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Погребение было ограблено в древности. 
Отдельные пластины доспеха и их фрагменты 
обнаружены в придонной части заполнения мо-
гильной ямы, на уровне фиксации деревянного 
перекрытия и костей погребенных, обнаружен-
ных в грабительском перекопе. На момент совер-
шения ограбления система крепления доспеха 
истлела и пришла в негодность, часть пластин 
сдвинута и перемещена грабителями. Кости го-
леней одного из погребенных сохранились in situ. 
Он лежал вытянуто на спине головой на северо-за-
пад по диагонали ямы. Доспех располагался спра-
ва от погребенного, на уровне бедренных костей. 
Нижняя часть доспеха, больше всего подвергшаяся 
разрушению, размещена ближе к погребенному.

К сожалению, в настоящее время до-
спех недоступен для непосредственного деталь-
ного изучения и реставрации. Здесь приведены 
предварительные выводы и наблюдения, осно-
ванные на информации, полученной в ходе по-
левых работ.

Доспех in situ занимал пространство 
68×52 см и состоял из железных пластин разной 
формы и размеров (рис. 1). Толщина всех пла-
стин не превышает 1 мм. Остатков кожаной или 
тканевой основы не зафиксировано. Выделяется 
5 вариантов пластин (рис. 2).

1. Основной набор состоял из железных 
пластин прямоугольной формы со скругленной 
нижней частью, размерами 2,6×2 см, с 4 или 5 
крепежными отверстиями (вариант А).

2. Плоские прямоугольные пластины, ве-
роятно, составляли отдельную деталь доспе-
ха – наплечник или защиту шеи (вариант Б). 
Пластины прямые, прямоугольной формы, раз-
мерами 1,5–1,8×6,8–7 см. Отверстий для крепле-
ния – по 4, они располагаются по углам пластин.

3. Перпендикулярно пластинам варианта 
Б, поверх них, зафиксированы пластины прямо-

угольной формы (вариант В). Пластины – раз-
мерами 1,8×7,8 см. Края пластин слегка загнуты 
внутрь, сечение дугообразное. 8 отверстий для 
крепления расположены по краю пластин по-
парно, по 4 в ряду.

4. Пластины варианта Г формой и систе-
мой отверстий для крепления морфологически 
близки пластинам варианта Б и отличаются 
от первых лишь размерами. Пластины прямые, 
прямоугольной формы с 4 отверстиями для кре-
пления, расположенными по углам. Размеры 
пластин – 1,6×5,5 см. Большинство пластин это-
го типа обнаружено под пластинами основного 
варианта А.

5. В нижней части доспеха прослежен ряд 
пластин прямоугольной формы (вариант Д). 
Пластины имеют ребро жесткости. Сгиб рас-
положен не симметрично. Размеры пластины – 
2,2×5,7 см. Сохранность плохая, коррозия плотно 
спаяла фрагменты между собой, что не позволило 
установить систему крепления. Лишь на отдель-
ных пластинах различим нижний ряд отверстий. 
Предположительно, эти пластины представляют 
собой часть наборного пояса.

Комплекс погребения 2 кургана 1 датиру-
ется поздним II – первой половиной III в. н. э.  
(Гаджиев, Малашев, 2014. С. 17). Для сопостав-
ления будут привлекаться и доспехи из более 
ранних памятников, поскольку многие кон-
структивные принципы и схема компоновки 
отдельных элементов оставались неизменными. 
Принципиальным является вопрос о системе 
крепления пластин доспеха. Судя по количеству 
и расположению отверстий на большинстве 
пластин, панцирь был чешуйчатым, и металли-
ческий набор нашивался на несохранившуюся 
кожаную или матерчатую основу.

Прямоугольный блок, набранный пласти-
нами варианта А, представляет собой набор за-

Доспех из погребения 2 кургана 1 
могильника кох-тебе 2

Приложение 1
А. В. Дедюлькин., В. А. Меньшикова
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1 Развернутый панцирь был принят за набедренник. Верная атрибуция этого элемента была предложена 
А.  И. Минжулиным по аналогии с доспехом из Гладковщины (Минжулин, 1988. С. 120).

