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СРЕДНЕВЕКОВЫй  ШЛЕМ
ИЗ  МОГИЛЬНИКА  КЛЯйНХАйДЕ

K. N. Skvortsov. A medieval helmet from the Kleinheide burial-ground.
Abstract. This article is concerned with the find of a helmet at the Kleinheide burial-

ground in 2010 in a warrior’s burial dating from a period no earlier than the second half 
of the 12th or the early 13th century. This category of objects is unique for local medieval 
antiquities of the so-called «Late Pagan Period».

Ключевые слова: балты, пруссы, воинские захоронения, «позднеязыческое» вре-
мя, шлемы.

Находка, рассматриваемая в статье, сделана осенью 2010 г. в грунтовом мо-
гильнике Кляйнхайде1, находящемся на северной окраине районного центра 
г. Гурьевск Калининградской области (рис. 1). В довоенное время этот памятник 
не был известен. Начиная с 1987 г. территория памятника была занята садовод-
ческим обществом «Заря», в 1991 г. один из членов товарищества обнаружил 
на территории своего участка древние артефакты и обратился с информацией 
о находке в Музей истории края в г. Багратионовск2. Первые полноценные ар-
хеологические исследования на могильнике были проведены в 1995–1997 гг.: 
обследована площадь 227 м2, на которой обнаружены и изучены 16 погребаль-
ных комплексов III–XIII вв. (Скворцов, 1996; 1997; 1998). Еще не менее 20 таких 

1 Название памятнику было дано при его обнаружении в 1991 г. (Кулаков, 1992) 
по расположенному рядом имению и д. Клянхайде (Kleinheide, ранее называлась Пас-
керден, нем. Paskerden), первое упоминание о поселении – 1367 г. (Blažienė, 2000. S. 61). 
В настоящее время территория деревни и усадьбы включены в городскую черту Гурь-
евска. В последующие годы (1996–1998) памятник исследовался также под названием 
«Кляйнхайде».

2 Автором, работавшим тогда сотрудником Музея истории края в Багратионовске, 
был осуществлен выезд на место находок, составлены планы и описания разрушенных 
комплексов, описаны условия их обнаружения и зарисованы находки. Вся эта инфор-
мация была передана Балтийской археологической экспедиции ИА РАН (руководитель 
В. И. Кулаков) для включения в Отчет о полевых исследованиях за 1991 г. (Кулаков, 
1992).
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комплексов были обнаружены местными жителями в процессе эксплуатации са-
доводческих участков с 1991 по 2010 г.

Погребальный комплекс, представляющий интерес в рамках данной статьи, 
был обнаружен членом садоводческого товарищества С. В. Ивановым в 2010 г. 
В 2012 г. отряд Самбийской экспедиции ИА РАН3 провел обследование места 
находки. Данный комплекс представлял собой воинское захоронение, совершен-
ное по обряду кремации, и по инвентарю датирован «позднеязыческим» време-
нем4, точнее, исходя из анализа погребального инвентаря, временем не ранее 
второй половины XII – начала XIII в. В соответствии со сложившейся практикой 
нумерации комплексов на памятнике с 1991 г. данному погребению был при-
своен № 36 с литерой С5. Оно находилось в яме диаметром около 1 м и глуби-
ной от дневной поверхности около 0,5–0,6 м, заполнение которой представлено 

3 Хотелось бы выразить искреннюю благодарность руководителю Самбийской экс-
педиции А. Н. Хохлову за проявленный интерес к теме, участие в дискуссии и под-
держку в проводившейся работе.

4 От нем. Spatheidnische Zeit, так называемый период «Н» согласно довоенной не-
мецкой хронологии прусских древностей, в основном соотносимый со второй полови-
ной XI – первой половиной/серединой XIII в.

5 Что значит «случайный» комплекс, обнаруженный местными жителями в ходе экс-
плуатации садовых участков.

Рис. 1. Географическое положение могильника Кляйнхайде.
Находки шлемов в зоне расселения балтов
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однородным массивом чрезвычайно углистого суглинка. В слое распашки 
(на глубине 0,05 м) над погребением был обнаружен фрагмент булавки с кресто
видным навершием (рис. 2, 7), возможно относящейся к данному погребению. 
Судя по форме и размерам фрагмента, это украшение относится к крестовидным 
булавкам, наиболее популярным у куршей в X–XII вв. (Bliujiene, 2006. Fig. 8). 

