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ВВЕДЕНИЕ 

История развития производства, и в частности 
ремесла, постоянно находится в центре внимания со
ветской исторической науки , и особенно археологии. 

Хорошо известен расцвет среднеазиатского ре
месла и торговли в I X — X I I вв . Однако оставался 
проблематичным вопрос об уровне и характере раз 
вития ремесла в предшествующие века. Этот расцвет 
рассматривался к а к результат арабского завоева
ния . Б . В . Бартольд считал, что «первые века ислама 
были для Туркестана эпохой быстрого прогресса. 
Туркестан V I I в. н. э . мало отличался от Туркестана 
IV в. до н. э . и по степени развития культуры 
не мог бы выдержать никакого сравнения с сасаннд-
скнм Ираном; Туркестан X века в этом отношении 
мало отличался от старых культурных областей. 
Особенно характерны факты, указывающие па зна
чительное увеличение размеров городов, на успехи 
промышленности п торговли» [15, 120; 19, 456— 
457]. 

В советской исторической науке 40—50-х гг . 
господствовало представление о глубоком упадке 
городской ЖИЗНИ 1253, 152; 254, 249; 255, 197—204], 
и в частности свободного ремесла, в Средней Азии 
в эпоху раннего средневековья [27S, 32; 279. 234— 
2351 

Главной задачей предлагаемой работы является 
полная публикация известных в настоящее время 
мастерских по обработке металла и металлических 
изделий эпохи раннего средневековья, обнаружен
ных на территории Согда — центральной области 
Средней Азии. Т а к а я работа для Средней А З И И этой 
эпохи предпринимается впервые. 

Набор металлических изделий, сохранившихся 
в натуре или изображенных на росписи, характери
зует культурные связи Согда с соседними народами. 
Поэтому другая задача работы — исследование этих 
культурных связей н выявление, насколько это 
позволяет материал, общественных отношений, их 
обусловивших. 

Д л я нашей темы первостепепное значение имеет 
археологическое изучение городов — центров средо-
точенпя ремесла. В настоящее время археологи 
получили возможность представить себе облик ран-
несреднсвекового города Средней Азии благодаря 
многолетним исследованиям Пенджикента J2S: 3 0 ] . 
В Пенджикепте открыто свыше 50 торгово-ремеслен-
ных ностроек. Наиболее четко по остаткам оборудо
вания определяются мастерские, связанные с обра
боткой металла. Эти постройки расположены вдоль 
у л л ц , примыкая к наружным стенам жилищ. Пер
вая мастерская , связанная с обработкой металла, 
была открыта в 1953 г. [32, 117-119; 5 1 , 93-95, 
110—120]. С тех пор было раскопано около 30 ма
стерских, некоторые из них опубликованы [30, 
П8—195; 3 1 ; 82—83). В Пелджикснте впервые 

на рапнесредневековом городище изучаются целые 
кварталы, улицы и площади, в которые входят 
и мастерские. Поэтому мастерские исследуются 
не только сами ио себе, по и с точки зрения их роли 
в жизни города. 

Д о работ в Пенджпкенте с территории Согда 
эпохи раннего средневековья была известна лишь 
мастерская ювелира, раскопанная на Афраснабе 
А. И. Тереножкпным [246, 132; 250, 82—82]. 
Несколько раннесредневековых мастерских обнару
жено в городах и на небольших поселениях в Ч а ч е , 
Фергане , Хорезме. 

IIa территории Чач-Плакского района 10. Ф. Б у -
ряков обнаружил следы металлургического п р о и з 
водства раннесредневекового периода к а к около
рудников , так и на территории древних городов-
Туккет , Тункет , на городище Т а ш - Б у л а к ; исследовал 
плавильные горны. Ou считает, что «почти все р у д 
ники , функционировавшие в период расцвета ре
месла в X — X I I I вв . , были разведаны и начали р а з 
рабатываться в предарабское время» [63, 12]. 
В этом районе добывали серебро, евнпец, золото 
и в гораздо меньшей степени медь и железо . Одним 
из важных результатов работы К). Ф. Б у р я к о в а 
является вывод о том, что в V I — V I I вв . «наряду 
с „бродячей" металлургией появляется плавка , со-
средоточеппая либо вблизи группы рудников (Катта-
сай), либо па поселениях и в шахристанах городков 
под защитой крепостных стен (Тункет, Т у к к е т , 
Таш-Булак)» . С точки зрения социальной организа
ции ремесленного производства важна локализация 
металлургического производства на шахристанах го
родов [63, 12]. 

