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Золотой «шлем» из кургана Ак-Бурун (1875)

Одной из самых известных находок произведений боспорской торевтики является 
золотой ажурный «шлем», обнаруженный в кургане на мысе Ак-Бурун, т. е. на южной 
оконечности Керченской бухты, в 1875 г. [3, c. 67, табл. 272; 5, c. 82–85, кат. 38; 21, S. 141–
142, Аbb.  26; 22, pl.  229]. Это богатое погребение, имеющее очень яркие варварские 
черты, можно датировать концом IV — началом III в. до н. э. [5, c. 99]. На это время, как 
известно, приходится один из роковых моментов в истории древнего Северного При-
черноморья, а можно сказать, и в мировой истории. Имеется в виду, конечно, падение 
Великой Скифии [1, с. 277].

«Шлем» обычно рассматривается как произведение греко-скифского искусства, 
что справедливо лишь отчасти. Его орнаментация чрезвычайно пышна (Рис. 1) — над 
нижним гладким краем тянется узкий фриз из гирлянды аканфа, стебель раздваивается 
в волюты, между ними расположены цветы аканфа. Всё поле «шлема» занято тремя круп-
ными цветками каллы (арацеи), вырастающими из аканфового листа и с обеих сторон 
обрамленными двумя большими волютами. Цветок арацеи имеет форму колокольчика 
с девятью лепестками. Его сердцевина имеет яйцевидную форму, уходя вверх острым 
краем; вся она сплошь покрыта мелкими гравированными кружками. Между цветами 
расположен листок, острой вершиной касающийся двух небольших волют, стебли ко-
торых, извиваясь, дотягиваются до нижнего листа аканфа. В промежутках между этими 
листами, над большими волютами, представлены три островерхих листка, соединённые 
между собой широкими основаниями. На вершине «шлема» изображена сильно стили-

зованная розетка из 12 лепестков.
Судя по описаниям раскопок, золотой «шлем» 

находился в  погребении недалеко от золотого 
венка, что, как представляется, должно подтвер-
ждать традиционную точку зрения о нём как о па-
радном головном уборе. М. И. Артамонов считал, 
что он надевался поверх меховой шапки [3, с. 67]. 
Другие исследователи сближали этот предмет по 
форме либо с  войлочными или кожаными колпа-
ками кочевников, либо с  сарматскими шлемами 
более позднего времени [см.: 5, с. 84].

Среди археологических реалий интересую-
щего нас времени, которые по форме напоминают 

Рис. 1. Золотой «шлем» из кургана  
Ак-Бурун. ГЭ. Санкт-Петербург. Инв. АкБ. 1
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«шлем», но имеют меньшие размеры, следует назвать золотые «колпачки» полусфериче-
ской формы. Два таких «колпачка» происходят из этого самого погребения, их сходство 
со «шлемом», по-моему, бесспорно [5, с. 79–80, кат. 35, 36]. Подобные изделия были рас-
пространены в основном в Прикубанье, причем имеются и орнаментированные экзем-
пляры. Наиболее известный из них — «колпачок» из кургана Курджипс [4; 8, с. 43, № 51, 
табл. VII; 10, с. 311, рис. 67]. Ещё более показательны большие колпаки из Ставрополь-
ского (Казинского) клада, но они лишены орнаментации [11, с. 81, 86–87, рис. 3, 4; 15, 
с. 109, табл. VIII, № 1–3]. По этой причине принципиальнейшее значение имеет находка 
в кургане Передериева Могила Донецкой области «парадного головного убора в форме 
тиары», как он определён А. А. Моруженко [14, с. 70–73]. Этот предмет украшен рельеф-
ными изображениями, отражающими, по всей видимости, скифские мифологические 
или исторические предания.

Небольшие полусферические «колпаки» представляется возможным связывать 
со штандартами предводителей крупных варварских объединений, а вот крупные пред-
меты трактовать подобным образом весьма рискованно. Вместе с тем вряд ли можно со-
мневаться в том, что ак-бурунский «шлем» является атрибутом власти вождя. Странно 
при этом, что исследователи долгое время даже не пытались как-то объяснить укра-
шающую его композицию, найти в ней некий сакральный смысл. Первый шаг в этом 
направлении несколько лет назад сделал петербургский археолог О. В. Шаров. Он пред-
положил, что круто закрученные волюты, представленные на «шлеме», являются сти-
лизованным воспроизведением бараньих рогов, которые, по его мнению, могли слу-
жить символом фарна, т. е., по представлениям иранских народов, знаком некой боже-
ственной благодати, дарованной царю [17, с. 557–558]. О. В. Шаров предположил также, 
что эти волюты, возможно, обозначают рога Зевса-Амона, которые достаточно быстро 
вошли в  иконографию Александра Великого после посещения им Египта, где он был 
признан сыном этого божества.