В верхней части заполнения ямы были найдены: 
–  фрагмент железной шпоры (рис. 2, 17), судя по форме, скорее всего, от-

носится к так называемым каролингским шпорам, которые в большом количе-
стве представлены в прусских могильниках конца эпохи викингов и позднеязы-
ческого времени (Bezzenberger, Paiser, 1914. S. 223. Abb. 65; Gaerte, 1929. S. 314. 
Abb. 277, b; Скворцов, 2010. С. 178). Шип шпоры не сохранился, поэтому ее 
можно отнести к данному типу с большой долей условности; 

–  фрагмент венчика бронзового блюда (рис. 2, 5); подобные сосуды в XI–
XII/XIII вв. известны из многих крупных прусских могильников (Bezzenberger, 
1904. S. 93. Fig. 130; Bezzenberger, Paiser, 1914. S. 246, 247. Abb. 92–96; Ga-
erte, 1929. S. 338; Müller, 1996; Скворцов, 2010. С. 135; Širouchov, 2012. S. 51. 
Pav. 74); 

– фрагмент бронзового браслета (рис. 2, 8), насколько можно судить по фор-
ме его окончания, возможно, представляет собой позднюю локальную форму 
зооморфных браслетов, более всего характерных для куршских древностей X–
XIII вв. (Bliujiene, 1999. P. 167–174);

– фрагмент стенки раннегончарного сосуда (рис. 2, 6) со следами вторич-
ного обжига. 

В донной части ямы в центре находилось неплотное скопление мелких 
кальцинированных костей диаметром около 30 см. Непосредственно на скопле-
нии костей выявлены следующие предметы погребального инвентаря (рис. 3), 
большая часть из которых сохранила на себе следы пребывания в погребальном 
костре: 

–  пара железных стремян (рис. 2, 12, 13); стремена с подобными конструк-
тивными особенностями не редкость в самбийских могильниках, датированных 
позднеязыческим временем (Engel, La Baume, 1937. S. 191. Abb. 44, m; La Bau-
me, 1940. S. 85. Abb. 2, d, e; Пронин и др., 2006. С. 36, 37, 47, 63, 65–68. Рис. 29, 2; 
32, 1, 2; 40, 3 и т. д.; Скворцов, 2010. С. 176, 177). Данные стремена более всего 
близки типу 7, выделяемому й. Антанавичюсом в своей типологии, который он 
по литовским материалам датирует XI–XII вв., отмечая при этом наличие экзем-
пляров, датированных и XIII в. (Antanavičius, 1976. P. 76). Стремена подобного 
типа, происходящие с территории Польши, датируются уже XII–XIII вв. Такую 
же датировку аналогичные стремена имеют и на территории Руси (Кирпичников, 
1973. C. 50, 51; Świetosławski, 1990. S. 48, 67);

–  железные удила с серповидными псалиями (рис. 2, 14) – также не редкий 
элемент погребального инвентаря в погребальных памятниках Самбии и Натан-
гии в XI–XII вв. (Bezzenberger, 1914. S. 179. Abb. 58; Engel, 1935. S. 119. Abb. 61, 
e; La Baume, 1940. S. 85. Abb. 2, g ; Пронин и др., 2006. С. 62, 63, 66–69, 81. 
Рис. 126, 6; 131, 1 и т. д.; Скворцов, 2010. С. 169, 170). На соседних территори-
ях, например в Литве, известны подобные удила, датированные XI в.; а на тер-
ритории Руси максимальное их распространение приходится на XI–XII вв. 



206

ИССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛА ОХРАННЫХ РАСКОПОККСИА ВЫП. 232. 2014 г.

(Кирпичников, 1973. С. 19; Varnas, 1995. P. 249. Pav. 5; Bertašius, 2009. S. 60, 66, 
84, 195. Taf. 15, 2; 27, 1; 144, 1, 2; 152, 1); 

–  две крупные железные подпружные пряжки (рис. 2, 15, 16) размером бо-
лее 5 см. Наличие в погребении одной, реже двух подпружных пряжек соот-
ветствует ситуации с этой категорией находок и в других могильниках (Кулаков, 
1999; 2007; Пронин и др., 2006. С. 360);

–  железная заклепка (рис. 2, 9); подобные находки нередко встречаются 
в погребениях позднеязыческого времени прусских могильников. Однако, как 
правило, они имеют несколько меньшие размеры (Кулаков, 1990. Табл. XXXIII, 
XXXVI, XLIV; Пронин и др., 2006. С. 249. Рис. 178, 1–5; 200, 3–5; 243, 16–18);