В Фергане на укрепленном поселении Чун-тепе-
в слое V I I — V I I I вв. обнаружена «мастерская по и з 
готовлению железных изделии» [7S, 86]. У северо-
западной границы Ферганы Е . Д . Салтовская п р и 
раскопках тепе Тудан-Калон (Кзы.т-тепе) в 10— 
12 км к югу от с. Ашт в Северном Таджикистане 
в слоях I I I — V I I вв. пашла песколько «обломков 
стенок и округлый край , по-видимому, плавильной 
печи», а также керамическую льячку , предназначен
ную для разливания металла [222, 152—158]. 

Е . Е . Ыоразпк, исследуя материалы Хорезма, 
обратила внимание па сельское металлургическое 
производство небольших масштабов. В Беркут -ка -
линском оазисе в 3 км юго-западнее крепости К ы р к -
кыз-калы у магистрального канала ею были раско
паны остатки железоплавильной мастерской V I I — 
начала V I I I вв. [194, 100—104]. 

В низовьях Амударьп остатки металлургического 
производства V I I — V I I I вв. зафиксированы в Ток-
кале и Куюк-кале . Па Ток-кале в слое V I I в. были 
найдены «два маленьких полностью разбитых меде
плавильных горна и связанная с ними яма» [87, 44]. 



На городище Куюк-кала обнаружены остатки железо
плавильных печей у южной стены городища. Печи 
находились в большом помещении, датируемом VII — 
VIII вв. [195, 133-134]. 

Какое-то производство, связанное с обработкой 
железа, существовало и в древней Варахше. На по
верхности холма близ Варахши были найдены «ла-
дошкообразные крицы» [272, 50; 105]. 

Необходимо отметить, что в Средней Азии метал
лургией на поселениях при рудниках и горным делом 
занимался ряд исследователей. После работ П. П. Ива
нова 1111] и М. Е. Массона 1179; ISO] появились 
по этой тематике публикации Б. Л. Литвниского [155; 
156; 160] кандидатские диссертации и статьи 
М. А. Бубновой [55—57] и 10. Ф. Бурякова [61 — 
63]. Но все эти работы посвящены эпохе развитого 
средневековья, и материалы VII—VIII вв. рассмат
риваются в них лишь попутно. 

Этим исчерпываются имеющиеся в литературе 
данные о мастерских эпохи раннего средневековья, 
связанных с обработкой металлов, па территории 
Средней АЗИИ. 

Следует также упомянуть кузиицу VI—VII вв., 
раскопанную японскими археологами на городище 
Чакалак-тепе в Северном Афганистане [319, 7, 
табл. 24—26, рис. 12]. 

Несомненно металлургическое и металлообраба
тывающее производства в Средней Азии восходят 
к весьма отдаленному периоду, но проследить пре
емственность раннесредневекового производства 
от более древнего весьма затруднительно из-за ску
дости материала, который засвидетельствован лишь 
на четырех городищах. В кушанскнх слоях городища 
древнего Термеза зафиксированы следы производства, 
связанного с обработкой железа, однако основные 
материалы, полученные при раскопках кварталов 
металлистов этого городища, относятся к эпохе 
развитого средневековья [131, 163—178; 182, 5]. 
На городище Калаи-мир в Кобадиане открыта брон-
золитейпая мастерская, датируемая временем около 
рубежа нашей эры [106, 3001. Здесь удалось просле
дить устройство небольшого горна. На городище 
Гяур-кала Южно-Туркменская археологическая 
экспедиция исследовала мастерские парфянского 
и раннесасанидского времени, в которых обрабаты
вались медь, железо и кость. Здесь зафиксированы 
остатки оборудования и шлаки [181, 97—98; 261, 
164—200]. На городище Муичак-тепе в Усрушане 
в слое первых веков нашей эры найдены литейные 
формы для ювелирных изделий [72; 203, 542]. 
Для пашей темы очень важны работы, хотя и посвя
щенные материалам отдаленных от Средней Азии 
территории и других периодов, но рассматривающие 
вопросы металлургии и металлообработки в широ
ком технологическом и социальном аспектах. 

Вопросы о городском и сельском ремесле, о рын
ках сбыта, о роли ремесла в развитии города впер
вые поставлены на археологическом материале 
Б. А. Рыбаковым в труде «Ремесло древней 
Руси» [221]. 

В советской археологической литературе вопросы 
технологии ремесел древней Руси разработаны 
Б . А. Колчиным [135]. Представляют пптерес для 
изучаемой темы работы С. С. Черникова по ма
териалам Восточного Казахстана [266; 267], 
Я. И. Сунчугашева по материалам Тувы [241], 
И. А. Гзелишвплп по материалам Грузни [751. 

