать наличие в погребении доспеха – казакина, 

который ранее этого времени не получил рас-

пространения в Восточной Европе [17, p. 10, 14]. 

Вследствие этого можно полагать, что и дру-

гие аналогичные шлемы рассматриваемого типа 
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также, скорее всего, относятся к концу XIII или 

даже к XIV в. 

К.А. Жуков предлагает считать главным 

определяющим признаком рассматриваемой 

нами серии шлемов наличие на них той или 

иной формы защиты лица в виде неподвижного 

наносника, выполненного из одного с тульей 

куска металла либо приклѐпанного к куполу 

шлема, а то и сделанного в виде редуцирован-

ного наносника, когда имелись лишь надглаз-

ные выкружки, вырезанные на нижней кромке 

налобной части тульи [11, с. 19]. 

Но, на наш взгляд, эта деталь не является 

определяющим признаком данной группы шле-

мов, так как наносники в том или ином виде  

(в том числе и редуцированные) появляются и 

на других типах шлемов. А шлемы рассматри-

ваемого типа могут иметь другой вид защиты 

лица, о чем красноречиво свидетельствует ан-

тропоморфная маска экземпляра из погребения 

у с. Куйбышево на р. Калка [18], или же совер-

шенно не иметь никакой защиты лица, как это и 

отметил К.А. Жуков, выделив группу открытых 

сфероконических шлемов без защиты лица. 

Главным образом, в данную подгруппу входят 

более поздние образцы, изготавливаемые 

вплоть до XVI в. [11, с. 24]. Таким образом, 

очевидно, что наносниками были снабжены 

наиболее ранние образцы данного типа, так как, 

по мнению исследователя, последние изобрази-

тельные свидетельства бытования шлемов с 

наносником относятся к 1300 г., после чего по-

являются редуцированные наносники [11, с. 21]. 

В случае же с высокими вытянутыми сфероко-

ническими шлемами главным определяющим 

признаком представляется именно сама его вы-

тянутая форма, уходящая в высокий шпиль, ко-

торый крепится к шлему посредством кониче-

ского навершия с основанием в виде четырех 

вытянутотреугольных выступов и с выражен-

ным биконическим утолщением вверху (причем 

на поздних экземплярах утолщение на навер-

шии по преимуществу становится сфериче-

ским). Изображений таких высоких шпилей 

среди древнерусского иконографического мате-

риала найдѐтся немного; при этом следует заме-

тить, что эти изображения показывают воин-

скую экипировку «поганых», как например, на 

миниатюре из Хроники Георгия Амартола, по-

казывающей варваров, осаждающих Рим. Если 

мы обратимся к иконографическому материалу, 

то без труда найдѐм изображения восточных 

воинов в подобных шлемах (рис. 2). Высокие 

шпили прослеживаются и на реальных восточ-

 
Рис. 2. Изображения сфероконических шлемов со шпилем и «яблоком»: 1 – «Джами ат-Таварих» Рашид ад-Дина, 

Тебриз, 1314 г., бывшее собрание Королевского Азиатского общества, Лондон; 2 – «Варвары осаждают Рим» ми-

ниатюра из Хроники Георгия Амартола, Русь, 1318–1327 гг., Российская государственная библиотека, MS. №126; 

3 – элемент заглавной буквы из Новгородской псалтыри XIV века, Государственная публичная библиотека им.  

М.Е. Салтыкова-Щедрина; 4 – Шахнаме, Фирдоуси, Тебриз, 1330–1340 гг., бывшее собрание Демотта 
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ных, монгольских и золотоордынских шлемах, 

причѐм на последних они, как правило, имеют 

на верхушке присоединѐнное кольцо для креп-

ления нашлемного украшения в виде двух по-

лосок кожи. Облом такого колечка прослежива-

ется на листовидном расширении верхушки 

шпиля шлема из Таганчи. 

По мнению М.В. Горелика, шлемы данной 

группы имеют ряд характерных черт монголь-

ских шлемов, определяемых по иконографиче-

ским материалам, включая и изображения соб-

ственно золотоордынских и хулагидских вои-

нов. И в первую очередь к этим признакам сле-

дует относить длинный шпиль с кольцом на 

вершине для привешивания чисто монгольского 

украшения шлема в виде двух кожаных или ма-

терчатых ленточек – лопастей [6, с. 189, 192]. 

С точки зрения географического распро-

странения, шлемы рассматриваемого типа про-

исходят из кочевнических погребений, в подав-

ляющем большинстве расположенных на терри-

тории Дешт-и-Кыпчака (рис. 3). Четыре экзем-

пляра: Таганча [1, с.118–125, № 651, табл. VI], 

Бурты (рис. 4, 6) [19, с. 55, № 138], Зелѐнки [20, 

с. 103, № 494], Мировка (рис. 4, 7) [7, с. 61] 

найдены в районе Поросья в погребениях вои-

нов с конѐм, которые приписываются чѐрным 

клобукам. Передатировке этих погребений спо-

собствовало открытие украинскими археолога-

ми нескольких курганных захоронений, имею-

щих очень похожий инвентарь, который надѐж-

но датирован по монетам и другому материалу 

второй половиной XIII – началом XIV века [21; 

22]. Являясь по сути эталонными, эти погребе-

ния позволяют с уверенностью отнести шлемы 

из Поросья к расцвету золотоордынской эпохи, 

к середине XIII – началу XIV в. 

