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ВОИНСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ С ПЛЕТЬЮ 
ИЗ ФАНАГОРИИ

Особенности взаимодействия античной культуры и мира кочевни-
ков на северных берегах Черного моря всегда оставались приоритет-
ными вопросами археологии раннего железного века Восточной Евро-
пы. В полной мере это положение актуально для римской эпохи, когда 
жизнь северопричерноморских городов плотно сплетается с окружав-
шим их сарматским конгломератом. Наиболее ярко взаимодействие 
различных этнокультурных традиций проявляется в сфере военного 
искусства, в полной мере отражаясь и на паноплии воинов. Необходи-
мо признать, что изучение вооружения и военного дела городов Боспо-
ра Киммерийского в римское время осложняется малочисленностью 
воинских захоронений, особенно тех из них, что сохранились in situ. 
Большинство исследованных археологами погребальных комплексов 
с оружием и предметами воинской амуниции еще в древности были 
потревожены грабителями, иногда не единожды, что крайне негатив-
но сказывается на информативности этих археологических объектов. 
В этой связи особую значимость приобретает каждая новая находка 
воинского погребения где вооружение, воинское снаряжение и прочий 
погребальный инвентарь сохранил свое первоначальное положение. 
Именно эти археологические реалии формируют наши представления 
о наборе вооружения, способах его ношения и, следовательно, особен-
ностях его применения в бою.

Именно к этой немногочисленной группе боспорских погребений 
принадлежит довольно интересное захоронение 141, обнаруженное 
при раскопках Фанагории в 2010 году.1 В этом сезоне Фанагорийская 
экспедиция Института археологии РАН продолжила систематическое 
исследование древнего кладбища столицы Азиатского Боспора. Раскоп 
был разбит на Восточном некрополе (рис. 1), на расстоянии немногим 
более километра от восточной границы городища, у древней дороги, 
соединявшей Фанагорию и Кепы. Избранный для исследования учас-
ток представлял собой плато, протянувшееся с северо-востока 
на юго-запад, зажатое между крутым береговым склоном Таманско-
го залива и древней дорогой. Поверхность плато можно охарактери-
зовать как выпуклую, напоминающую гряду с уклонами к морю и 
дороге. Сохранившийся ландшафт свидетельствует в пользу того, 
что на этом плато в древности располагалась одна из аллей курганов, 
протянувшихся вдоль дороги от города в восточном направлении. Под-
тверждается это и результатами анализа организации пространства 
некрополя на этом участке.2 В результате многолетних работ удалось 
установить, что здесь располагались курганы, насыпи которых в рим-

1  Погребение кратко упоминалось в ра-
боте о всадниках Фанагории: Вороши-
лов 2011, 318-319. 
2 Ворошилова, Ворошилов 2013.
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скую эпоху, вероятно, были возведены в римскую эпоху над каменными 
склепами, но позже были полностью разрушены в результате действия 
разнообразных антропогенных факторов (дореволюционные раскопки, 
добыча камня, военные действия времен Великой Отечественной вой-
ны, многолетняя аграрная и строительная деятельность и т.п.).

Приведенные факты позволяют предположить, что публикуемая 
гробница была сооружена в довольно престижном месте: недалеко 
от города (10–15 минут ходьбы), в непосредственной близости от доро-
ги и берега моря и, вполне вероятно, являлась впускным захоронени-
ем в уже существующую курганную насыпь. На момент исследований 
этот курган был полностью нивелирован и в современном ландшафте 
не читался. 

Погребение было обнаружено в процессе раскопок большой пло-
щадью при горизонтальной зачистке материковой «глины-белоглазки» 
на глубине около 1,7 м от современной дневной поверхности. Сначала 
было выявлено еле заметное пятно заполнения могильной ямы, засы-
панной коричневым суглинком, близким по цвету, структуре и плотно-
сти тому слою, в котором погребение было обнаружено. В суглинке 
заполнения встречались мелкие древесные угли черного цвета.

