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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГРЕБНЕЙ НА ШЛЕМАХ.   ИЗОБРАЖЕНИЯ 

ВОИНОВ КРИТО-МИКЕНСКОЙ ЭПОХИ 

Аннотация.  Статья рассказывает о происхождении гребней на 

шлемах древнегреческих воинов от крито-микенской эпохи до времени  

классической Греции, раскрыта взаимосвязь этой традиции с культурами 

Индии , Дании, Боспорского царства. 
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Abstract.The article tells about the origin of the crests on the helmets of 

ancient Greek warriors from the Mycenaean era until the time of classical Greece, 

and reveals the relationship of this tradition with the cultures of India , Denmark, 

the Bosporan Kingdom. 

 Key words. The crests on helmets, the sultans on helmets, plumes, warriors , 

horns on helmets, India, the Kingdom of Bosporus, Denmark.  

 «Шлем на могучую голову ярко блестящий надвинул 

С гривою конскою; гребень ужасный над ним волновался…» Илиада , Гомер 

   Многие люди наверняка видели по телевидению парады индийской армии, 

и удивлялись головным уборам раджпутских и сикхских полков гвардии. Но, 

вероятно не придали значения, что подобный головной убор не раз видели, 

когда смотрели на фотографии древнегреческих амфор с подвигами 

античных героев. 
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 рис .1 Индийская армия     рис.2 Буддийские жрецы.Тибет. 

Так же , был интересен вид буддийских монахов в своеобразных головных 

уборах с гребнями. Здесь видна связь в культурном смысле между 

тибетскими и индийскими традиционными уборами. Но надо сказать, что не 

только военная аммуниция индусов похожа на головной убор тибетских 

монахов, приходит на ум гребни древнегреческих воинов. 

       В начале крито-микенской эпохи, в XVI в. до н. э., на изображениях из 

Кносса и Феры отмечено присутствие воинов в шлемах с султанами из 

конского волоса.  Плюмаж и конский гребень для шлема ввели в моду 

карийцы в бытность их проживания на островах возле Крита примерно в 

середине II тысячелетия до н. э. Но отсутствует гребень, укрепленный на 

шлеме. На многочисленных печатях шлем сфероконический, клепаный, но 

без гребня, но и встречается султан .[ 5, c.6 ] Так же интересно изображение 

мужчины в шапке, похожей на персидскую тиару . Такие изображения 

встречаются в Египте в период Нового царства. Еще ранее использовался 

шлем из клыков кабана. Позднее появляется шлем из бронзы, описанный 

Гомером. Конечно, трудно смирится с мыслью, что цари Крита были 

настолько слабы и ничтожны, что даже их придворные художники 

совершенно ими не интересовались и не хотели показать для потомства их 

облик. К тому же, то что царей не изображали , этот факт может быть 

объяснен огромным 

пиететом к личности царя, либо религиозным запретом на это. Ну, возможно, 

изображения  специально созданные лишь для узкого круга лиц, 
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посвященных, родственников, придворных и приближенных царя  имели 

место быть, и находки в Агиа -Триаде подтверждают это. Развалины в этом 

месте считаются царской виллой. Одна из находок-это прекрасный 

стеатитовый сосуд, называемый условно «кубком принца». Артур Эванс 

подробно описал этот кубок, считая что фигура справа обозначает 

минойского принца, а фигура слева молодого воина.  Молодой воин коротко 

острижен, вероятно это эфеб, только посвятивший волосы Аполлону.  Но 

воин держит в правой руке меч, а в левой  жезл, напоминающий скипетр.  

 

 

рис.3 Стеатитовый кубок из Агиа-Триады,16 в. до н.э. 

В таком случае, скорее всего, слева принц, проходящий посвящение, а 

справа, благославляющий его Аполлон-Илл,боги изображаются 

действующими справа налево. На перстне печати из Кносса изображен воин-

герой. поражающий врагов. Один из них с копьем и щитом, притом в шлеме 

с султаном из конского волоса, но без гребня. 
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рис.4 Перстень из Кносса, 16 в.до н.э.  

Эфе́б (др.-греч. ἔφηβος) — в древнегреческом обществе — юноша, 

достигший возраста, когда он обретал все права гражданина (16 лет, в 

Афинах — 18), становясь членом эфебии — общности молодых людей-

граждан полиса. С этого времени молодой человек становился 

военнообязанным и привлекался к военной службе, которую проходил до 20 

лет. Становясь эфебом, молодой гражданин подвергался докимасии, с целью 

проверки возможности наделения его всеми гражданскими правами, 

заносился в списки своего дема. Через два года (или на второй год) по 

достижении возмужалости, на 18 году жизни молодые люди в Афинах через 

внесение в Ληξιαρχικόν (общинная книга их дема) объявлялись 

совершеннолетними и самостоятельными гражданами. Внесенный в списки 

давал присягу гражданина в храме Аглавры, делался способным носить 

оружие, получал право являться в суде, жениться и т. д. Согласно Уссингу, 

клятва эфеба звучала так : «Я не оскверню этого священного оружия и не 

покину в рядах моего товарища. Я буду защищать 

не только то, что свято, но и то, что не свято, как один, так и вместе с 

другими. Я передам потомкам отечество не униженным или уменьшенным, 

но возросшим и в положении улучшенном сравнительно с тем, в каком я его 

наследовал. Я буду почитать решения мудрых. Я буду повиноваться законам, 

которые были или будут народом приняты, и если кто вздумает нарушить их, 

я не должен того допускать, и стану защищать их, все равно придется ли мне 

делать это одному или будут со мною другие. Я буду чтить верования». 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