Новым методом в изучении древней металлургии 
является моделирование древних плавок в печах, 
построенных по археологическим образцам. Этот 
метод распространен как в Советском Союзе [136], 
так и за рубежом [333,455—487 — приведена лите
ратура вопроса]. Он позволяет сопоставлять данные 
археологии и этнографии. Археологи обычно находят 
остатки оборудования и отходы производства. Этно
графы подробно описывают процесс производства 
и исследуют организацию ремесла. Для нас важно 
описание оборудования мастерских, орудий труда, 
что дает возможность сравнить их с объектами, 
полученными при археологических раскопках. 
Этнографические материалы играют большую роль 
в осмыслении многих археологических наблюдений. 
Особенно интересны для нас материалы по этногра
фии Средней Азии и соседних Ирана и Афганистана. 

Описапшо выплавки железа посвящены исследова
ния М. С. Андреева [7; S, 183—187]. Кузнечное дело 
подробно рассмотрено в работах Н. А. Кнрпнчни-
кова [125], М. С. Андреева [8, 180-183, 187-197, 
345—348] и Н. Н. Ершова [103] — дается описание 
орудий труда, оборудования мастерских. М- С. Анд
реев и H. H. Ершов большое внимание уделяют 
общественным отношениям в кузнечпом ремесле. 

Ценные материалы по организации городского ре
месла, н в частности ремесла, связанного с обработ
кой металлов, позднефеодальной Бухары собрала 
и опубликовала О. А. Сухарева 1243; 244]. Интерес
ные исследования по истории металлургии и металло
обработке проводит в Иране комплексная археолого-
этнографнческая экспедиция Иллннойского универ
ситета, применяющая также методы моделирования 
[292]. 

Прекрасный набор фотографий п планов мастер
ских и целых базаров Афганистана п Пакистана 
опубликовали японские ученые в книге «Западная 
Азия за работой» [329]. 

При сравнении археологических материалов с эт
нографическими нужно учитывать временной разрыв 
и локальные различия тех и других. Однако техниче
ские возможности недавнего и современного кустар
ного производства п древнего ремесла вполне сопо
ставимы. 

Изделия среднеазиатских металлистов эпохи ран
него средневековья обычно доходят до нас в сильно 
коррозированном виде. Это связано с тем, что средне
азиатские лессы обильно насыщены солями. Пред
меты из железа сильно испорчены коррозией и со
стоят целиком из окислов железа. Железа в чистом 
виде в них нет и поэтому невозможно применять ме
таллографический анализ. Они сильно разбухли. 
Так, например, толщина панцирной пластинки, 
не испорченной окислами, происходящей пз замка 
на горе Муг, — 0.9 мм, а толщина коррозированных 
пенджнкентскнх пластинок 2—3 мм. Находки метал
лических изделий в слоях поселений по своей числен
ности не идут ни в какое сравнение с керамикой. 
В связи с этпм в археологии оседлых народов Средней 
АЗИИ керамика заслонила другие виды находок. 
На основании керамических материалов определя
ется культурная и этническая принадлежность па
мятников, датируются слои, высказываются сужде
ния об уровне развития ремесла. Вот почему появи
лась некоторая односторонность подхода. Недоста
точное вппманне уделяется публикациям металличе
ских вещей в большинстве отчетов о раскопках. 
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Исключение составляют публикации результатов ра
бот Хорезмской экспедиции [S7, 54—56, рис. 12, 
13; 14S, 67, рис. 13; 172; 192, 113, рис. 9; 193, 29, 
31, рис. 13, 14; 194, 95, 150, рис. 48, 67; 195, 138, 
рис. 9; 253, рис. 73—74, 83; 256, 239, рис. 1141, 
сообщения А. И. Тереножкина о раскопках Ак-тепе 
близ Ташкента [251, 123—126, рис. 251 и подробный 
отчет о раскопках на городище Ак-Бешнм Л. Р. Кыз-
ласова [141, 155—237; 143, 156—157, рис. 6] . 
А. И. Тереножкпн и Л. Р. Кызласов привлекают 
металлические изделия для датировки слоев и опре
деления культурной принадлежности памятников. 

Отдельным категориям изделий из металла посвя
щено только три специальные статьи. Б . А. Литвин-
ский исследовал наконечники стрел. Основной упор 
он сделал на датировку различных типов стрел [159, 
75—91], причем в этом вопросе автор развивает 
положения, высказанные С. С. Сорокиным [230, 
10—13, рис. 2] . В другой статье Б. А. Лптвннскнй 
рассматривает среднеазиатские бронзовые зеркала, 
относящиеся в основном к древности [161, 34—67]. 
Ю. П. Манылов опубликовал орудия труда, обнару
женные на городище Ток-кала [172]. 