щиты торса. Высота его – не менее 30–35 см. Это-
го достаточно, чтобы прикрыть торс человека 
среднего роста от талии до подмышек. В правом 
верхнем углу блока прослежен полукруглый вы-
рез отверстия для руки. Соответственно, верхний 
край набора не был ровным, на нем имелись вы-
ступы на верхнюю часть спины и грудь. Часть 
блока подвернута, пластины лежат в два слоя. 
Длина in situ составляет 68 см, в развернутом 
виде такой доспех достигал длины около 100 см.

Такая высота панциря достаточно часто 
фиксируется на хорошо сохранившихся доспе-
хах (Полин, 19841. С. 110. Рис. 11; Минжулин, 
1988. С. 118–120; Григорьев, 1994. С. 68–71; Рука-
вишников, Рукавишникова, 2009. С. 46. Рис. 2; 
Дедюлькин, 2014. С. 7. Рис. 4, 1; 10). Эти пара-
метры, вероятно, были оптимальными и по-
зволяли сохранить необходимую подвижность 
в плечевых суставах и пояснице. Низ живота за-
крывал пояс, набранный из вертикальных пла-
стин варианта Д.

Крупные пластины вариантов Б и В пред-
положительно составляли набор наплечников, 
которые могли быть отдельными элементами 
доспеха. Менее вероятно, что часть пластин 
варианта Б, расположенных перпендикулярно 
набору защиты торса, относится к высокому 
вороту. Доспехи с подобным высоким воротом 
представлены на многочисленных изображе-
ниях – на монетах индо-скифских и кушанских 
правителей, скульптурах Халчаяна, орлатских 
пластинах (Пугаченкова, 1966. С. 39–40. Рис. 9; 
11; 1971. С. 72–73. Табл. 61; 62; 77; Ilyasov, Rusanov, 

1997/98. Pl. 4, 1; 5, 1; 11, 4). Но все эти изобра-
жения показывают комплекты защитного сна-
ряжения другого типа: ламеллярные панцири 
с длинными подолами, полностью закрываю-
щими ноги воинов, и с развитыми наручами.

Панцирь застегивался спереди или на боку. 
С завязками могут быть соотнесены две ворвор-
ки (бронзовая и железная) и две бусины (камен-
ная и стеклянная), зафиксированные в нижней 
части панциря. Бронзовая ворворка низкой усе-
ченго-конической формы, у основания декори-
рована ребристыми выступами. Размеры: диа-
метр – 2 см, высота – 1,2 см (рис. 2, 6). Железная 
ворворка высокой усеченно-конической формы 
диаметром 1,9 см и высотой 1,9 см (рис. 2, 7). Ка-
менная бусина – ребристая цилиндрической 
формы – высотой 2,3 см и диаметром 1,4 см 
(рис. 2, 8). Стеклянная полихромная глазчатая 
(белый обод, синий «зрачок») бусина темно-си-
него цвета шаровидной формы диаметром 1 см 
и высотой 0,8 см (рис. 2, 9).

Ворворки являются стандартным элементом 
завязок панциря (Григорьев, 1994. С. 71. Рис. 4, 
1–8; Рукавишников, Рукавишникова, 2009. С. 45. 
Рис. 4). Бусины также вполне подходят по раз-
мерам для этой цели. Не исключено, что глаз-
чатая бусина выполняла и функции апотропея 
(Симоненко, Дзнеладзе, 2010. С. 32–33).

Таким образом, доспех из погребения 2 со-
стоял из нескольких отдельных конструктивных 
элементов: короткого панциря, наплечников, 
пояса. Возможно, в комплект защитного снаря-
жения входил и наборный воротник.
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Рис. 2. Железные пластины и элементы завязок панциря
1 – вариант А; 2 – вариант Б; 3 – вариант В; 4 – вариант Г; 5 – вариант Д;
6 – бронзовая ворварка; 7 – железная ворварка; 8 – каменная бусина; 9 – глазчатая бусина