В процессе расчистки захоронения стало ясно, что погребение 
не пострадало от действий грабителей, и его содержимое сохрани-
лось до наших дней практически в первоначальном положении (рис. 2). 
Небольшой урон сохранности комплекса был нанесен лишь землерой-
ными животными, в результате действий которых часть фаланг паль-
цев левой руки была перемещена в пространство между бедренных 
костей (полностью сохранились большой и указательный пальцы). 

В плане могила имела близкую к прямоугольной форму и была ори-
ентирована длинными сторонами по линии северо-восток – юго-запад 
(рис. 3). Длина ямы составила 2 м, ее ширина в восточной части была 

Рис. 1. 
Местоположение раскопа, 
где обнаружено погребение с плетью, 
на Восточном некрополе Фанагории. 
Вид с запада
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равна 0,55 м, в западной – 0,7 м. Практически плоский пол погребе-
ния обозначился на глубине около 1,8 м от современной поверхности. 
Следует отметить, что пятно заполнения удалось зафиксировать прак-
тически в самой нижней части могилы – на 5–10 см выше дна ямы. 
На этом уровне погребение выглядело как захоронение в простой мо-
гильной яме с почти вертикальными стенками и ровным горизонталь-
ным полом. Однако дальнейшие исследования заставили усомниться 
в первоначальной интерпретации конструкции погребения как простой 
могильной ямы (подробнее об этом будет сказано ниже).

На полу могилы был обнаружен скелет мужчины, умершего в воз-
расте 30–39 лет.3  Кости человека сохранились неплохо, что позволило 
довольно полно восстановить первоначальное положение человече-
ского тела в могиле. Погребенный мужчина был уложен вытянуто 
на спину, головой ориентирован на северо-восток. Длина скелета in situ 
от крайней точки верхнего свода черепа до нижней точки пяточной ко-
сти левой ноги составляла 170 см. Череп опирался на дно могилы заты-
лочной костью и был обращен лицевой частью влево. При этом нижняя 
челюсть отошла от черепа на значительное расстояние и найдена 
лежащей на левой стороне между левой ключицей и позвоночником. 
На то, что голова человека уже при погребении была повернута не-
много влево указывает и положение шейных позвонков. Положение 
костей верхних конечностей свидетельствует о том, что руки были вы-
тянуты вдоль тела и прижаты к туловищу в области локтевых суставов. 
Предплечья, вероятно, были плотно прижаты к поясу таким образом, 
что кисти рук покоились над верхней частью бедренных костей. Ноги 
погребенного были вытянуты, но при этом немного раздвинуты в коле-
нях. При этом стопы обращены пятками внутрь, а пальцами ног наружу.

Под скелетом, непосредственно на поверхности пола могилы об-
наружено пятно неправильной формы, состоящее из тлена черного 
и бурого цвета толщиной до 3 мм. Вероятно, это остатки какого-то ор-
ганического вещества (войлок, кожа?). Наиболее ярко органический 
тлен был заметен рядом с костями скелета. Под тленом иногда 

3 Анализ антропологических материа-
лов выполнен д.и.н. М.В. Доброволь-
ской, которой автор выражает свою 
признательность за помощь в подготов-
ке этой статьи.

Рис. 2. 
Погребение после расчистки
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Рис. 3. 
План и разрезы погребения

Экспликация

      1. плеть (бронза, железо, дерево)
      2. меч железный
      3. украшение рукояти меча бронзовое
      4. пряжка серебряная
      5. подвеска янтарная
      6. пряжка бронзовая
7–12. элементы портупеи (бронза)
    13. бальзамарий стеклянный
    14. фибула железная
    15. игла бронзовая
    16. пряжка бронзовая
    17. бусина (распалась)

граница органического
тлена подстилки

древесный тлен
со следами красной краски
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прослеживалась белёсая поверхность пола могилы. Над скелетом сле-
дов подобной органики не было. 