Изделия из металла, найденные на поселениях 
Согда периода раннего средневековья, опублико
ваны несколькими авторами. Ввпду скудости публи
каций перечислим все эти предметы, не останавли
ваясь, однако, на характеристике таких же отдель
ных случайно отобранных для издания вещей из дру
гих районов Средней Азии. Из находок на городище 
Афрасиаб А- И. Тереножкнп опубликовал нож 
V—VI вв., наконечник стрелы VII—VIII вв. и нож 
второй половины VIII в., а также бронзовый крестик, 
предположительно отнесенный к VII—VIII вв. 1249, 
рис. 09, IX, 10; X, 13; XI, 2; рис. 72, 2] . В. А. Шиш
кин привел таблицу предметов из металла, собран
ных на поверхности городища Варахша, а также 
опубликовал наконечники стрел и панцирную пла
стинку, найденные при раскопках дворца бухар-
худатов [272, рис. 9, 18J. В. А. Нильсен издал 
пряжку из верхнего слоя городища Кызыл-Кыр 
в Бухарской области [196, 74]. При раскопках 
усадьбы у городища Кафыр-кала под Самаркандом 

Рис. 1. Раннссреднсвскоиыо памятники Согда, па которых 
найдены металлические изделия. 

был найден железный ключ [274, 214, рис. 111. 
Видимо, к периоду раннего средневековья относится 
бронзовая фигурка, обнаруженная при раскопках 
Калаи-Нофин в бассейне р. Магиан 1237, 107, 
рис. 6]. Частично издана коллекция металлических 
вещей из Айтугды-тепе в Каршннском оазисе [114, 
83—84, рис. 71. Имеются публикации, правда непол
ные, вещей, найденных на горе Муг [45, приведена 
литература вопроса]. 

При раскопках городища древнего Пеиджикента 
получена значительная коллекция металлических 
изделий, часть которых представлена в отчетах 
о раскопках городища [27, 37, 39, рис. 4. 5, 11; 31, 
86, рис. 4; 32, 135—140, рис. 33—38; 33, 86—89, 
рпс. 9—12; 37, 28, рис. 4; 38, 64; 39, 97—100, рис. 6— 
10; 41, 103, табл. 51—53; 42, 29—33, рис. 8—10; 
43. 103, рис. 13; 44, 268, рис. 2, 6; 52, ISO, 182, 
рис. 19; 21; 88, табл. 7; 109. 247, 248, 251, рпс. 3, 4, 
12; 175, 242, рис. 28; 213, 51—56; 214, 65—69; 217, 
78—91; 238, 103, табл. 51—53; 239, 171—174, 
рис. 32, 34—37; 240, 74, 75, рпс. 9, 11; 247, 83, 84, 
00, 92—93, табл. 42; 281, 52]. Даже опубликованная 
часть пенджпкептской коллекции намного превосхо
дит то, что известно по остальным районам Согда. 

Настоящая работа, которая была завершена 
в конце 1972 г., основывается па материалах, полу
ченных при раскопках Пеиджпкепта, Афраспаба, 
Талн-Барзу, Кафыр-калы, Чилека — городищ, рас
положенных в Самаркандском Согде; замка на горе 
Муг, Батур-тспс. Гардопп-Хпсор, Калаи-Нофин, 
Калап-Муг (па Магиапе) — памятников, располо
женных в верховьях Зеравшапа и исторически свя
занных с Пенджнкслтом; Варахпш в Бухарском 
Согде, а также на материалах, полученных при раскоп
ках в Каршннском оазисе поселений Аул-тсне, 
Куль-тепс. Пншак-тспе. Айтугды-тене (рис. 1). Для 
сравнения привлечены памятники материальной 
культуры других областей Средней Азии, а также 
стран Ближнего и Дальнего Востока, и Юго-Восточ
ной Европы. 



Чрезвычайно важный сравнительный материал 
содержат погребения кочевников Средней в Централь
ной Азия VI — IX вв. Отметим, в частности, погребе
ние тюрка VI—VII вв., раскопанное около обсерва
тории Улугбска в Самарканде, а также богатые ин-
вентарн из погребений Киргизии а Южного Казах
стана. 

Важным источником для нашей темы являются 
изображения предметов труда, оружия, защитных 
доспехов, украшении, предметов утвари на согдий
ских стенных росписях, обнаруженных при раскоп
ках Пенджнкента, Варахши, Афрасиаба. Надо от
метить, что исследователи искусства Средней Азии 
постоянно обращали внимание на возможность изу
чения предметов вооружения, конской упряжи, укра
шений но их изображениям на росписях, в терракоте 
и в памятниках торевтики [4, 174—1SÎ; 2S, 16—17; 
96, 127; 220, 59—72; 272, 215—220]. А. М. Белениц-
КИЙ пришел к выводу, что, «как выясняется при 
сравнении отдельных предметов, найденных при 
раскопках, с их изображениями на памятниках 
искусства, художники передавали их с большой 
точностью даже в мелких деталях, что, впрочем, 
является характерной особенностью стиля искусства 
этой эпохи» [2S, 16\. 

