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Чандрасекаран С.
Великобритания/Германия
Шлемы Колхиды эпохи эллинизма на примере античного шлема из Кохи
К редким находкам шлемов эллинистической эпохи, найденным вместе с другими вещами
и поддающимся датировке, относится халхидский бронзовый шлем из деревни Кохи (Kvirkvelia
2002, 235; Tsetskhladze 1999, 73-74), которая находится в 20 км к востоку от Пичвнари в предгорьях
г. Кобулети (рис. 1). 1Шлем найден на глубине 1,5-2 м вместе с ножом и колхидской амфорой. Этот
комплекс был случайно обнаружен при прокладке трассы и может быть датирован концом IV в.
до н.э.
Типология халкидских шлемов была разработана в 1967 г. Эмилем Кунзе и в 1988 г. – Германом Пфлугом. Шлем из Кохи (рис. 2) относится к V типу по указанной классификации (Эрлих,
2008, 81; Pflug 1988). Купол шлема сильно поврежден, он имеет больший объем по отношению
к тулье и этим отделяется от нее. Два отверстия в основании купола свидетельствуют о ремонте
шлема в античности. Высокий лоб завершается стрельчатым углублением или «щипцом». В задней части шлема сохранился вертикальный назатыльник, заканчивающийся небольшим выступом
наружу и спускающийся в обе стороны в округленные складки. На тулье имеются округлые вырезы для ушей. На лицевой части имеются длинные низкие надбровные вырезы, украшенные тонким
рельефным орнаментом, переходящим в короткий остроконечный наносник. От нащечников остались лишь отверстия для крепления: на правой стороне шесть отверстий в ряд, и под ними еще два
отверстия меньшего размера; на левой стороне лишь пять из шести отверстий. Общая сохранность
шлема лишь удовлетворительная.
Особенно интересен сильно поврежденный купол рассматриваемого шлема. Стенки купола
поднимаются наверх, немного расширяясь и открывая в его верхней задней части большую „яму“,
как бы чрезмерный купол. Однако, судя по вогнутым и вдавленным местам, можно предположить,
что стенки потеряли свою первоначальную форму в результате их изгибания. Чтобы восстановить
первоначальную форму купола, необходимо сравнить менее поврежденную нижнюю часть шлема
с другими халкидскими шлемами, купола которых находятся в лучшей сохранности.
Яркая аналогия – бронзовый халкидский шлем из ст. Темнолесской на Северном Кавказе
(рис. 1). Шлем был найден в районе трех курганов в 3,5 км от ст. Темнолесской на террасированных горных склонах (Дитлер, 1964, с. 315; Эрлих, 1996; Chernenko 2006, № 575). Он был вкопан
на глубину 30 см в землю на расстоянии около 30 м от ближайшего кургана. Дитлер и другие на
основании общего сходства с подобными шлемами – находками с Кавказа датируют шлем из Темнолесской IV в. до н. э. Шлем хранится в Национальном музее Республики Адыгея.2
Шлем из Темнолесской (рис. 3) находится в лучшем состоянии и хорошо отреставрирован.
Его яйцевидный купол отличается своей сохранностью от купола шлема из Кохи, а своим объемом
сильней отделяется от тульи, чем у первого шлема. По общей форме и чертам тульи оба шлема
почти одинаковы. У обоих: 1) высокий лоб, завершающийся «щипцом» 2) вертикальный назатыльник, заканчивающийся маленьким выступом наружу и спускающийся по обеим сторонам в округленные складки 3) длинные, низкие вырезы над глазами с тонкой рельефней линией-орнаментом.
Наносник у шлема из Темнолесской отломан у основания, но по общему сходству со шлемом из
Кохи можно предполагать схожую форму его наносника. Лишь вырезы для ушей немного больше,
чем у шлема из Кохи. Нащечники шлема из ст. Темнолесской, подобно шлему из Кохи, не сохранились, однако и здесь видны отверстия для прикрепления шарниров – по три на каждой стороне.
Опираясь на сходство описанных шлемов, можно предположить, что купол шлема из Кохи
имел такую же яйцевидную форму, как купол шлема из ст. Темнолесской. Выравнивание выступа
купола у перехода к тулье в передней части шлема и изгиб стенки купола может быть результатом
деятельности природы, намеренных ударов или изгибания. Однако выяснить когда и каким обра1 Весьма благодарна д-ру Нино Иниашвили и директору Аджарского Национального Музея за поддержку и любезное
разрешение подробнее ознакомиться с шлемом из Кохи и другими находками.
2 Выражаю свою благодарность директору Национального музея Республики Адыгея Фатиме Джигуновой за любезное
разрешение сфотографировать данный шлем.
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зом все это произошло, сегодня не представляется возможным. Отверстия от ремонта на основании купола шлема указывают на интенсивное использование шлема перед тем, как его вкопали в
землю, что возможно является причиной его плохого состояния.
Место находки шлема из Кохи выпадает из ареала находок халкидских шлемов эллинистического периода на территории Колхиды. Основной ареал их распространения – предгорья Кавказа, в окрестностях древнего города Диоскурии (рис. 1)3, в то время как деревня Кохи находится
в понтийских предгорьях. Находки шлемов в Колхиде, как и на территории Западного Кавказа, в
основном происходят из погребений, иногда в сопровождении других предметов оружия и доспехов.
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3
Среди них – шлемы из Эшеры (Эрлих, 2008), Диоскурии (Chernenko 2006, № 581, 582, 583), Балан (Kacharava,
1990, с. 80), Атара (Kvirkvelia, 2002, с. 234) и Кутаиси (Chernenko 2006, № 579).
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