Право участвовать в народном собрании эфеб получал лишь через два года, 

через внесение в πίναξ ἐκκλησιαστικός, на 20 году жизни, после того, как он 

прослужил два года в пограничной страже, как περίπολος. С тех пор он мог 

участвовать и в войнах вне пределов отечества. Кроме этого более узкого и 

определенного значения слова, существует еще более широкое, по которому 

εφηβος мог быть назван всякий молодой человек, вышедший из детского 

возраста. В искусстве молодые люди этого возраста изображаются с коротко 

стриженными волосами в противоположность к мальчикам и мужам, 

носившим более длинные волосы (κομαν̃). Это подстрижение волос 

совершалось до ἐπὶ διετὲς ἡβη̃σαι, вероятно, на 16 году, и, вероятно, от этого 

акта третий день праздника Апатурий назывался κουρεω̃τις (от κουρα, κείρω). 

     В позднемикенскую эпоху, благодаря найденной вазе Воинов, отмечен 

шлем с рогами и гребнем, очень похожий на датские шлемы того же 

времени,12 в. до н.э. 

 
 

рис.5 Шлем из клыков кабана.  
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  рис.6 Ваза воинов, Микены. 12 в.до н.э. 

В эпоху бронзового века  эллины именовали шлемы ,как ни странно, шапкой 

из собачьей кожи — κυνέη (дословно "собачья").  Гомер в «Илиаде» словом 

κυνέη  называет так  шапки ,так и шлемы , кожаные или металлические, но 

без налобника, нащёчников и султана. Словом κόρυς Гомер называет 

собственно медные шлемы с нащёчниками и султаном из конских волос.[ 8, 

с. 92] По происхождению κόρυς родственно слову κέρας "рог", возможно из-

за рогов или форм плюмажа, используемых для украшения первых шлемов. 

"Шлем на главе его, четверобляшный, 

Зыблется светлый, волнуется пышная грива златая... "  Гомер, "Илиада". 

Так описывает шлем Ахиллеса   Гомер в "Илиаде", не забывая важные детали 

конструкции шлема великого героя эпоса.[ 4, c.178 ] Среди микенских 

находок считается уникальной Ваза Воинов, 12 в. до н.э. (иногда дается более 

ранняя датировка). На этой вазе можно убедиться в том, что доспехи воинов 

микенского периода очень близки к доспехам гоплитов. Мы видим шлемы с 

нащечниками (общность материала шлема и нащечника обозначена белыми 

точками), выступом для защиты переносья и креплением для гребней, а 

также большие круглые щиты, защитные поножи и короткие юбки.[ 6, 

с.178]Среди особенностей отметим на шлемах два острых рога, а на копьях - 

возможно мешочек для каких-то мелких фетишей. В экспозиции Микенского 

музея имеется удивительная находка - небольшой сосуд со множеством 

мелких бусинок разной формы и цвета, человеческой фигуркой, маленьким 
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гребнем. Может быть, это как раз набор для воина, который брали с собой в 

поход, чтобы сохранить связь с родным домом. Еще одну загадку содержит 

оборотная сторона Вазы воинов. Здесь амуниция воинов почти такая же, но 

шлемы выглядят очень странно - они похожи либо на шапочки, либо на 

прически "ежиком". Нащечников нет, и становятся видны бороды. Мешочки 

с фетишами исчезли. Щит каждого воина выдвинут вперед, но не видно руки, 

которая его удерживает. Более того, на самом левом изображении щита 

видна внутренняя ручка, но рука ее не держит. От левой руки видно лишь 

плечо. Справа видна часть фигуры упавшего воина. Его ноги имеют такую 

же штриховку, как и ноги наступающих на него воинов. Но на земле лежит 

неясный округлый предмет. 

Получается, что роспись вазы представляет две сцены: проводы воинов 

(женщина машет им вслед) и сражение, где противник обозначен лишь одной 

фигурой, от которой сохранилась лишь нога. При этом воины почему-то 

сбросили шлемы или переоделись в странные шапочки-ежики. 

Совершенно идентичные фигуры воинов в шапочках-ежиках присутствуют 

также на сохранившемся фрагменте росписи каменной плиты одной из 

купольных гробниц. Что подтверждает местное производство Вазы Воинов. 

