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Желая защитить себя от 

влияния злых духов, люди издревле 
использовали амулеты, в качестве 
которых зачастую выступали укра-
шения [7]. Дополнительную защиту 
обеспечивала нашивка на одежду 
различных ювелирных изделий или 
символическая орнаментация на ру-
кавах, вороте и подоле платья. В 
данной статье речь пойдет о таких 
украшениях как пряжки, поясные 
бляшки, наременные наконечники,  
бубенчики, броши и нашивные 
бляшки. 

Неотъемлемым атрибутом одеж-
ды большинства народов Средней 
Азии (в т.ч. тохаристанцев) являлся 
пояс, выполняющий сразу несколько 
функций: практическую, эстетиче-
скую, статусную и магическую. По-
ясной набор  состоял из пряжек, 
бляшек и наконечников. Находки 
этих изделий на территории ранне-
средневекового Тохаристана немно-
гочисленны и происходят из сле-
дующих памятников: вахшской Ка-
фиркалы [13], Калаишодмон [5], 
Харкуш [14], Байтудашт [6], Биттепа 
[9]. Основными материалами изде-
лий являются бронза, железо и 
кость. Однако в настенной живописи 
Афрасиаба [3] и Бабалыктепа [2] 
пояса знатных людей обозначены 
желтым цветом, что можно пони-

мать как изготовленные из золота. 
Но на практике золотое оформление 
поясов археологам практически не 
встречалось.  

Пряжки. На территории Средней 
Азии первые пряжки появляются в 
V-III вв. до н.э. Они были утилитар-
ным предметом, соединяя пояс. Из-
начально их изготавливали без под-
вижного язычка и без щитка, пре-
имущественно прямоугольной и 
кольцевидной формы. Подвижный 
язычок появился только в последних 
веках до н.э. Пряжки изготавлива-
лись литьем из меди, бронзы, желе-
за, серебра, золота или вырезались 
из кости. На некоторых пряжках 
имеется позолота. По морфологии 
украшения делятся на следующие 
типы: 

Тип 1. Круглые пряжки состоят 
из стержня-заготовки, согнутого в 
кольцо, к которому крепился под-
вижный язычок. Диаметр рамок ко-
леблется от 4 до 8 см. В могильнике 
Харкуш есть примеры такого типа, 
выполненные из железа [14, c. 149] 
(рис. 1, 1). 

Тип 2. Овальные пряжки. Образ-
цом данного типа служит бронзовое 
изделие, с неподвижным язычком, 
найденное в могильнике Биттепа [9, 
c. 197] (рис. 1, 2). 

Тип 3. Прямоугольные пряжки 
происходят из могильника Харкуш. 
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Материалом послужили крупные 
кости животных, которые в резуль-
тате пилки и шлифовки приобрели 
вид выпуклых пластин. На поверх-
ности изделий был вырезан круго-
вой орнамент. В них были просвер-
лены по три дырочки для нашивки к 
поясу и одно овальное отверстие для 
крепления подвижного железного 
язычка [14, c. 150] (рис. 1, 3). 

Тип 4. Трапециевидные пряжки. 
Железная пряжка этого типа с двумя 
овальными прорезями, неподвиж-
ным язычком и скругленными угла-
ми обнаружена среди находок скле-
па 4 могильника Биттепа [9, c. 200] 
(рис. 1, 4). 

 Бляшки изготавливали литьем, 
крепили с помощью шпеньков и 
прокладок на ремень, а затем вешали 
на них различные предметы (ко-
шельки, ключи, ножи и др.) [4, с. 
81]. Их декорировали стилизован-
ными изображениями растений или 
геометрическими фигурами. Срав-
нительный анализ морфологии ран-
несредневековых и кушанских ук-
рашений показал, что из раннего 
средневековья исчезают зооморф-
ный и антропоморфный мотивы, а 
бляшки становятся миниатюрнее и 
проще. Выделяется несколько типов 
бляшек: 

Тип 1. Прямоугольные бляшки 
имели четыре шпеньки для крепле-

ния и прямоугольную прорезь с од-
ного края. В некоторых случаях их 
углы скруглялись, а лицевая сторона 
украшалась стилизованным изобра-
жением виноградной лозы. Приме-
ром могут служить бронзовые бляш-
ки  из Кафиркалы [13, c. 100] (рис. 1, 
5).  

Тип 2. Бляшки со срезанной ниж-
ней частью и прямоугольной проре-
зью являлись распространенным ти-
пом. Их внешняя сторона иногда ук-
рашалась, схожим с первым типом, 
рисунком. Образец есть среди нахо-
док из Кафиркалы [13, c. 47] (рис. 1, 
6). 

