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ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЦЕЛЬНОКОВАНЫЙ ШЛЕМ 

ТАТАРСКОГО ВОИНА ИЗ ТОБОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА 
*
 

 

В статье рассмотрен шлем, хранящийся фондах Тобольского государственного историко-архитектурного му-

зея-заповедника. Его отличительной чертой является цельнокованый полусферический купол и латунная пласти-

на навершия, покрытая растительным орнаментом. На основании типологического анализа шлем определен как 

изделие татарских или среднеазиатских оружейников XVII в. 
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В Тобольском государственном историко-

архитектурном музее-заповеднике (ТГИАМЗ) 

хранятся несколько боевых наголовий, при-

надлежавших представителям феодальной 

знати татар Западной Сибири позднего 

средневековья и раннего Нового времени. 

Шлемы были изготовлены ойратскими, си-

бирскими и среднеазиатскими оружейника-

ми. В последние годы ряд этих наголовий 

был введен в научный оборот [Бобров, Ху-

дяков, 2008. С. 440–442, 448–449, 458, 466–

468; Бобров, 2009] 
1
. Целью данной работы 

является характеристика ранее не публико-

вавшегося шлема из фондов ТГИАМЗ, 

имеющего цельнокованую тулью и снаб-

женного изящно украшенной пластиной  

навершия, выполненной из латуни (ТМ  

№ 5422). Шлем был найден в районе Истяц-

ких юрт (Тюменская область). 

По материалу изготовления предмет от-

носится к классу железных, по конструкции 

купола – к отделу цельнокованых, по форме 

тульи – к типу сфероконических. На осно-

вании наличия специфических элементов 

оформления представляется возможным 

выделить его в отдельный вариант – сферо-

конические цельнокованые шлемы с укра-

шенной чеканкой латунной пластиной на-

вершия. 

Высота тульи шлема – 16 см, диаметр лоб-

но-затылочный – 22 см, височный – 21,7 см 

(рис. 1). Характерным элементом оформле-

ния шлема является низкая сферокониче-

ская (почти полусферическая) цельнокова-

ная тулья. В верхней части купола 

проделано сквозное отверстие квадратной 

формы (рис. 2). Судя по особенностям вы-

полнения, оно служило для крепления труб-

ки-втулки с плюмажем или пиковидного 

навершия переднеазиатского типа. Тулья 

шлема снабжена отверстиями для крепления 

кольчатой, пластинчато-нашивной или «мяг- 

кой» (стеганой на вате) бармицы. Судя по 

наметкам, сделанным мастером (см. рис. 1), 

она должна была иметь сегмент для прикры-

тия верхней части лица (всего 23 отверстия), 

однако, в конечном счете, оружейник оста-

новился на бармице «открытого типа» (14 от-



¡Ó·�Ó‚ À. ¿. œÓÁ‰ÌÂÒ�Â‰ÌÂ‚ÂÍÓ‚˚È ˆÂÎ¸ÌÓÍÓ‚‡Ì˚È ¯ÎÂÏ    Ú‡Ú‡�ÒÍÓ„Ó ‚ÓËÌ‡           265 

 

 
 

 

Рис. 1. Общий вид шлема из фондов Тобольского государственного 

историко-архитектурного музея-заповедника (инв. № ТМ № 5422) (железо, латунь) 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Вид сверху на шлем 
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верстий). Такая бармица закрывала затылок, 

шею и уши воина. Ряд отверстий несколько 

крупнее остальных. Возможно, они служили 

для крепления наушей или фиксации под-

шлемника. 

Латунная пластина навершия изготовле-

на в виде выпуклого прорезного диска, 

сплошь покрытого узором с растительным 

орнаментом, выполненным методом чекан-

ки и гравировки (см. рис. 1–2). Узор поде-

лен на четыре основных яруса. Нижний 

представляет собой цепь 8-образных «ме-

дальонов», украшенных изображением пар-

ных распустившихся цветков. Второй ярус 

выполнен в виде ромбовидных картушей, в 

каждый из которых помещено изображение 

обращенных вверх трехлепестковых буто-

нов. Наконец, третий (верхний) ярус выпол-

нен в виде ряда сплетенных между собой 

обращенных вниз трехлепестковых бутонов. 

Пространство внутри «медальонов» и «кар-

тушей» заполнено точечным орнаментом. 

Еще одной разновидностью украшения пла-

стины навершия являются фигурные и  

округлые вырезы. Поле пластины между 

нижним и центральным ярусом занято про-

резными трехлепестковыми бутонами.  

Округлые отверстия в нижней части шлема 

сгруппированы по три. В верхней части они 

образуют сплошную цепь, опоясывающую 

пластину по периметру (рис. 3). 

Не очень понятен принцип крепления 

пластины навершия к куполу шлема. В на-

стоящее время на поверхности пластины 

фиксируются четыре симметрично распо-

ложенные декоративные заклепки, однако 

соответствующие им отверстия на тулье от-

сутствуют. Возможно, что в качестве фикса-

тора служила несохранившаяся втулка с 

подвершием. Такой способ крепления 

встречается на некоторых переднеазиатских 

шлемах позднего средневековья и Нового 

времени. В пользу данного предположения 

свидетельствуют обломанные края зубцов в 

центральной части пластины навершия (см. 

рис. 3). 

Цельнокованые наголовья подобной 

формы в позднем средневековье имели ши-

рокое распространение среди русских, за-

падно-азиатских (османских, иранских) и 

среднеазиатских воинов. Орнамент на пла-

стине навершия имеет аналоги в передне- и 

среднеазиатских материалах. Учитывая ме-

сто находки, можно полагать, что наголовье 

находилось на вооружении татар Западной 

Сибири. Судя по особенностям оформления 

тульи и пластины навершия, шлем был из-

готовлен среднеазиатскими или местными 

оружейниками в XVII в. Но нельзя полно-

стью исключать и тот вариант, что купол 

шлема был изготовлен русскими мастерами, 

а затем попал в руки сибирских татар, кото-

Рис. 3. Орнамент пластины  

навершия  

 

(все фотографии выполнены  
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рые и снабдили его характерным наверши-

ем. Судя по материалам ТГИАМЗ, практика 

использования таких «симбиотических» 

шлемов, сочетающих в себе элементы не-

скольких наголовий, имела известное рас-

пространение у знати сибирских татар в 

XVII в. [Бобров, Худяков, 2008. С. 466; Боб-

ров, 2009. С. 252]. 
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HELMET FROM THE TOBOLSK 

STATE HISTORICAL-ARCHITECTURAL MUSEUM-RESERVE 

 

The unique helmet stored in funds of the Tobolsk State Historical-Architectural Museum-Reserve is considered in this 

article. Distinguishing feature of this helmet is a solid-forged hemispherical bowl and a brass plate on the top of the hel-

met covered with a floral design. On the grounds of the typological analysis the helmet is determined as a product made 

by Tatar or Central Asiatic armourers of XVII century. 

Keywords: Siberia, Central Asia, protective arms, helmet, Siberian tatars. 