Остальные экземпляры найдены в других 

частях Дешт-и-Кыпчака. Один шлем неизвест-

ного происхождения, переданный в 1894 г. в 

Эрмитаж из Археологической комиссии, воз-

можно, был найден на юге Украины (рис. 4, 1) 

[23, с. 89–90, рис. 13]. Шлем с маской происхо-

дит из разрушенного кочевнического погребе-

ния у с. Куйбышево на р. Калка (рис. 4, 10) [18]. 

Другой экземпляр, найденный возле с. Демья-

новка, происходит с территории Приазовья 

(рис. 4, 2) [23, с. 86–88, рис. 6–8]. Ещѐ три шле-

ма найдены в кочевнических погребениях на 

Кубани (пос. Праздничный (рис. 4, 4) [25, с. 76, 

рис. 154], могильник «Прикубанский-1» (рис. 4, 

5) [24] и ст. Ладожская (рис. 4, 8) [26, с. 74–75, 

 
 

Рис. 3. Карта распространения находок шлемов: 1– Таганча; 2 – Зелѐнки; 3 – Бурты; 4 – Мировка; 5 – Демьянов-

ка; 6 – Екатеринослав; 7 – Ботиево; 8 – Куйбышево; 9 – Хавалы IV; 10 –  Праздничный; 11 – Ладожская;  

12 – Прикубанский-1 
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рис. 158]). Аналогичные шлемы происходят из 

Екатеринослава (рис. 4, 3) [27, S. 16–17], Ботие-

во [28, с. 15], курганного могильника «Хавалы 

IV» (рис. 4, 9) [29, с. 136, рис. 2]. Кроме того, 

фрагменты двух шлемов в виде макушки тульи 

и высоких шпилей были найдены на территории 

чѐрноклобуцкого городища Княжа Гора в Поро-

сье [7, с. 61]. 

Как уже отмечалось выше, общей и наиболее 

характерной чертой перечисленных выше эк-

земпляров является наличие шпилевидного 

навершия, несмотря на то, что на некоторых 

экземплярах оно вообще не сохранилось. Мож-

но предполагать, что в большинстве случаев 

коническое навершие с основанием в виде че-

тырех вытянутотреугольных выступов имело 

выраженное биконическое утолщение вверху 

(так называемое «яблоко»), внутрь которого и 

помещался шпиль, зафиксированный посред-

ством расклѐпки изнутри. При этом по экзем-

плярам из Таганчи и Буртов, где навершие со-

хранилось достаточно полно, вместе со встав-

ленным в его полость шпилем, можно доста-

точно уверенно реконструировать навершия 

остальных шлемов. На всех образцах имеются 

дугообразные надбровные вырезы, свидетель-

ствующие о том, что шлемы были снабжены 

приклѐпанными (Таганча, Бурты, Демьяновка) 

или выкованными из одного с тульей куска 

наносниками (шлем неизвестного происхожде-

ния в Эрмитаже). Все шлемы имели одинако-

вую защиту шеи в виде кольчужной бармицы. 

Еѐ остатки отчѐтливо видны на наголовье из 

Буртов и найдены в погребении у Таганчи. На 

экземпляре из Демьяновки петли для обруча, на 

котором крепилась бармица, были согнуты из 

выпиленного зубцами нижнего края приклѐпан-

ного к тулье неширокого венца. Шлем из Та-

ганчи имел круговую бармицу, прикрывавшую 

шею, нижнюю часть лица, верх спины и груди 

[1, с. 118]. По аналогии можно предположить 

наличие круговой бармы и у других шлемов 

этого типа, однако утверждать это с полной 

уверенностью невозможно, поскольку на боль-

шинстве экземпляров наносники вообще не со-

хранились или они были редуцированными, и 

непонятно, имело ли место скрепление кольчу-

ги с назальной пластиной. В отсутствие отвер-

стий по краям наносников шлемов из Таганчи, 

Эрмитажа и похожего наносника на шлеме из 

кургана у с. Таборовка [22] резонно говорить, 

что лицевая часть бармы прикреплялась к ниж-

нему краю назальной пластины, по-видимому, 

посредством заклѐпки. С другой стороны, для 

того, чтобы закрывать лицо, бармица не обяза-

тельно должна быть круговой. Для этого доста-

точно было стянуть края кольчуги, связав про-

детый через колечки кожаный ремешок или за-

стегнув на одну или две запоны. В связи с этим 

интересно упоминание И.А. Хойновского о 

бармице из двух частей, найденной вместе со 

шлемом из Таганчи [1, с. 118]. По-видимому 

лицевая часть бармицы крепилась непосред-

ственно к наноснику, а затылочная была при-

вешена к шлему. 