Примечательно, что при тщательной расчистке погребения не было 
выявлено никаких следов гроба или саркофага, хотя дерево в могиле 
частично сохранилось (речь идет о деталях меча и рукояти плети) 
и при наличии досок гроба хоть какие-то их следы были бы заметны. 
Отсутствие гроба наводит на размышления о конструкции погребаль-
ного сооружения. Будь оно простой могилой, тело погребенного че-
ловека было бы засыпано и плотно зафиксировано грунтом. Однако 
с этой гипотезой не согласуются некоторые особенности положения 
частей скелета, что дает нам основания выдвинуть предположение о, 
возможно, более сложной конструкции могильной ямы.

В частности, речь идет о нижней челюсти, которая отошла от че-
репа на значительное расстояние после разложения мягких тканей, 
сохранив, тем не менее, правильное анатомическое положение отно-
сительно верхней челюсти (рис. 4). Это могло произойти только в том 
случае, если тело продолжительное время находилось в свободном 
пространстве могилы и не было зафиксировано заполнением. В свою 
очередь, это возможно только в двух типах грунтовых могил: с подбоем 
и с перекрытием (с уступами/заплечиками). Такие варианты грунтовых 
погребальных сооружений хорошо известны в материалах некрополя 
Фанагории римского времени. Зачастую эти могилы засыпались тем 
же грунтом, что и окружающий слой, возможно, применялась забутов-
ка. В связи с этим многие пятна заполнений практически не читаются 

Рис. 4. 
Верхняя часть скелета мужчины in situ
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4 Скорее всего, разрушение кургана 
началось в древности с ограбления 
центральной, вероятно, каменной гроб-
ницы; продолжилось при добыче камня 
(когда это сооружение было практиче-
ски полностью уничтожено). Ощутимо 
пострадал курган и во время военных 
действий, а окончательно его следы 
были ликвидированы в советские годы 
во время строительства здесь первых 
очистных сооружений винзавода.

(иногда бывает заметно нарушение геологической структуры матери-
ка, что способствует обнаружению погребений на менее значительной 
глубине). В некоторых стратиграфических ситуациях сложно выявить 
и сырцовые кирпичи, которыми закрывались полости этих могил 
(заклады подбоев и перекрытия ям с уступами). 

Из двух приведенных выше возможных вариантов погребальной 
конструкции наиболее вероятным представляется захоронение в моги-
ле с перекрытием. В пользу этой гипотезы свидетельствует форма мо-
гилы – прямоугольная. Это в полной мере соответствует конструкции 
фанагорийских «ям с заплечиками». В то время как подбои имеют, как 
правило, иную форму: дальние от входа углы ниши скруглены (скорее 
всего, это связано с технологией выкапывания подбоя), а погребенный 
уложен на спину не идеально ровно. В качестве еще одного косвенного 
аргумента в пользу совершения захоронения в могиле с перекрытием, 
а не в подбойной могиле может говорить конструкция некоторых глубо-
ких погребений этого типа из Фанагории. У глубоких могил с перекры-
тием уступы иногда располагаются значительно выше дна могилы – 
на метр или более метра ближе к поверхности. Если допустить, что 
публикуемое погребение имело подобную конструкцию, то существует 
высокая вероятность того, что участок могилы с уступами находился 
в слое, затронутом современным почвообразованием, этот процесс 
мог превратить сырец заклада в почвенный конгломерат. Напомним, 
что насыпь кургана, в который было впущено захоронение, была раз-
рушена многие десятилетия назад4, в связи с чем почвенный горизонт 
существенно приблизился к погребению, и вероятность развития собы-
тий по озвученному нами сценарию значительно возросла. Если же до-
пустить, что погребение все же было совершено в подбойной могиле, 
то сохранность сырцового заклада, находившегося между нишей под-
боя и входной шахтой примерно на той же глубине, что и скелет чело-
века, была бы гораздо лучше, и заметить погребение было бы гораздо 
проще именно по этой конструктивной детали. Однако никаких следов 
сырцовых кирпичей по границам могилы выявлено не было. Подводя 
итог этим пространным рассуждениям о возможном устройстве моги-
лы, можно резюмировать, что наиболее вероятной конструкцией по-
гребения 141/2010 стоит признать могилу с перекрытием (скорее всего 
из сырцовых кирпичей).