Тип 3. Овальные бляшки с не-
большой миндалевидной прорезью 
[12, c. 105] (рис. 1, 7). 

Тип 4. Сердцевидные бляшки с 
прорезью и с заостренными  краями 
[13, c. 105] (рис. 1, 8). 

Тип 5.Трехлепестковые бляшки 
из серебра происходят из могильни-
ка Байтудашт [6, c. 63] (рис. 1, 9). 

Тип 6. Четырехлепестковые 
бляшки. Золотыми бляшками этого 
типа украшен пояс царственного 
персонажа, изображенного в настен-
ной живописи Калаишодмон  [5, c. 
63] (рис. 1, 10). 

 Наконечники ремней. Нако-
нечники использовались как эстети-
ческая составляющая пояса, крепи-
лись к ремню заклёпками. Они яв-
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ляются полными аналогами изделий 
кушанского периода. Выделяется 
два типа: 

Тип 1. Удлинённой формы с ок-
руглым концом. Наконечники имеют 
прямоугольную прорезь и две 
шпеньки для крепления. Иногда они 
имеют стилизованный растительный 
орнамент  [12, c. 63] (рис. 1, 11).  

Тип 2. С фестончатым краем 
были найдены в кафиркальском кла-
де [13, c. 105] (рис. 1, 12). 

Отдельное внимание хотелось бы 
уделить семантической составляю-
щей поясного набора. С древности 
пояс отождествлялся с замкнутым 
кольцом и имел ярко выраженную 
защитную функцию [11]. Круг – это 
«аутогенная по своему происхожде-
нию» фигура, и во многих случаях 
понимается как символ бесконечно-
сти [1, с. 1]. Помимо этого, он отно-
сится к солярным знакам, что, на-
верняка, связано с распространен-
ным в Средней Азии зороастризмом.  
Украшение пряжек круговым орна-
ментом также прямая отсылка к сол-
нечным символам. Почитание солн-
ца древними людьми легко объясня-
ется тем, что все жизненные процес-
сы на земле связаны именно с ним. 
Солнце – источник света и тепла, от 
него зависели смена дня и ночи, бо-
гатство урожая [11, с. 48-49].  

Орнаментация бляшек расти-
тельным мотивом, в частности, ви-
ноградной лозой, является символом 
плодородия, жизненной силой и  
изобилия. Как известно, на Востоке 
особенно заботились о продолжении 
рода, и отсутствие детей считалось 
позором и проклятием [4, с. 73].  

Во многих традициях пояс ассо-
циировался с военным делом, по-
скольку первоначально пояс был ат-
рибутом кочевых народов. Спустя 
некоторое время, поясной набор стал 
показателем статуса и престижа вла-
дельца. Следует отметить, что бога-
тые женщины не подпоясывались. 

Нашивные бляшки в кушанское 
и более раннее время являлись по-
пулярными украшениями, чего нель-
зя сказать про раннее средневековье. 
Они могли нашиваться на пояса, го-
ловные уборы, платья, входить с со-
став ожерелья. Бляшки представля-
ют собой тонкие металлические пла-
стинки (плоские или вогнутые) раз-
нообразных форм (круглые, квад-
ратные, стилизованные под различ-
ные предметы или символы и т.д.), с 
отверстиями для крепления по кра-
ям. Часто на поверхности бляшки 
штамповался цветочный или гео-
метрический орнамент. Материалы 
для их изготовления были различ-
ные: бронза, медь, никель, золото. 
Раннесредневековый период во мно-
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гом перенял традиции предшест-
вующего времени, но заметно сокра-
тил количество видов. Нашивные 
бляшки представлены тремя типами: 

Тип 1. Полусферические круглые 
бляшки изготавливались из метал-
лической пластины или монеты. По-
верхность гладкая или с выбитым на 
ней изображением. Образец такой 
бляшки имеется в Бабашовском мо-
гильнике [6, c. 189], аналог которого 
и послужил прототипом для ранне-
средневекового украшения [13, c. 
145] (рис. 1, 13). 

Тип 2. Плоские квадратные 
бляшки с выбитым растительным 
орнаментом и загнутыми краями в 
большом количестве представлены в 
альбоме «Золото Бактрии» [10, с. 
234].  Подобный тип украшений 
происходит из поселения Ширкент. 
На бляшке выбит цветок, но ее края 
уплощены. По периметру изделия 
пробиты отверстия для крепления 
[14, c. 32] (рис. 1, 14). 