Кратко изложенная гипотеза, на мой взгляд, вполне исторична. Необходимо отме-
тить при этом, что «овноголовый» Амон был идентифицирован с  Зевсом достаточно 
рано, — во всяком случае, почитание Зевса-Амона, атрибутом которого стали бараньи 
рога, имело место ещё до эпохи македонских завоеваний [9; 25, р. 85]. Что касается Алек-
сандра, то имеются основания считать, что великий завоеватель относился к этому сим-
волу достаточно серьёзно. По этому поводу укажу на одно замечание Афинея, приве-
дённое в его «Пире мудрецов»: «Иногда он [Александр], как Амон, облачался в порфиру 
и сандалии, а на лоб надевал рога, как у этого бога» (Athen. Deipn. XII. 53).

Правда, его прижизненных изображений с  этим атрибутом не известно. На мо-
нетах портрет Александра с  изображением рогов первым стал чеканить Птолемей  I 
в 316/15 г. до н. э. [20, р. 13, 48, 115; 22, р. 13], что по времени очень близко ак-бурун-
скому комплексу. В дальнейшем в искусстве эпохи эллинизма бараньи рога стали одним 
из атрибутов, обозначающих разные ипостаси царственности. При таком понимании 
в орнаментальной системе ак-бурунского «шлема» следует видеть не просто сложный 
растительный узор, но  отражение неких фундаментальных представлений, свя-
занных с пониманием символики царской власти в формирующемся эллинистическом  
мире.
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Теперь обратимся к изображению цветка каллы (арацеи), которое в греческом ис-
кусстве встречается нередко. В отношении арацеи следует сказать, что этот невзрачный 
цветок (семейство Araceae — арониковые или ароидные), произрастающий в природной 
среде на широких территориях, не очень похож на изображения, созданные греческими 
художниками. Однако исходным пунктом для развития их творческой фантазии, скорее 
всего, послужил именно он. Возможно, с помощью этого цветка мастера художествен-
ного ремесла попытались придать новый импульс развитию слишком сухой и одноо-
бразной розетки [6, с. 213–214]. Калла у них стала иметь девять лепестков. Такие цветы 
пышным цветом «расцвели» в искусстве эллинизма, а на Боспоре появились ещё в IV в. 
до н. э. [16, с. 21–22, 53–55].

Не очень подробно проработанное их изображение можно видеть на знаменитом 
золотом ларце (урне для помещения праха усопшего) из Большого кургана в Вергине; 
они представлены на фризе растительного орнамента в его нижней части [см.: 2, с. 118–
119, рис. 8; 13, с. 160, рис. 13; 18, р. 166–167, fig. 135, р. 169, fig. 136; 19, р. 26, fig. 3]. На 
предметах греко-скифской торевтики второй половины IV в. до н. э. цветы каллы имеют 
более чёткие очертания: в  том числе, на золотых обкладках горитов чертомлыцкой 
серии, пластине из  Гаймановой Могилы, золотых пластинках от женского головного 
убора из Деева кургана и др. [см.: 5, c. 82–85, кат. 38]. Есть веские основания считать, что 
они, как и многие другие художественные предметы этой категории, были изготовлены 
в одной из мастерских Боспора. Среди раннесарматских памятников девятилепестковая 
калла представлена на больших фаларах из Федуловского клада [6, c. 213].

На Боспоре эти цветы входят в  орнаментацию самых различных предметов. Их 
можно видеть на остатках ткани от погребального полога, пластинчатом спирале-
видном браслете, на украшения анапского саркофага [5, c. 82–85, кат. 38; 6, c. 213–214]. 
Цветы арацеи в несколько измененном виде представлены на бронзовых украшениях 
колесницы, найденных в одном из комплексов Васюринской горы [7, c. 166–167, илл. 17, 
18; 16, c. 51, табл. XXIII, № 2, 3. 4]. Они, по всей видимости, являются одними из самых 
поздних в  представленном ряду. М. И. Ростовцев считал эти украшения одновремен-
ными анапскому саркофагу и датировал их первой половиной III в. до н. э. [16, с. 53–55].