Ваза Воинов для Микен - уникальная по качеству изображения людей. 

Распространенный в микенской вазописи сюжет изображает людей на 

колеснице или рядом с ней крайне примитивно. Помимо того что фигуры 

людей и лошадей выполнены крайне безыскусно и подчеркнуто 

непропорциональны, мы видим совершенно птичьи головы воинов - большой 

глаз, клюв, а иногда даже гребешок. Так называемые шапочки ежики при 

рассмотрении очень похожи на головные уборы тибетских жрецов, это тоже 

головные уборы с гребнем. В целом микенская вазопись представляет 

интерес лишь специалистам, которые используют черепки керамики для 

хронологических выводов. Как произведения искусства микенские вазы 

серьезной ценности не представляют. По большей части это предметы 
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народного искусства, изредка заимствующие что-то у мастеров, работающих 

с материалом, более ценным, чем глина. Открытым остается вопрос, 

сосуществовал ли геометрический стиль росписи ваз с микенским или 

развился позднее - после заката микенской цивилизации.   

Изображения же воинов в Пилосе и Тиринфе совершенно не похожи на 

воинов с Вазы из Микен. Их шлемы идентичны шлемам, изображенным на 

критских печатях. 

  

 
рис.7 Фреска из Пилоса, 13 в. до н.э. 

 

рис.8 и 9. Шлем из бронзы, Кубань, 2-3 в.н.э. 
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рис.10 Бронзовые шлемы из Дании, 12 в.до н.э. 

  В Дании найдено много характерных шлемов из бронзы, но без нащечников, 

с рогами, глазами и даже с изображениями клюва, наверху шлема есть 

крепление для гребня, шлем сфероконической формы, датирован 12 в.до н.э. 

Подобных шлемов с рогами в Элладе не обнаружено, но шлемы датируемые 

гораздо более поздним временем найдены на Кубани, шлемы датированы 2 

в.н.э. Это так же шлем с рогами, но рогами барана, креплением для гребня 

,нащечниками  и изображениями глаз на шлеме. Как видно, традиция шлемов 

с рогами и изображениями глаз была распостранена от Дании до Кубани, и 

отличалась устойчивостью. Иллирийские шлемы — первые бронзовые 

шлемы собственного производства, появившиеся в Элладе после «темных 

веков».[7, с.38 ] Листы бронзы выгибали по форме головы, соединяли 

внахлест и скрепляли заклепками , в результате чего на макушке получались 

продольные ребра жесткости. Потом научились ковать из цельной болванки, 

но продольные ребра остались как традиция. Подобного типа шлемы в 

основном обнаружены на территории, которую в античное время занимала 

Иллирия, что и дало название данному типу. Позже появились коринфские 

шлемы  с VII в. до н. э.,[2, с.50 ] прославились в V в. до н. э. в греко-

персидских войнах, а уже к концу V в. до н. э. коринфский тип вытесняется 
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более удобными халкидскими шлемами. Этот шлем представляет собой 

полностью закрытый шлем, украшенный характерным гребнем из конских 

волос. Давал полную защиту головы, однако наносник и закрытое лицо 

ограничивали обзор. Вне боя шлем сдвигался на затылок, открывая лицо. 

Коринфский шлем является непременным атрибутом гоплита на 

изображениях древнегреческой керамики VI в. до н. э., даже если воин 

сражается обнажённым. Появление этого типа шлема связывают с развитием 

тактики боя в плотном строю фаланги, где воину не требовался хороший 

обзор по сторонам. 

Аттический шлем — разновидность халкидского шлема, изготовлявшегося 

ремесленной школой в Аттике.[1, с.15 ]  Наносник небольшой, или обычно 

отсутствует. Относительно узкие лунообразные нащечники крепились на 

петлях, воины часто изображались в батальных сценах с откинутыми вверх 

нащечниками. В то время как халкидский шлем традиционно украшали 

перьями и султанами, на аттическом применяли классический карийский 

лошадиный гребень.[ 3, с. 63] Роскошный гребень из конских волос услаждал 

владельца своей пышностью в те времена, когда безликие массовые армии 

еще не пришли на поле боя. На вазах богиня Афина всегда в шлеме 

коринфского или аттического типа. Аттические шлемы были мало 

распространены за пределами Афин, и прославились главным образом 

трудом афинских мастеров по росписи ваз. Известный историк Питер 

Конноли относил к аттическому типу халкидские шлемы с нащечниками на 

петлях, но без наносника, но такая квалификация не является общепринятой. 

Другие авторы вообще не выделяют аттические шлемы в отдельный класс. 

Довольно часто аттическими называют все шлемы Древней Греции с 

открытым лицом и характерным конским гребнем. Гребень служил для 

украшения и визуальной идентификации воинов на поле боя. У спартанцев и 

римских офицеров плюмаж являлся знаком воинского звания и 

подразделения. 
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