Тип 3. Бляшки-розетки имели 
особую популярность в кушано-
сасанидское время. Их штамповали 
из тонкой пластины, образуя рель-
ефную поверхность, или вырезали 
цветок из пластины, обозначая пус-
тотами лепестки. В данном случае 
речь идет о втором виде бляшек. 
Образцы украшений имеются в аль-
боме «Золото Бактрии», где лепест-

ки цветка вырезаны в форме серде-
чек. Другие подобные  бляшки из 
этого альбома представляют собой, 
усложненную геометрическим ор-
наментом, композицию: центральное 
место занимает цветок, края обрам-
ляются рядом треугольников [10, c. 
69]. Из могильника Ляхш II проис-
ходит, аналогичная первому образ-
цу, бляшка в виде одиннадцатилепе-
стковой розетки [17, рис. 2, 11]. 
Данная форма украшения является 
солярным символом.  

Брошь. Пока известна только 
одна брошь, происходящая из курга-
на 3 могильника Ляхш II. Она изго-
товлена из золота, диаметр 2,5 см. В 
ее центре сердоликовая вставка, края 
обрамлены зернью. Брошь крепи-
лась к одежде железной булавкой с 
тыльной стороны [17, c. 185]. Для 
народов Средней Азии сердолик был 
особо почитаемым солнечным кам-
нем и использовался в лечебных це-
лях. Роженица могла держать камень 
к руке для облегчения страданий. 
Также по индийским поверьям сер-
долик восстанавливает нервную 
ткань, помогает при болезнях легоч-
ной и мочеполовой системы [16] 
(рис. 1, 15). 

  Бубенчики - одни из древней-
ших украшений, имеющих исключи-
тельную защитную функцию: их 
крепили на одежду, головной убор, 
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косы или подвешивали к браслетам, 
веря, что их звон отгоняет злых ду-
хов. Также их крепили маленьким 
детям, чтобы по звуку определять их 
местонахождение. 

Судя по находкам, бубенчики 
были однотипны, изготавливались 
литьем  и состояли из двух спаянных 
полусфер с ушком для подвешива-
ния. Внутри бубенчика находился 
маленький камушек, для извлечения 
звуков. Оформление этих украшений 
в кушанское время было разнооб-
разнее, чем в раннее средневековье. 
Иногда верхняя часть бубенчика 
изображалась трояко: вертикальная 
полоска, расширяющаяся вверх, ок-
руглое навершие и широкое отвер-
стие расклепанного сверху столбика 
с петелькой [14, c. 78]. Выделяется 
два типа бубенчиков: 

Тип 1. С вертикальным швом. 
Золотой бубенчик  данного типа 
приводится в альбоме «Золото Бак-
трии». Шов проходит вертикально 
[10, c. 233]. Из вахшской Кафиркалы 
происходит аналогичный бронзовый 
бубенчик, диаметром 1,5 см. Внутри 
него находился маленький камушек-
ударник [13, c. 105] (рис. 1, 16). 

Тип 2. Фрагмент бубенчика с го-
ризонтальным швом уплощенно-
сферической формы с прорезью в 
нижней части обнаружен при рас-
копках  кушанского памятника Кам-

пыртепа [12, c. 78]. Несколько брон-
зовых украшений аналогичного типа 
происходят из раннесредневекового 
могильника Биттепа склепа 5 [9, c. 
202] (рис. 1, 17).  

Помимо выше перечисленных 
украшений, в костюме могли при-
сутствовать бусы, которых в Тоха-
ристане насчитывается более три-
дцати типов и подтипов. Наиболее 
интересными из них представляются 
глазчатые бусины, в основе которых 
лежит куб или шар, к каждой сторо-
не которого прикреплена маленькая 
шишечка, тождественная материалу 
изделия. Канал проходит через 
центр. Техника глазчатых бус была 
сложной и включала в себя мягкую 
основу, в которую вкатывались глаз-
ки. Такая бусина считалась мощным 
оберегом от сглаза, так как ничего 
не могло утаиться от ее многочис-
ленных «глазков» [14, c. 151-152] 
(рис. 1, 18). 

Итак, очевидным выводом явля-
ется то, что ювелирное и ткацкое ис-
кусства имели  тесное взаимодейст-
вие, определяя моду и смысловую 
нагрузку. Имея своей первичной 
функцией защиту от негативного 
влияния злых сил, украшение одеж-
ды приобретает эстетическую и ста-
тусную составляющие. Каждый то-
харистанец мог безошибочно опре-
делить социальное положение чело-
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века, основываясь на его внешнем 
виде. В Тохаристане действовали те 
же правила, что и в Персии, где «не 
позволено никому носить ни перстня 
золотого, ни пояса, ни пряжки, ни 
чего-либо подобного, если это не 

пожаловано царём» [11]. Трепетное 
отношение к своим традициям по-
зволяло тохаристанцам сохранять 
свою самобытность на протяжении 
многих столетий. 
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Рис. 1. Украшения для  одежды в раннесредневековом Тохаристане. 