Закапчивая этот краткий обзор публикаций до ме
таллообрабатывающим ремеслам и металлическим 
изделиям раннесредиевековой Средней Азии, можно 
отметить, что по этой теме накоплен значительный 
it разнообразный материал. Мастерские рассматри
ваются не изолированно, а в контексте городской 
жизни. Роль металлических изделий в жизни об
щества определяется не только но сравнительно скуд
ным находкам, но и но обширному иконографиче
скому материалу, причем точность показании 

иконографии контролируется вещественными наход
ками. 

Предметы из металла попадали в слои городища 
случайно — когда они терялись или ломались. Дата 
слоя не всегда является датой вещи, так как более 
ранняя вещь могла попасть в более поздний слой. 
Но неоднократные находки одинаковых вещей в од
ном слое позволяют с большей уверенностью дати
ровать такие вещи. 

Несмотря на свою относительную малочислен
ность, коллекция металлических предметов из Согда 
очень важна, так как большинство вещей происходит 
из слоев, которые могут быть датированы с точностью 
до четверти или до половины века. Эти находки по
зволяют уточнить даты материалов из погребальных 
памятников. 

Как показали исследования А. К- Амброза 15, 
96—123; 6,106—132], вопрос датировок рапнесредпе-
вековых памятников Евразии оказывается острым 
и дискуссионным. С. А. Плетнева, ссылаясь на эти 
исследования, пишет, «что древности Евразии следует 
основательно пересмотреть и передатпровать именно 
потому, что исследователи, как правило, ссылаясь 
друг на друга, забывают, что ни у кого из археологов, 
занимающихся материалами почти всего I тыс. н. э., 
нет достаточно обоснованной относительной хроно
логии вещей» [205, 297]. 

Согдийские памятники, и прежде всего наиболее 
изученный согдийский город Пепджпкент, дают нам 
не только относительную, но и достаточно точную 
абсолютную хронологию. 

Особое значение приобретает синхронный срез 
по слога первой четверти VIII в., прослеженный при 
раскопках на всех памятниках Самаркандского 
Согда. 



МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
МАСТЕРСКИЕ 

ОБЩШ1 ОБЗОР 

Мастерские по обработке металла на территории 
Согда раскопаны только в двух пунктах: па Афра-
сиабе (одна мастерская) 1 а большая серия мастер
ских в Пенджикенте. 

В настоящее время в Пенджикенте раскопано 
около 1/4 всей территории древнего города (рис. 2), 
где исследованы два храма, раскрыты значительные 
участки четырех улиц, изучено более 100 жилищ, 
принадлежавших горожанам различных сословии. 
Выяснено, что застройка древнего города носила 
в "основном поквартальный характер. Отдельные 
кварталы были разделены улицами. Жилища стро
ились вплотную друг к другу н имели выходы 
на улицу. Вдоль улиц, примыкая к наружным сте
нам жилищ, располагались лавки торговцев л мастер
ские ремесленников. Таких помещений в Пенджи
кенте более 50. Исследовано также два базарчика. 
Мастерских, связанных с обработкой металлов, 
на раскопанной территории города было 2S. Они 
находятся в разных частях города. Мастерская юве
лира открыта при раскопках квартала жилищ рядо
вых горожан (верхнее здание объекта XII) в юго-
западной части городища. Две мастерские по обра
ботке цветных металлов — на базарчике (объект 
XVII), расположенном на углу улиц 1 и 2: одна — 
на базарчике, выходящем на улицу 4, и одна — 
напротив этого базарчика на противоположной сто
роне улицы. Видимо, остатки такой же мастерской 
прослеживались при раскопках помещения 69 
объекта XIII. На этом же объекте открыты остатки 
мастерской, связанной с литьем монет. Кузнечные 
мастерские также расположены в разных частях 
города: в восточной части на объекте III зафиксиро
ваны три кузницы, в северо-западной на объекте 
XXI — 3 мастерские. Разнообразные мастерские 
по обработке железа раскопаны вдоль улицы 4 
на объекте XVI. 

Пенджикент — памятник многослойный. В связи 
с этим необходимо по стратиграфическим данным 
и нумизматическому материалу дать, насколько это 
возможно, более точные даты мастерским и выявить, 
какие мастерские функционировали одЕЮвременно. 
Для воссоздания действительной роли ремесла и го
родской жизни важно не то, сколько всего мастер
ских было и городе, — город существовал с V в. 
по 70-е гг. VIII и., а сколько их работало одно
временно. 

