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Аннотация. В статье предпринимается попытка классификации поясного набора 

VI—VIII вв.: бляшек, пряжек и наременных наконечников; а также уделяется внимание их 

сакральной составляющей. В основе работы лежит типологический метод анализа архео-

логических находок в одном из регионов Средней Азии — территории Тохаристана. Ав-

тор приходит к выводу о преемственности традиций раннего средневековья с предшест-

вующим кушано-сасанидским периодом. 
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Abstract. The article attempts to classify the belt set of the early medieval Tokharistan 

(VI—VIII centuries) including plaques, buckles and tips on the belt and also focuses on their sa-

cred component. The work is based on the typological method of analysis of archaeological 

finds. The author comes to the conclusion about the continuity of the traditions of the early mid-

dle ages with the preceding Kushan-Sassanid period. 
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Неотъемлемым атрибутом одежды большинства народов Средней Азии (в т. ч. то-

харистанцев) являлся пояс, выполняющий сразу несколько функций: практическую, эсте-

тическую, статусную и магическую. Поясной набор состоял из пряжек, бляшек и наконеч-

ников. Находки этих изделий на территории раннесредневекового Тохаристана немного-
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численны и происходят из следующих памятников: вахшской Кафиркалы [13], Калаи-

шодмон [5], Харкуш [14], Байтудашт [15], Биттепа [11]. Основными материалами изделий 

являются бронза, железо и кость. Однако в настенной живописи Афрасиаба [3] и Бабалык-

тепа [2] пояса знатных людей обозначены желтым цветом, что можно понимать как изго-

товленные из золота. Но на практике золотое оформление поясов археологам практически 

не встречалось. 

I. Пряжки 

На территории Средней Азии первые пряжки появляются в V—III вв. до н. э. Они 

были утилитарным предметом, соединяя пояс. Изначально их изготавливали без подвиж-

ного язычка и без щитка, преимущественно прямоугольной и кольцевидной формы. Под-

вижный язычок появился только в последних веках до н. э. Пряжки изготавливались лить-

ем из меди, бронзы, железа, серебра, золота или вырезались из кости. На некоторых пряж-

ках имеется позолота. По морфологии украшения делятся на следующие типы: 

Тип 1. Круглые пряжки состоят из стержня-заготовки, согнутого в кольцо, к кото-

рому крепился подвижный язычок. Диаметр рамок колеблется от 4 до 8 см. В могильнике 

Харкуш есть примеры такого типа, выполненные из железа [14, c. 149]. 

Тип 2.Овальные пряжки. Образцом данного типа служит бронзовое изделие, с не-

подвижным язычком, найденное в могильнике Биттепа [11, c. 197]. 

Тип 3.Прямоугольные пряжки происходят из могильника Харкуш. Материалом по-

служили крупные кости животных, которые в результате пилки и шлифовки приобрели 

вид выпуклых пластин. На поверхности изделий был вырезан круговой орнамент. В них 

были просверлены по три дырочки для нашивки к поясу и одно овальное отверстие для 

крепления подвижного железного язычка [14, c. 150]. 

Тип 4. Трапециевидные пряжки. Железная пряжка этого типа с двумя овальными 

прорезями, неподвижным язычком и скругленными углами обнаружена среди находок 

склепа 4 могильника Биттепа [11, c. 200]. 

II. Бляшки 

Бляшки изготавливали литьем, крепили с помощью шпеньков и прокладок на ре-

мень, а затем вешали на них различные предметы (кошельки, ключи, ножи и др.) [10, 

с. 81]. Их декорировали стилизованными изображениями растений или геометрическими 

фигурами. Сравнительный анализ морфологии раннесредневековых и кушанских украше-

ний показал, что из раннего средневековья исчезают зооморфный и антропоморфный мо-

тивы, а бляшки становятся миниатюрнее и проще [16]. Выделяется несколько типов бляшек: 
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Тип 1. Прямоугольные бляшки имели четыре шпеньки для крепления и прямоуголь-

ную прорезь с одного края. В некоторых случаях их углы скруглялись, а лицевая сторона 

украшалась стилизованным изображением виноградной лозы. Примером могут служить 

бронзовые бляшки из Кафиркалы [13, c. 100]. 

Тип 2. Бляшки со срезанной нижней частью и прямоугольной прорезью являлись 

распространенным типом. Их внешняя сторона иногда украшалась, схожим с первым ти-

пом, рисунком. Образец есть среди находок из Кафиркалы [13, c. 47]. 

Тип 3. Овальные бляшки с небольшой овальной прорезью [12, c. 105]. 

Тип 4. Сердцевидные бляшки с прорезью и с заостренными краями [12, c. 105]. 

Тип 5.Трехлепестковые бляшки из серебра происходят из могильника Байтудашт 

[15, c. 63]. 

Тип 6. Четырехлепестковые бляшки. Золотыми бляшками этого типа украшен пояс 

царственного персонажа, изображенного в настенной живописи Калаишодмон [15, c. 63]. 

III. Наконечники ремней 

Наконечники использовались как эстетическая составляющая пояса, крепились к 

ремню заклёпками. Они являются полными аналогами изделий кушанского периода. Вы-

деляется два типа: 

Тип 1. Удлинённой формы с округлым концом. Наконечники имеют прямоугольную 

прорезь и две шпеньки для крепления. Иногда они имеют стилизованный растительный 

орнамент [15, c. 63]. 

Тип 2. С фестончатым краем были найдены в кафиркальском кладе [12, c. 105]. 

Отдельное внимание хотелось бы уделить семантической составляющей поясного 

набора. С древности пояс отождествлялся с замкнутым кольцом и имел ярко выраженную 

защитную функцию [8]. Круг — это «аутогенная по своему происхождению» фигура, и во 

многих случаях понимается как символ бесконечности [1, с. 1]. Помимо этого, он отно-

сится к солярным знакам, что, наверняка, связано с распространенным в Средней Азии 

зороастризмом. Украшение пряжек круговым орнаментом также прямая отсылка к сол-

нечным символам. Почитание солнца древними людьми легко объясняется тем, что все 

жизненные процессы на земле связаны именно с ним. Солнце — источник света и тепла, 

от него зависели смена дня и ночи, богатство урожая [9, с. 48—49].  

Орнаментация бляшек растительным мотивом, в частности, виноградной лозой, яв-

ляется символом плодородия, жизненной силой и изобилия. Как известно, на Востоке 



История. Историки. Источники. 2019. № 2.   ISSN 2410-5295 

 

52 

 

особенно заботились о продолжении рода, и отсутствие детей считалось позором и про-

клятием [7, с. 73].  

Во многих традициях пояс ассоциировался с военным делом, поскольку первона-

чально пояс был атрибутом кочевых народов. Спустя некоторое время, поясной набор 

стал показателем статуса и престижа владельца.  

В результате анализа поясного набора Тохаристана следует сделать ряд выводов. 

Раннесредневековый поясной набор во многом является продолжением традиций кушано-

сасанидского периода; исключением стал декор, стремящийся к упрощению. Классифика-

ция пряжек, бляшек и наконечников не является статичной, так как постоянно ведущиеся 

археологические раскопки среднеазиатского региона, привносят новые типы. Защитная 

функция пояса определяла орнаментацию и форму пряжек, бляшек и наконечников. Со 

временем статусное значение поясного набора вытеснила сакральную составляющую.  
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