Погребенного мужчину сопровождал довольно многочисленный 
и информативный инвентарь (рис. 5). Остановимся на этом подробнее.

В правой руке мужчины обнаружена плеть (рис. 6). Вероятно, при 
погребении ее вложили в руку умершему человеку. Конструкция плети 
довольно проста – это деревянная рукоять с бронзовой обоймой, закре-
плявшей кожаный шнур на одном из окончаний рукояти. Мужчина дер-
жал плеть таким образом, что часть ее деревянной рукояти находилась 
под его кистью и у предплечья. Сохранилась лишь часть плети между 
костями правой кисти и бронзовой обоймой на конце рукояти (рис. 7). 
Это не позволяет точно измерить длину деревянной детали, но благо-
даря зафиксированному вектору направления, в котором она продол-
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Рис. 5. 
Инвентарь
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жалась, можно узнать ее максимально возможную длину. Расстояние 
между обоймой и северо-западной стеной могилы, в которую могло 
упираться не сохранившееся окончание деревянной рукояти, состав-
ляет около 40 см. Таким образом, деревянная рукоять плети в длину 
не могла превышать 40 см. Скорее всего, комель располагался рядом 
с предплечьем у рукояти меча, тогда длина ее ручки была близка 
30 см. Диаметр цилиндрической рукояти может быть достоверно 

Рис. 6. 
Фрагмент погребения. 
Плеть в правой руке воина
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установлен только по внутреннему размеру обоймы – около 1 см (рис. 8). 
В других частях сохранился лишь разрушенный древесный тлен, не по-
зволяющий реконструировать изначальный диаметр рукояти. Вполне 
возможно, что к комлю рукоять плети становилась толще. Обойма, 
призванная закрепить на конце рукояти кожаный элемент согнута 
из бронзовой пластины толщиной около 1,5 мм. Ширина обоймы 
по периметру деревянной рукояти составляет 5 мм, со стороны 
кожаной детали ширина достигает максимума в 10 мм. Именно на 
этом участке наиболее широкие концы бронзовой пластины подве-
дены внахлест. По центру проделано отверстие для железного гвоз-
дя, скреплявшего конструкцию. Обойма сделана таким образом, чтобы 
наиболее уязвимый узел – место крепления кожи к дереву – накрывала 
максимальная по площади часть обоймы, да еще и в два слоя. В центр 
сформированного таким образом «щитка» через сквозное отверстие 

Рис. 7. 
Плеть in situ. Вид с запада

Рис. 8. 
Плеть in situ. Вид с юга
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9 Подробной публикации меча из погре-
бения 141/2010 некрополя Фанагории 
будет посвящена отдельная работа.

и кожу вбивался маленький железный гвоздь, который проходил че-
рез всю толщину рукояти и упирался в противоположную внутреннюю 
поверхность обоймы (рис. 5. 1). В продольном сечении форма обоймы 
сложная и состоит из двух условных элементов: окружность, перехо-
дящая с одной из сторон в прямоугольную область (куда вставлялся 
кожаный элемент плети). Судя по внутренним размерам прямоугольно-
го элемента обоймы, размеры сечения кожаного элемента составляли 
10×3 мм.

Большинство находок этой категории снаряжения всадника отно-
сится к степным древностям позднесарматского облика. В комплексах 
2–3 вв.5 встречаются их детали – фрагменты деревянных рукоятей, 
металлические обоймы с гвоздиками/штифтами для крепления ремен-
ной части плети, иногда металлические утяжелители.6 В более ранних 
сарматских памятниках находки плетей неизвестны.