В настоящее время срок жизни города (со второй 
половины V в. по 70-е гг. VIII в.) четко подразде
ляется на несколько периодов, которые выделены 
прежде всего стратиграфически, а также но кера-
1 Характеристика этой мастерской дается на с. 45. 

мнке, монетам VIII в. и, наконец, по характерным 
металлическим изделиям. 

Слои второй половины V—начала VI в. п VI — 
начала VII в. четко подразделяются стратиграфи
чески и по керамике [174; 175, 182—243]. Мастер
ские этого времени не обнаружены. Металлических 
изделий в этих слоях очень немного. Слой VII в. 
определяется стратиграфически, по характерной ке
рамике и по вещевым находкам (например, по от
тиску византийской пряжки VII в.) 1174, 19, 20]. 

Слон конца VII н первой четверти VIII в. связан 
со временем расцвета жизни древнего города. 
К нему относится большинство мастерских. Дата 
установлена по сотням монет, найденных на полах 
помещений и в кладах. Конец периода связан с раз
громом города в 720-х гг. Предполагается, что этот 
разгром явился результатом похода арабов против 
правителя Пенджнкента Деваштпча в 722 г. [28; 
279]. Слой середины VIII в.: около 740-х гг. 
восстанавливается жизнь на значительной части 
городской территории. Слой этого времени датиру
ется многочисленными монетами Тургара, вступив
шего на престол Самаркандского владения в 738 г. 
Слой с арабскими фельсами 750—770 гг. во многих 
случаях стратиграфически отделен от слоя с монетами 
Тургара.2 Таким образом, мы пмеем следующую 
свиту слоев: вторая половина V—иачало VI в.; 
VI—начало VII в., VII в.; конец VII—первая чет
верть VIII в.; середина VIII в.; третья четверть 
VIII в. 

Монеты Пенджпкепта из раскопок 1949—1963 гг. 
включительно определены О. И. Смирновой, монеты 
из раскопок 1964—1970 гг. — мною по «Каталогу 
монет с городища древнего Пенджнкента» О. И. Смир
новой [228]. Согдийская нумизматика разработана 
О. И. Смирновой, ею установлены даты основных 
типов мопет. Раскопки последних лет в Согде позво
лили уточнить датировку некоторых типов СОГДИЙ
СКИХ монет. 

Монеты с падпнсыо MLK'tnvkk найдены при 
раскопках нижнего здания XII объекта Пенджн
кента в слое VII в. [174, 20]. Монеты деградировав
шего типа у-шу обнаружены также в слое VII в. 
нижнего здания объекта XII и при раскопках поме
щения 35 верхнего здапня объекта XII, которое 
по стратиграфии и керамике датируется VII в. 1174, 
20\ 215, 170]. В Чилеке монета деградировавшего 
типа у-шу найдена ниже уровня пола здания, дати
руемого второй половиной VII в., и выше пола 
здания, датируемого концом VI—началом VII в. (177, 
58]. В Пенджикенте при раскопках помещения 
10 объекта XXI, которое по стратиграфии датируется 

- Обоснования для выделения слоев си. в [51, //•/—120; 
109, 257—259; 215, 174—176; 239, 173—176]. 



Рис. 2. План городища Псиджикснт. 
I—III, V— VII, IX—XXVIII — номера раскопанных объектов; U — цитадель. 



рубежом VII—VIII вв., найден клад из 5 монет 
Укара. В Чилеке монета Укара происходит из слоя 
не позже второй половины VII в. 1177, 58). 
О. И. Смирнова рассматривает два возможных 
отождествления имени Бидйан, прочитанного ею 
на очень большой серии монет, с Деваштичем или 
его предшественником, упоминаемым в документе 
В-8 с горы Муг. В помещении 27 жилого комплекса 
VIII верхнего здания объекта XII монета Бидйана 
найдена ниже пола, который не моложе первой чет
верти VIII в. Находка монеты Видйана на объекте 
VI в слое, перекрытом постройками комплекса IV, 
относящегося к VIII в., также скорее свидетельствует 
в пользу отождествления Бидйана с предшествен
ником Деваштнча. На монетах предложено чтение 
ßyök' вместо ßyoy'n, что позволяет отождествить 
правителя, выпускавшего их с упоминаемым в до
кументе B-S ck'yn cwr ßylk', правившего до Деваш
тнча [326, 257]. Таким образом, есть все основания 
считать, что монеты с именем Бидйан относятся 
не позже чем к рубежу VII—VIII вв. О. Г. Боль
шаков в результате раскопок объекта III установил, 
что «монеты с именем Гурека и изображением квад
ратного отверстия по стратиграфическим данным 
определенно относятся ко времени до Тургара, 
совпадая, таким образом, с правлением Гурека», 
и предположил, что они являются монетами самого 
Гурека [51, 218]. Наблюденпя над взаимной встре
чаемостью монет на объекте XVI подтверждают 
предположения О. Г. Большакова. Монеты Гурека 
II типа встречаются в слоях, перекрытых слоями 
с монетами Тургара. 