Ареал распространения шлемов описывае-

мого типа должен быть очень широк, так как 

созданные под их влиянием позднесредневеко-

вые образцы XV–XVI вв. прослеживаются и на 

Руси, и на территориях, ранее относившихся к 

Золотой Орде, и в Турции, и на Ближнем Во-

стоке. Соответственно, можно говорить о суще-

ствовании разных центров их производства и 

некоторых незначительных локальных особен-

ностях в оформлении шлемов. 

Не подлежит сомнению, что шлемы данного 

типа имели хождение и на Руси. Причем шпили, 

найденные на городище Княжа гора, датируют-

ся XIII в., что, видимо, указывает на распро-

странение шлемов данного типа уже в первой 

половине XIII в., хотя наибольшую популяр-

ность, судя по основной массе находок, образцы 

с территории Дешт-и-Кыпчака получили уже в 

конце XIII – начале XIV в. [30]. В пользу этой 

датировки, в некоторых случаях, свидетель-

ствует сопровождавший их в погребениях ин-

вентарь, а кроме того, благодаря таким хроно-

логическим рамкам практически исчезает лаку-

на между временем их бытования и временем 

распространения в XV–XVI вв. генетически с 

ними связанных образцов оружейного искус-

ства, известных под названием «шеломы». При 

условии датировки шлемов типа «Таганча» XII–

XIII вв. такая лакуна образуется обязательно, 

хотя влияние рассматриваемого типа шлемов на 

более поздние «шеломы» очевидно. 

Дальнейшее развитие шлемов типа «Таган-

чи» прекрасно прослеживается по иконографи-

ческим данным XIV в., таким как фреска из 

церкви в с. Гвилети в Грузии [31, с. 248, рис. 4], 

а также по русским образцам времени активно-

го заимствования идей восточных оружейников. 

Шлем из Черняховска [32, S. 156, 263] можно 

датировать первой четвертью XIV – началом 

XV в. [11, с. 24]. На это указывает широкий 

круг иностранных аналогий, прежде всего неко-

торые балканские памятники. Замечательная 

фреска со Св. Феодором Тироном из Дечани 

представляет подробнейшее изображение прак-

тически идентичного шлема. Схожий экзем-

пляр, относящийся к указанному периоду, был 

найден у с. Бйелемичи (краеведческий музей 
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Сараева) [33, S. 153]. В фондах ГИМ хранится 

шлем неизвестного происхождения [34, p. 107, 

fig. 263], который датируется XV в. Шлем отли-

чается рядом крупных заклепок по нижнему 

краю венца с шайбами изнутри корпуса. Веро-

ятнее всего, они служили для монтажа под-

шлемника. Два шлема со шпилем из Мстислав-

ля [35], видимо, русского происхождения. Кро-

ме того, видимо, генетически связаны со шле-

мами рассматриваемого типа и более поздние 

подписные шеломы Ивана Грозного и его сына 

Ивана Ивановича [36], а также несколько об-

разцов из кладов в Ипатьевском переулке в 

Москве и из старых оружейных хранилищ го-

родов и монастырей [37, с. 29, рис. 8; 38, с. 150, 

рис. 7, 8]. Они имеют такую же вытянутую 

форму и длинные навершия – шпили. Навершия 

того времени выглядят несколько иначе и пред-

назначены уже для другого типа украшения – 

флажка («яловца») и не имеют, вследствие это-

го, кольца на окончании, а подчас и никакого 

утолщения или шарика – «яблока», а даже если 

последнее и присутствует, то уже не как функ-

циональный элемент, крепящий длинный 

шпиль, а как элемент украшения шлема. 

Подводя итог, следует отметить, что, как мы 

увидели на примере вышеописанных боевых 

наголовий, при разработке типологии трудно 

удержаться от выделения чистых национальных 

типов оружия, таких как «русский», «монголь-

ский» и т.п. И тут уже, как правило, различные 

взаимовлияния, неизбежные при кросс-куль-

турных взаимодействиях, отходят на второй 

план, уступая место пресловутому делению 

 
 

Рис. 4. Сфероконические шлемы со шпилем и «яблоком»: 1 – шлем с территории Украины, Государственный 

Эрмитаж; 2 – Демьяновка; 3 – Екатеринослав; 4 – Праздничный; 5 – Прикубанский-1; 6 – Бурты; 7 – Мировка; 8 – 

Ладожская; 9 – Хавалы IV; 10 – Куйбышево (рисунок автора) 
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оружия по национальному признаку. Этот под-

ход кажется упрощенным и не отражающим 

всей картины взаимного пересечения оружей-

ных традиций и заимствований с позднейшей 

локальной модификацией. 
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ON ONE TYPE OF HELMETS FROM NOMADIC BURIALS OF THE WESTERN  DESHT-I-KIPCHAK 

 

A.E. Negin  

 

The author considers spheroconical helmets with a tall, bell-shaped dome; a nasal; half-round eye cutouts and a 

tall spike on top. Based on the location of the finds, it is proved that helmets of this type were widely spread in the 

western Desht-i-Kipchak in the second half of the 13th – 14th centuries. 

 

Keywords: helmets, nomadic burial, weapons, Desht-i-Kipchak, Golden Horde. 

 