Конструкция плети из Фанагории в полной мере соответствует 
второй из двух выделенных И.Р. Ахмедовым разновидностей поздне-
сарматских плетей – с узкой обоймой для крепления ремня; по мнению 
исследователя, эта разновидность появляется несколько позже пле-
тей с широкой обоймой.7 

Ареал распространения плетей в позднесарматских погребениях 
обширен – Нижнее Подонье, Нижнее Поволжье, Прикубанье, Подуна-
вье, Приуралье.8  

Меч с портупеей найден на полу могилы справа от мужчины 
(рис. 2). Этот массивный железный клинок лежал вдоль его ноги и ча-
стично под ней.

Рядом с оружием при погребении была уложена портупея с боль-
шим количеством элементов. Данная находка меча с полным комплек-
сом элементов его конструкции, декора и портупеи, обнаруженная 
в погребении in situ, делает возможным детальную реконструкцию не 
только самого клинкового оружия, но и его портупеи, способа ношения 
и использования в бою. Это направление исследований заслуживает 
самостоятельной комплексной разработки.9 Поэтому постараемся рас-
смотреть комплекс находок, связанных с мечем лаконично, не углубля-
ясь в оружиеведческие и вещеведческие штудии. 

Меч не имеет металлического перекрестья, он состоит из массив-
ного обоюдоострого клинка и черена (черенка), выкованных из одной 
заготовки (рис. 9). Общая длина меча составляет 94,5 см, при этом на 
черен приходилось 20,5 см, на клинок – 74 см. Черен в виде вытянутого 
равнобедренного треугольника с шириной основания 3 см и толщиной 
около 5 мм переходит в клинок резко – практически под прямым углом 

Рис. 9. 
Меч и детали портупеи in situ
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(рис. 10). Клинок имеет параллельные лезвия, сужающиеся к острию 
в последней четверти его длины. Максимальная ширина клинка при-
ходится на его основание и составляет 5,7 см. Поперечное сечение 
клинка имеет овальную форму. Толщина клинка достигает 1,5 см, что, 
безусловно, связано с расширением железа в результате его коррозии. 
Изначально толщина полотна клинка была гораздо меньше. Остатки 
деревянного тлена полностью покрывали черен и клинок меча, дости-
гая в толщину 5 мм. Кроме того, на некоторых участках поверхности 
древесного тлена и вокруг рукояти прослежена тонкая структура, напо-
минающая сухую ломкую пленку. Возможно, это остатки кожи, обтяги-
вавшей деревянные рукоять и ножны меча. Внешняя поверхность этой 
пленки сохранила следы яркого красного красителя (рис. 10). Таким 
образом, меч имел прямую (судя по черену) длинную деревянную ру-
коять, обтянутую кожей красного цвета. В сантиметре от основания 
черена, поверх него был выявлен декоративный элемент из бронзы 
(рис. 5, 2), представлявший собой нечто похожее на гвоздь с коротким 
широким концом и декоративной удлиненной шляпкой. Вероятно, этот 
элемент крепился в дереве рукояти, а его выпуклая шляпка немного 
выступала над её поверхностью и была призвана украшать оружие. 
Длина рукояти позволяла полноценно держать оружие сразу двумя ру-
ками. Клинок находился в деревянных ножнах декорированных, скорее 
всего, таким же образом, что и рукоять. Судя по отпечаткам древесины 
на клинке, устье ножен находилось примерно на 1 см ниже основания 
клинка. На это указывает поперечный след верхней границы ножен 
перпендикулярный клинку (рис. 10).

Мечи, подобные публикуемому, широко известны не только на 
Боспоре, но и в сарматском мире. У этой разновидности клинково-
го оружия обширная библиография, включающая не один десяток 

Рис. 10. 
Рукоять меча и устье его ножен in situ
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публикаций.10 Не останавливаясь на подробном рассмотрении меча, 
перейдем к краткому рассмотрению деталей его портупеи.