–  наконечник копья и два наконечника дротиков (рис. 2, 2–4) располага-
лись в захоронении восточнее удил, ориентированы остриями на юг. Два втуль-
чатых наконечника, принадлежащих дротику (сильно фрагментированному) 
и копью (рис. 2, 2, 4) по ряду основных признаков можно отнести к типу IIIБ 
(по А. Ф. Медведеву и А. Н. Кирпичникову), с датировкой по древнерусским 
материалам XII–XIII вв. Наконечники подобного типа – частая находка в прус-
ских погребениях позднеязыческого времени (Кирпичников, 1966. Рис. 1; 1973. 

Рис. 2. Предметы погребального инвентаря из воинского захоронения № 19.
C могильника Кляйнхайде

1 – меч; 2, 3, 4 – копья; 5 – фрагмент венчика бронзового блюда; 6 – фрагмент стенки гончарного 
сосуда; 7 – фрагмент булавки; 8 – фрагмент браслета; 9 – заклепка; 10, 11 – фрагменты шлема; 
12, 13 – стремена; 14 – удила; 15, 16 – пряжки; 17 – фрагмент шпоры
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С. 12–15; Кирпичников, Медведев, 1985; Кулаков, 1999. Рис. 8, 11, 12 и т. д.; 
Пронин и др., 2006. Рис. 221, 1; 230, 5; 247, 5; Скворцов, 2010. С. 142, 143). Тре-
тий наконечник (рис. 2, 3) представляет собой черешковый дротик, по форме 
пера наиболее близкий V типу, выделенному А. Н. Кирпичниковым, и датирую-
щийся, как и предыдущие экземпляры, XII–XIII вв. (Кирпичников, 1973. С. 14, 
15; Пронин и др., 2006. С. 315, 339. Рис. 244, 1).

Все эти предметы были перекрыты ритуально согнутым двулезвийным ме-
чом (рис. 2, 1), ориентированным в могиле острием на запад, рукоятью на восток. 
У меча отсутствовали гарда и рукоять, которые, возможно, были сняты перед по-
мещением в погребальный костер. По форме клинка меч близок к экземплярам 
типа 12 по Э. Оукшотту, которые прослеживаются по иконографии с по следней 
четверти XII по первую половину XIV в. (Oakeshott, 1997. P. 37). В типологии 
А. Гайбига клинок данной формы более всего близок типу 11 с такой же датиров-
кой (Geibig, 1991. Abb. 22, 11). В пользу достаточно поздней датировки данной 
находки также свидетельствуют и клейма, выявленные при реставрации меча. 
Они представляли собой крупные вварные клейма, выполненные из прутиков 
дамассцированной стали, в виде изображений простых крестов на одной сторо-
не и отдельно медальонов с крестами с Т-образными перекладинами – на дру-
гой, последние также характерны для европейских мечей конца XII – XIII в. 
Так, Д. А. Дрбоглав указывал, что время прекращения использования в клеймах 
железной проволоки можно относить к концу XII в. (Дрбоглав, 1984. С. 111). 

Рис. 3. Расположение инвентаря в нижней части могилы Кляйнхайде 19 С
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Меч с клинком, форма которого близка нашей находке, и также имевший схожие 
по стилю и размерам клейма, был обнаружен в Восточной Словакии и датиро-
ван концом XII – серединой XIII в. (Čambal, 2011).

На самом верху скопления предметов погребального инвентаря находился 
фрагментированный железный шлем (рис. 2, 10, 11; см. цв. вклейку, рис. XXIII, 1). 
По сохранившимся фрагментам шлема, составляющим около 70 % его первона-
чальной конструкции, несмотря на деформацию некоторых частей, можно сделать 
достаточно точные выводы о его первоначальной форме, размерах, конструктив-
ных особенностях, а также о технологии его изготовления6. 