Связь этого орнаментального мотива с  образом Великой Богини, на мой взгляд, 
чрезвычайно вероятна. Обращу внимание и  на двенадцатилепестковую розетку на 
вершине «шлема», которая явно символизирует небесную сферу. Вообще, этот заме-
чательный предмет древнего искусства можно рассматривать как образ неких золотых 
небес, как знак подтверждения причастности его обладателя к  миру великих героев, 
богов и богинь. Здесь, однако, следует ещё раз напомнить о более ранних памятниках, на 
которых представлено изображение арацеи (имеется в виду золотой ларец из Вергины). 
В  этом отношении необходимо признать, что второй (после О. В. Шарова) шаг к  пра-
вильному пониманию ак-бурунского «шлема» сделал Х. С. Робертс в статье, увидевшей 
свет в 2009 г. [24, p. 98]. Этот исследователь указал на сходство приёмов орнаментации 
«шлема» с некоторыми памятниками изобразительного искусства Македонии и пришёл 
к выводу, что он входит в серию произведений торевтики, образцов резьбы по дереву 
и пр., найденных в боспорских погребениях конца IV — начала III в. до н. э. (выше не-
которые из этих предметов мною названы). Обозначенную группу вещей можно было 
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бы признать примерами македонского импорта, но логичнее считать, что македонские 
мастера трудились на Боспоре. По мнению Х. С. Робертса, специалисты в этой сфере ху-
дожественного ремесла легко перемещались в пространстве античного мира и вполне 
могли более или менее надолго поселяться в отдалённых греческих колониях [24, p. 198]. 
Отмечу, что намного раннее датского учёного на близость орнаментальных мотивов 
произведений торевтики, происходящих из  Македонии и  Северного Причерноморья, 
указывала А. П. Манцевич [13, c. 165–166]. Её концепция, правда, сводилась к тому, что 
значительная часть шедевров греко-скифского ювелирного искусства была изготовлена 
во Фракии [12, c. 220; 13, c. 166], с чем вряд ли можно согласиться.

В общем, можно констатировать, что ак-бурунский золотой «шлем», скорее всего, 
был изготовлен македонским мастером, проживавшим на Боспоре в последней четверти 
IV  в. до  н. э. Система орнаментации «шлема», конечно, не является результатом слу-
чайного набора эффектных или приятных глазу элементов. Как представляется, в ней 
нашло выражение пересечение нескольких семантических пучков, связанных с понима-
нием места человека в этом мире, его соотношением с миром богов и героев. Немалую 
роль здесь, по всей видимости, сыграло восприятие личности Александра Великого или, 
более широко, — мироощущение эпохи раннего эллинизма, понимание божественной 
природы царской власти. Ещё раз отмечу, что для иранских народов бараньи рога были 
одним из  символов фарна. Понятно, что для персидской аристократии разгром их 
державы Александром мог объясняться лишь тем, что именно он, а не Дарий III, стал 
обладателем этой божественной благодати. Для них импульс, исходивший из  Египта, 
в этом отношении был по-своему очень близок. Бараньи рога были символом богоиз-
бранности (фарна), а значит мощи, военной доблести и, разумеется, магической силы. 
На ак-бурунском «шлеме» рога-волюты изображены три раза, т. е., как представляется, 
должны были свидетельствовать об особой мощи и доблести его обладателя. Из этих 
рогов-волют вырастают цветы каллы (арацеи), что, по-видимому, ещё раз должно на-
глядно продемонстрировать идею о том, что царская власть, наряду со всеми другими 
земными благами, и, надо полагать, посмертное блаженное существование связаны 
только с обладанием фарном.

Немного отвлекаясь от золотого «шлема», зададимся вопросом — а не противоречат 
ли всему выше сказанному другие находки из  Ак-Буруна? Ответ должен быть одноз-
начным — нет, не противоречат, даже напротив! Вождь, погребённый в этом кургане, 
был просто засыпан оружием, как наступательным, так и оборонительным [5, c. 85–94, 
кат. 41–51]. В общем, его героизм, его военные удачи, его фарн здесь явно находят своё 
подтверждение.

Другие предметы уже свидетельствуют не только о военной и политической власти 
этого человека, но и о власти сакральной. Этот аспект проявляется в комплексе других 
в высшей степени любопытных предметов, происходящих из этого погребения: золотого 
перстня с железной вставкой (явно аэролит, т. е. небесное железо) [5, c. 80–81, кат. 37], 
бусин-амулетов, обвитых золотой проволокой, очень характерных для культуры ари-
стократии прикубанских племён [5, c. 85, кат. 39–40]. Есть все основания считать, что 
мужчина, погребённый в кургане на мысе Ак-Бурун, был не только военным и поли-
тическим лидером некоего варварского объединения, но и  обладал сакральной (жре-
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ческой?) властью, занимал важное место в системе связей этого объединения с миром 
богов и духов.