Как говорилось выше, на клинке меча и рядом с ним были обна-
ружены разнообразные элементы портупеи. Не отвлекаясь на деталь-
ную реконструкцию портупеи и возможные способы ее ношения, отме-
тим лишь, что состояла она из нескольких ремней (не менее четырех) 
различной ширины; крупной бронзовой пряжки с квадратной рамкой 
и прямоугольным щитком; двух бронзовых распределителей и пары 
наконечников ремней с заклепками; нескольких бронзовых оковок; 
крупной плоской янтарной подвески со сквозным отверстием в центре 
и серебряной круглой пряжки с полусферической рамкой и маленьким 
язычком. Все эти предметы были сконцентрированы на участке второй 
четверти длины клинка от его основания (рис. 11). Вероятно, именно 
здесь ножны крепились к портупее несколькими ремнями.

Бронзовая портупейная пряжка с фасетированной рамкой четырёх-
угольной формы (рис. 5. 3; 12). Язычок загнут по фасетке рамки, 
имеет следы сработанности в средней части. Щиток-обойма, посред-
ством которой пряжка крепилась к ремню, имел прямоугольную форму 
и был снабжен штифтом-заклёпкой с круглой шляпкой. Размеры рамки – 
1,9×2 см; толщина рамки – 0,3 см; размеры обоймы – 1,9×2,6 см. 
По форме пряжка близка типу П3б по типологии В.Ю. Малашева – 
пряжкам с укороченными прямоугольными фасетированными щитками 
и прямоугольными ограненными рамками, язычки которых сравнитель-
но короткие, прогнутые в средней части без уступа у основания.11 
В.Ю. Малашев относит эту разновидность пряжек к группе древностей IIа, 
отмечая, что для нее характерны одночленные лучковые фибулы ва-
риантов 4 и 5, часто крупные.12 Датировку этой группы он склонен 

Рис. 11. 
Скопление элементов портупеи 
на клинке меча in situ
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ограничивать первой половиной 3 в.13 Еще один авторитетный иссле-
дователь позднесарматских древностей, С.И. Безуглов, датирует сход-
ный с публикуемым погребением комплекс из степного Подонья14 са-
мым концом 2 – первой половиной 3 в.15 Хронологическая позиция этого 
погребения представляет для нас особый интерес, так как, помимо схо-
жих черт обряда, в составе его инвентаря присутствуют аналогичные 
вещи. Речь идет о близкой по конструкции плети и, конечно, длинном 
мече с портупейным набором, в состав которого входила аналогичная 
пряжка с прямоугольной рамкой. Еще две похожие пряжки происходят 
из погребения 270 некрополя Бельбек IV, которое датируется послед-
ней четвертью 2 – первой половиной 3 в.16 

Пара бронзовых распределителей ремней портупейного гарнитура 
меча (рис. 5. 4, 5; 11). Круглые рамки распределителей в сечении имели 
округлую и подпрямоугольную форму. Щитки-обоймы для крепления 
ремня с внешней стороны были овальной формы, с внутренней – пря-
моугольной. Обоймы скреплялись бронзовыми круглыми в сечении 
штифтами-заклепками. Диаметр рамки – 1,6×1,9 см; сечение рамки – 
0,3–0,4 см; диаметр обоймы – 1,5–2,2 см; диаметр штифта – 0,4 см.

Рис. 12. 
Элементы портупеи in situ

Рис. 13. 
Элементы портупеи in situ
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Два бронзовых наконечника ремня – детали портупейного гарниту-
ра меча (рис. 11). Состоят из двух пластинчатых накладок, крепивших-
ся с обеих сторон ремня при помощи пары штифтов-заклепок. Форма 
накладок треугольная со скругленным окончанием. Размерные харак-
теристики in situ: длина– 5,5/6,5 см; максимальная ширина – 1,2/1,1 см; 
толщина пластин – около 1 мм. Близкая аналогия известна в погребе-
нии 18/1984 некрополя Танаиса, которое датируется второй полови-
ной 2 – первой половиной 3 в.17 

Янтарная подвеска, скорее всего, является вторично использован-
ным фрагментом более крупного предмета (рис. 5. 6; 13). Обломлен-
ные в древности края предмета были обработаны, в центральной части 
просверлено сквозное отверстие. Сохранившиеся размеры подвески – 
3,2×4 см; максимальная толщина – 1,3 см; диаметр отверстия – 0,5 см.