С учетом этих уточнений нами составлены таб
лицы распределения монет по мастерским. 

Стратиграфические данные приводятся при опи
сании мастерских. 

МАСТЕРСКИЕ ОБЪЕКТА XVI 

Кузнечные мастерские были сосредоточены вдоль 
улицы 4, ведущей от южных ворот города к площади 
перед храмами; сейчас раскопаны S мастерских 
(рис. 3). Здесь же обнаружены следы производства, 
связанного с выплавкой железа из руды. Торгово-
ремесленный район улицы 4 особенно интересен 
потому, что это была одна из главных улиц города. 

Улица 4 раскопана на всю ширину на участке 
длиной около 30 м. Ее ширина от 4.50 до 5.50 м. Вдоль 
этой улицы расположены базар, кузницы, примы
кающие к базару с севера и юга мастерские по обра
ботке бронзы, лавочки. Вероятно, на нее ведет выход 
из одного наиболее богатого жилища в восточной 
части шахрнстапа, в состав которого входят помеще
ния 32, 31, 30, 34, 10 объекта XVI. К глухому запад
ному фасаду этого дома примыкали постройки ба
зара, открытого в сторону улицы 4. 

В западном колене улицы 4 к южному фасаду 
помещений 61, 62 примыкала кузница, располагав
шаяся под легким деревянным навесом. 

При возведения базарчика и построек к югу 
от него был использован рельеф местности (рис. 4, А, 
Б). Эти постройки находятся па холме, у южного 
подножья которого проходит небольшая улочка или 
переулок. На эту улочку ведут выходы из помещений, 
расположенных к югу от базара. От подножья холма 
улочка поворачивала на юг. На этом ее участке 
с восточной стороны находится кузнечная мастер-

2 lî. И. Распояова 

екая (помещения 39, 41). Улочка отделяет эту ма
стерскую от другой, выход из которой вел на север, 
на участок улочки вдоль подножья холма. 

К северу от базара раскопана мастерская, при
мыкающая к помещению 32 упомянутого выше жи
лища. Мастерская имела выход на улицу 4. Южный 
фасад объекта XVI обращен на улицу 2. Около 
юго-западного угла этого объекта расположены еще 
четыре мастерские, три из которых связаны прохо
дами с улицей 2. Две кузницы и одна мастерская 
по обработке цветных металлов находились на ба
зарчике. 

Нижний уровень, по которому раскопана улица 
при спуске с базара, около южного фасада помеще
ний 61, 62, в южной части около поворота на запад 
соответствует поверхности базара и примыкающих 
к нему с юга лавочек и мастерских и датируется 
первой четвертью VIII в. Поверх этого уровня идет 
слой, который на основании находок в нем монет 
Тургара II типа и фельса пхрида дехкана Кеша 
можно отнести к середине VIII в. По этому уровню 
улица раскопана примерно на половину своей ши
рины напротив помещений 64, 65. Напротив помеще
ния 60 слой середины VIII в. перекрывает остатки 
упавших стен этого помещения. Верхний слой улицы 
относится к третьей четверти VIII в. По этому уровню 
улица раскопана на участке, примыкающем к во
сточному фасаду помещений 62, 63. 

Напротив спуска с базарной площади на неболь
шом участке (4 кв. м) улица раскопана на 0.60 м 
ниже уровня, соответствующего поверхности базар
чика. Заполнение шурфа состояло из прослоек гу-
мированной земли, перекрытых утоптанным лессом. 
В шурфе зачищены два больших камня, находив
шихся на расстоянии 2 м друг от друга. Это показы
вает, что поверхность улицы более раннего времени 
была укреплена камнями. 

В первой четверти VIII в. функционировали все 
постройки, выходящие на улицу. Около 722 г. 
почти все они погибли во время большого пожара, 
следы которого прослеживаются во многих районах 
города. В 40—50-е гг. VIII в., когда происходит вос
становление города, вдоль раскопанного участка 
улицы были реконструированы не все помещения. 

Слои этого времени прослежены в помещениях, 
находящихся на западной стороне улицы (64, 65) 
и в расположенных за ними помещениях 66, 67. 
Базар и примыкающие к нему с юга постройки, 
кузницы вдоль улочки, ведущей от улицы 2 к улице 4, 
восстановлены не были и на их месте образовался 
пустырь. Поверх остатков мастерской, примыка
ющей к южному фасаду помещения 62, идут улич
ные слон 40—50-х гг. VIII в. В третьей четверти 
VIII в. в этом районе функционировал лишь ком
плекс, состоящий из помещений 62, 63. Поверх стен 
остальных помещений шел гумпрованный слой, 
спускающийся к тротуару, который был устроен 
при выходе пз помещения 62. Поверх тротуара гу
муса нет; это свидетельствует о том, что тротуар 
содержался в чистоте. Он идет вдоль восточпого фа
сада помещений 62, 63 на всю их длину. Его край 
укреплен рядом камней. В основании тротуара лежит 
слой мелкой гальки, перекрытой?битой глиной. 