Шлем состоял из двусоставной тульи (корпуса) и венца; его общая высота 
от обода – 17 см. Двусоставная тулья имела верхнюю часть полусферической 
формы и нижнюю часть в форме усеченного конуса. Верхняя полусфера вы-
колочена из одного куска металла. Диаметр по нижнему краю – около 12,8 см, 
высота – около 5,2 см, толщина – около 0,2 см; нижняя сторона имеет зубчатый 
край. Полусфера крепится к нижней части корпуса при помощи восьми заклепок 
со сферическими головками диаметром около 0,3 см. В месте соединения полу-
сферы и нижней части корпуса проложена лента из бронзовой фольги. Нижняя 
часть корпуса шлема сформирована четырьмя железными пластинами трапе-
циевидной формы со скругленными углами в верхней части. Ширина – около 
10,4 см внизу и 8,5 см вверху, толщина – около 0,2 см. Между собой эти пластины 
соединены четырьмя железными накладными полосами, также сужающимися 
к верхней части шлема. Их ширина внизу составила около 6 см, а вверху – около 
4 см, высота и толщина – около 11 и 0,2 см соответственно. По бокам они укра-
шены резаными зубцами высотой 0,3–0,4 см. Между полосами и пластинами 
корпуса проложены полоски бронзовой фольги, также оформленные по краю 
зубцами, выступающими за полосы на расстояние около 0,4 см. Полосы крепи-
лись к пластинам корпуса при помощи шести заклепок на каждой7. 

Нижняя часть шлема диаметром около 21,4 см скреплена венцом, изготов-
ленным из железной полосы шириной около 2,9 см и толщиной от 0,2 до 0,3 см. 
Нижняя часть обода отогнута наружу на 0,03 см. Обод не  смыкается, а крепится 
поверх козырька, края которого в местах стыка с ободом также имеют отогну-
тый наружу край. В средней части обода находятся крупные железные заклепки 
с железными подкладками, выступающие на 0,5 см, скорее всего служившие для 
крепежа подшлемника. По нижнему краю обода располагаются сквозные отвер-
стия диаметром около 0,4 см и расстоянием от центра отверстия до края обруча 
около 1 см, служившие, вероятно, для крепления бармицы. Козырек высотой 

6 Автор выражает глубокую признательность сотруднику отдела оружия Государ-
ственного Исторического музея С. Ю. Каинову за помощь в работе над техническим 
описанием конструкции шлема и за дискуссию. 

7 К сожалению, остается непонятным, располагались ли эти бронзовые вставки 
из фольги зубчатой стороной непосредственно под зубцами навершия и пластин карка-
са, так как большинство фрагментов шлема деформированы и имеют следы пребывания 
в огне, а целые зубчатые части бронзовых элементов сохранились лишь в двух местах. 
Не исключено, что первоначально они были закреплены непосредственно под зубчатым 
декором железных деталей. 
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около 6,3 см изготовлен из железного листа толщиной около 0,2 см, по краям он 
приклепан (по одной клепке) к ободу, и, вероятно, имел зашлифованные впотай 
клепки в его верхней части для фиксации к корпусу. В силу плохой сохранности 
этой части шлема проследить остатки данных креплений не удалось. 

Следует отметить, что шлем – очень редкая категория находок в балтских 
средневековых могильниках. Всего здесь найдено четыре шлема, из которых 
два импортных, а два изготовлены местными оружейниками (рис. 4). В местных 
древностях на сегодняшний день известна только одна самая близкая аналогия 
рассматриваемой находке. Это фрагментированный составной шлем (см. цв. 
вклейку, рис. XXIII, 2–4), обнаруженный О. Тишлером (Tischler, 1880. S. 41) 
в ходе раскопок 1879 г. могильника Коврово8 (быв. Dollkeim, Kr. Samland, ра-
нее Kr. Fischhausen). Впервые изображение данной находки было опубликовано 
прусским археологом А. йенчем в записках Физико-Экономического общества 
(Jentzsch, 1896. Taf. 4, 60). В работе В. Герте она упоминается в разделе «Во-
оружение конца эпохи Великого переселения народов» (Gaerte, 1929. S. 296, 
301. Abb. 242). Подобная датировка шлема, вероятно, могла возникнуть из-за 
его достаточно архаической конструкции, схожей с каркасными шлемами типа 
Spangenhelm, типичными для европейских древностей эпохи Великого пересе-
ления народов. В последующих публикациях все исследователи уже датируют 
данный шлем позднеязыческим временем. Основной аргумент в пользу этой 
датировки – тот факт, что он был обнаружен в слое Aschenplätze (месте сожже-
ния) – прусском погребальном феномене позднеязыческого времени (Engel, 
1935. S. 119. Abb. 61; La Baume, 1939. S. 298. Abb. 1, 2; Širouchov, 2012. P. 79). 