И ещё одно обстоятельство, на которое почти никогда не обращали внимание. Речь 
идёт о  македонской символике, присутствующей на некоторых предметах, происхо-
дящих отсюда. Помимо македонской стилистики оформления золотого «шлема», о чём 
кратко было сказано выше, македонская символика проявляется в находке отчеканен-
ного в далёком Вавилоне статера Александра Великого [5, c. 74, кат. 29]. Ещё большее зна-
чение, на мой взгляд, имеют золотые бляшки в виде двенадцатилучевых звёзд, вероятнее 
всего, украшавшие погребальный полог [5, c. 77–78, кат. 33]. Их близость к знаку власти 
македонских царей — звезде Аргеадов, которую можно видеть хотя бы на крышках зо-
лотых ларцов из Вергины, как представляется, вполне очевидна.

Всё сказанное позволяет рассматривать погребение, открытое в 1875 г. на мысе Ак-
Бурун, как ценнейший памятник для понимания той политической и культурной ситу-
ации, которая сложилась в Северном Причерноморье (в первую очередь, на Боспоре) 
накануне и  после падения Великой Скифии. Происходящий из  этого погребения зо-
лотой «шлем» является ярким символом наступающей новой эпохи.
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Название статьи. Золотой «шлем» из кургана Ак-Бурун (1875).
Сведения об авторе. Виноградов Юрий Алексеевич — доктор исторических наук, ведущий науч-

ный сотрудник. Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Дворцовая наб., 
д. 18, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 191186. vincat2008@yandex.ru

Аннотация. Одним из самых известных находок произведений боспорской торевтики является зо-
лотой ажурный «шлем», обнаруженный в кургане на мысе Ак-Бурун в 1875 г. Это погребение можно 
датировать концом IV — началом III в. до н. э. «Шлем» обычно рассматривается как произведение гре-
ко-скифского искусства. Его орнаментация состоит из двойных волют и растительных мотивов. Детали 
этой орнаментации демонстрируют македонское влияние, и, по всей видимости, «шлем» был изготов-
лен македонским мастером, работавшим на Боспоре Киммерийском.

Эта замечательная находка никогда не была предметом специального осмысления, позволяющего 
оценить его значение в археологическом контексте. Двойные волюты, изображенные на «шлеме», мож-
но понять как стилизованные рога (рога Амона) — один из властных символов Александра Великого, 
но это был и образ фарна, столь типичного для иранских народов. Крупный цветок каллы, вырастаю-
щий между рогами, является важным элементом культового символизма орнаментальной композиции.

С теоретической точки зрения «шлем» является ключевым элементом в интерпретации погребения 
в кургане Ак-Бурун. Можно предположить, что он принадлежал вождю варварского племени, который 
одновременно был и жрецом. Другие находки из этого контекста (золотой венок, круглые амулеты-под-
вески, золотой перстень с железной вставкой и пр.) соответствуют такой точке зрения.

Ключевые слова: Боспор Киммерийский; боспорские курганы; мыс Ак-Бурун; греко-скифское зо-
лото; македонские влияния.

Title. The Gold “Helmet” from the Ak-Burun Tumulus (1875).
Author. Vinogradov, Iurii Alekseevich — full doctor, leading researcher. Institute for the History of Mate-

rial Culture of Russian Academy of Sciences, Dvortsovaia nab., 18, 191186 St. Petersburg, Russian Federation. 
vincat2008@yandex.ru

Abstract. The gold openwork “helmet”, which was found in the tumulus at the Cape of Ak-Burun in 1875, 
is one of the well-known works of the Bosporan toreutics. The barrow can be dated back to the late 4th — early 
3rd century BC. The “helmet” is usually interpreted as the object of Graeco-Scythian art. Its decorative system 
consists of double volutes and floral designs. Details of the design demonstrate the Macedonian influence, and, 
in all probability, the “helmet” was made by a Macedonian craftsman who worked at Cimmerian Bosporus.

This outstanding object has never been the subject of special study to appreciate its significance in 
archaeological context. The double volutes on the “helmet” can be understood like big horns (Horns of Amon) — 
one of Alexander the Great’s power symbols. But it was also the image of farn that was typical for Iranian 
peoples. The big flower of calla, growing between horns, is the most important element of cult symbolism in the 
decorative composition.

From theoretical point of view this “helmet” is the key item for our interpretation of the Ak-Burun tumulus. 
It is highly possible that the piece once belonged to a barbarian chief, who was at the same time a priest. Other 
finds from the same context (a golden wreath, spherical pendant-amulets, a golden finger-ring with an iron 
insert, etc.) support such point of view.
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Keywords: Cimmerian Bosporus; Bosporan tumuli; Greek-Scythian gold; Macedonian influences.
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