Серебряная пряжка с рамкой полусферической формы и язычком, 
изогнутым в средней части (рис. 5. 7; 14). Диаметр – 2,3 см; высо-
та – 0,6 см; длина язычка – 1,4 см. Полные аналогии этому элементу 
портупеи известны в гарнитурах позднесарматских мечей. В качестве 
примера назовем пряжки из могильников Камышевский I и Ново-
Александровка I.18 

У кисти левой руки, рядом с бедренной костью левой ноги обнару-
жена стеклянная (?) бежево-розовая бусина сферической формы (рас-
палась при расчистке), ее диаметр составлял примерно 1 см, диаметр 
сквозного отверстия – 1–1,5 мм.

Рядом с правой ступней, опираясь на пальцы ноги, на полу могилы 
стоял стеклянный бальзамарий (рис. 5. 8; 15). Он сохранился во фраг-
ментах. Дно вогнуто в центральной части, тулово усеченно-конической 
формы, горло цилиндрическое, чуть расширенное к венчику, край венчи-
ка утолщён, загнут внутрь. Реконструируемая высота – 13,6 см; диаметр 
дна – 4,7 см; диаметр горла – 0,8–1,3 см диаметр венчика – 1,4–1,6 см; 

Рис. 14. 
Элементы портупеи in situ

Рис. 15. 
Бальзамарий стеклянный in situ
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высота горла – около 10,4 см; толщина стенок – 0,1–0,15 см. Стек-
ло прозрачное с зеленоватым оттенком. Бальзамарий соответствует 
типу I, 2 Е по классификации, предложенной Н.З. Куниной и Н.П. Соро-
киной. Наибольшее распространение этот тип сосудов получает 
от середины 2 до середины 3 в.19 

У левой голени (рис. 16), с внешней ее стороны обнаружена лежа-
щей на полу бронзовая пряжка с круглой рамкой (рис. 5. 9). В сечении 
рамка круглая, чуть уплощенная. Короткий язычок прогнут в средней 
части и не доходит в передней части до середины сечения рамки, без 
уступа у основания. Возможно, пряжка является деталью портупейно-
го гарнитура меча. Размерные характеристики: диаметр рамки – 3 см; 
сечение рамки – 0,6 см; длина язычка – 3,3 см. Похожие пряжки извест-
ны в составе гарнитур позднесарматских мечей из эталонных всадни-
ческих памятников. Например, пряжка из погребения 1 кургана 25 
в могильнике Валовый I на нижнем Дону, наиболее вероятной датой 
которого считают конец 2 – первую треть 3 в.20 

Между стоп погребенного найдены бронзовая игла и железная 
фибула. Судя по сохранившимся фрагментам, железная лучковая под-
вязная одночленная фибула может быть отнесена к 4–5 вариантам по 
типологии А.К. Амброза, который предложил для них актуальные и на 
сегодняшний день даты: вторая половина 2 – начало 3 вв. для варианта 4 
и конец 2 – 3 вв. для варианта 5.21 Размерные характеристики фибулы: 
длина – около 6,4 см; ширина пружины – 1,4 см; сохранившаяся длина 
спинки – около 5 см.