В материалах соседних Литвы и Латвии, в ареале куршей, известно пять 
мест находок куршских шлемов (рис. 4), которые по некоторым особенностям 
конструкции и датировке имеют много общего с шлемом, обнаруженным в мо-
гильнике Кляйнхайде в 2010 г. (Širouchov, 2012. P. 221. Pav. 115). Особенности, 
объединяющие куршские и прусские шлемы, – многочастность конструкции, 
крестообразность пластин каркаса, наличие козырька и накладных декоратив-
ных элементов из бронзовой жести. Главное отличие находок из куршского аре-
ала – они имеют односоставные тульи конусовидной формы, а прусские шлемы 
эллипсовидные с двухчастными тульями. Прямые аналогии куршским шлемам 
до сих пор не найдены за пределами расселения куршей, большинство авторов 
сходятся во мнении, что эти шлемы изготавливались на месте, и датируют их 
XI/ XII–XIII вв. (VolkaiteKulikauskienė, 1981. P. 43; Аsaris, 2003. P. 15; Vaškevičiū-
tė, Cholodinskienė, 2008. P. 146, 147).

Весьма интересным в контексте данной статьи представляется шлем, об-
наруженный в ходе раскопок 1968 г. в г. Слоним, хранящийся ныне в Нацио-
нальном музее истории и культуры Беларуси9. Этот шлем, обнаруженный вне 

8 Автор выражает искреннюю благодарность директору объединенных музеев зем-
ли Шлезвиг-Гольштейн К. фон Карнап-Борнхейму за возможность работы с материала-
ми, связанными с данной находкой, в Архиве Рудольфа Гренца, в замке Готторф. 

9 Автор выражает благодарность научному сотруднику Национального музея исто-
рии и культуры Беларуси Н. А. Плавинскому за предоставленные материалы и фотогра-
фии слонимской находки. 
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ареала балтов, – наиболее близок по форме и конструктивным особенностям 
тульи к шлемам из Кляйнхайде и Доллькайма, что уже было отмечено в работе 
Н. А. Плавинского (Плавiнскi, 2003). Современные исследователи датируют эту 
находку второй половиной XII – серединой XIII в. (Там же. С. 144). 

Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод, что данный тип шлемов 
в прусском ареале возникает достаточно поздно и имеет самобытную форму. 
Наличие в погребении шлема наряду с многочисленными предметами воору-
жения, безусловно, свидетельствует о высоком социальном статусе погребен-
ного и его вполне определенной профессиональной принадлежности. Как пред-
ставляется, хорошо оснащенные профессиональные воины не были редкостью 
в прусском социуме, даже учитывая тот факт, что находка воинского захоронения 

Рис. 4. Карта находок шлемов в прусском и куршском ареалах; 
К – шлемы из ареала расселения куршей; П – шлемы из прусского ареала; 

И – импортные шлемы
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с подобным комплектом вооружения в прусском могильнике позднеязыческого 
времени – огромная удача. 

Сходство между прусскими и куршскими шлемами, а, главное, их хроно-
логическая близость свидетельствуют в пользу того, что элементы защитного 
вооружения этого типа были характерны для западных балтов10 в конце поздне-
языческого периода, до начала крестоносной экспансии в Прибалтику в XIII в. 
Несмотря на то что подобные шлемы ранее датировались преимущественно XI–
XII вв., теперь можно говорить о более поздней датировке, близкой той, которая 
была получена в ходе анализа предметов погребального инвентаря из воинско-
го захоронения могильника Кляйнхайде. Появление новых видов вооружения 
в ареале западных балтов можно связывать с необходимостью сопротивляться 
давлению, которое оказывали христианские феодальные государства (Польша, 
Русь, государства Скандинавии и т. д.) на своих языческих соседей балтов в XII–
XIII вв. 
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Статья К. Н. Скворцова
«Средневековый шлем из могильника Кляйнхайде»

Рис. XXIII. Прусские составные шлемы типа Dollkeim
1 – реконструкция шлема из воинского захоронения № 19 C могильника Кляйнхайде; 2 – фотогра-
фии фрагментов шлема из могильника Коврово (быв. Dollkeim, Kr. Samland) (по: архив Р. Гренца, 
г. Шлезвиг, Германия); 3, 4 – реконструкция шлема из могильника Коврово (по: 3. Gaerte, 1929. 
S. 301. Abb. 242a; 4. фонды Римско-Германского Центрального музея в Майнце, фото автора)
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