Подводя итог рассмотрению инвентаря публикуемого воинского по-
гребения из Фанагории, приходится признать, что подавляющее боль-
шинство категорий вещей из этой гробницы типичны для синхронных 
комплексов так называемого «всаднического» позднесарматского гори-
зонта. Хронологические позиции всех обнаруженных в могиле предметов 

Рис. 16. 
Пряжка у левой ноги in situ

19  Кунина, Сорокина 1972, 161.
20 Безуглов, Глебов, Парусимов 2009, 
113, рис. 28. 12.
21 Амброз 1966, 50-51, табл. 9, 10, 12.
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уверенно укладываются в вековой интервал – с середины 2по середину 
3 в. Опираясь на довольно убедительные результаты хронологического 
исследования ростовских сарматологов, в которых представлены репер-
ные для данного горизонта древностей погребальные комплексы Подо-
нья, Крыма, Подунавья и Закавказья, содержавшие находки индикаций, 
монет и римских импортов22, можно сузить датировку фанагорийского 
захоронения, если не до конца 2 – первой трети 3 вв., то, по крайней мере, 
до последней трети или четверти 2 – первой половины 3 вв.

Итак, в погребении 141/2010 был погребен житель Фанагории с атри-
бутами всадника – плетью и длинным мечем позднесарматского типа. 
Принадлежность этого воина к всадничеству помимо археологических 
свидетельств подтверждается и результатами антропологических на-
блюдений. В частности, на сохранившейся шейке левой бедренной кости 
обнаружена дополнительная фасетка. Эта особенность, встреченная на 
костях посткраниального скелета мужчины, может быть использована 
для реконструкции его образа жизни. Как известно, этот признак являет-
ся составной частью «комплекса всадника».23 Кроме того, можно доба-
вить, что воин испытывал в своей жизни большие физические нагрузки, 
в том числе значительную нагрузку на мускулатуру кисти руки. Эта ин-
формация особенно интересна в связи с находкой вместе с погребенным 
его оружия – тяжелого всаднического меча с длинной рукоятью. Владе-
ние таким тяжелым оружием ближнего боя, безусловно, подразумевало 
высокий уровень физической подготовки его владельца, что полностью 
подтверждается результатами антропологических исследований.

Уникальная для Фанагории на сегодняшний день находка плети 
в погребении всадника недвусмысленно говорит о ее применении 
в качестве средства управления лошадью. В свою очередь, это может 
являться свидетельством использования боспорскими всадниками 
в римскую эпоху кочевнических приемов управления боевым конем. 
Не вызывает сомнений, что обнаруженная в правой руке погребенно-
го воина плеть не может иметь исключительно утилитарный характер, 
как, впрочем, нельзя и категорично ограничивать традицию исполь-
зования этого элемента всаднической культуры в античных городах 
Северного Причерноморья только лишь сарматским влиянием. Веро-
ятно, появление плетей в снаряжении боспорских воинов обусловлено 
синтезом римских и сарматских культурных традиций. Эта гипотеза 
выглядит довольно актуально на фоне распространения вооружения 
сарматского типа вплоть до римских провинций. В Риме плети исполь-
зовались, в первую очередь, как орудия наказания, символы власти 
и оружие, а в качестве средства управления верховым конем им от-
водилась второстепенная роль. Применялись плети и в религиозной 
сфере.24 Нельзя исключать использование плети в качестве элемента 
системы социально-иерархических маркеров. Исследователи сармат-
ских древностей отмечали появление плети в погребальном обряде 
в качестве символа всаднического статуса погребенного25 и символа 
власти26, которой был наделен ее обладатель. С большой осторожно-
стью позволим себе выдвинуть предположение о том, что плеть могла 

22  Безуглов, Глебов, Парусимов 2009, 
110–113.
23  См.: Бужилова 2008, 117, рис. 10; 
Добровольская 2016, 99–100, рис. 9.
24  Ахмедов 2015, 52.
25 Шиманский 2009, 14–17; Ахмедов 
2015, 61.
26  Габуев 2014, 57.
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являться символом, обозначающим положение воина в иерархической 
системе боспорской конницы, формирование которой происходило 
не без участия варварского окружения Боспора.
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