На проезжей части улицы зачищены отдельные 
камни, местами скопления черепков хумов. Улица, 
видимо, со времени первой четверти VIII в. содержа
лась в чистоте, так как культурный слой улицы начи-
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Рис. 3 . План объекта XVI городища древнего Пспджпкента. 
J — 3 4 . 37—09 — н о м е р а помещений (3d, ЗС — на плане отсутствуют). 
I — I . I I — I I , I I I — I I I , I V — I V , V—V, V I — V I , V I I — V I I — разрезы . 
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Fire. 4. Разрезы помещений объекта XVI. 
Л — разрез помещений 39, SO, 42.45—48 (разрез I - I на рис. 3); ß — 
разрез помещений 53, 57—GO, C8 (разрез II—H па рис. 3); В — разрез 
папластоианин на базарной площади (помещение 53) и п помещении 52 
(разрез III—III на рис. 3). / — дерновый слой; Z — лоссовый запал; 
3 — обгоревшая земли с углем; i — ссрал земли; 3 — землл с углями; 
б— пол. 



Рис. 5. Пенджпкент. Кузница в помещении 60 объекта XVI. 
} — план кузницы; 2 — плап s разрез горна 1;Л— план п разрез 
горла 2; 4 — плав и разрез горна 3. 

ная с этого времени и до третьей четверти VIII в. 
невелик (0.30—0.50 м) и не содержит гумуса. 

Улица от поворота на запад раскопана на участке 
вдоль южного фасада помещений 61, 62 по допожар-
ному уровню. Ширина улицы здесь около 5.50 м. 

В описываемом ремесленно-торговом районе го
рода основную роль играл базар. Он состоит из от
крытой на запад в сторону улицы площадки и 11 не
больших выходящих на нее лавочек и мастерских 
(помещения 42/44, 43—4S, 52—57, 60). На площадь 
с севера выходят 2 помещения, с востока — 5, 
с юга — 3. Вдоль базарных построек шел навес 
в виде буквы «П», опиравшийся на столбы п стены 
помещений. Вдоль северной стороны базарной пло
щади шприна навеса была не менее 2 м, вдоль восточ
ной — 1.25 м, вдоль южной — 2.25 м. Столбы на
веса были поставлены непосредственно на пол. 
Гнезда от столбов сохранились благодаря тому, 
что к моменту гибели базара на полу базарной пло
щади нарос культурный слой, в котором остались 
пустоты от сгоревших п сгнивших деревянных стол
бов и прокладок под ними. Почти все столбы в осно
вании прямоугольные. В завале найдены остатки 
обгорелых деревянных балок и прогонов (рис. 4, В). 
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Пол базарной площади довольно ровный. Он был 
обмазан, как и полы всех помещений базара, тонким 
слоем белого алебастра, который кое-где сохранился. 
В сторону улицы с базарной площади вел пологий 
спуск. Уровень базарной площади выше уровня 
улицы на 85 см. 

Северо-западный угол базарчика занят небольшой 
кузнечной мастерской (помещение 60, рис. 5, 1; 6). 
Ее площадь 9 м2. В юго-восточном и юго-западном 
углах кузницы находились горны. Проход в южной 
стене связывал кузницу с базаром. Горн в юго-восточ
ном углу сохранился почти целиком, что позволяет 
восстановить его устройство (рис. 5, 2; 6, 1). Он со
стоит из футляра, сложенного пз сырцового кирпича 
(размеры футляра 1.25x1.15 м, высота — 0.75 м), 
который охватывает хум, поставленный венчиком 
вниз. Хум сильно деформирован. Диаметр устья 
горна 0.35—0.45 м. Несколько выше венчика хума 
находился глиняный, ровный, сильно прогоревший 
под горна. Почти на уровне пода в стенке хума 
и футляре имеется поддувало (диаметром 0.13 м), 
в которое вставлялось сопло кузнечного меха. 
Двухканальное глиняное сопло, как мы увидим далее, 
было найдено около горна точно такого же устрой
ства в помещении 5S. По-видимому, еще в древности 
стенки хума потрескались, и их изнутри обмазали 
слоем глины толщиной 1 см. Поддувало также было 
обмазано. Стенки хума у устья горна были обмазаны 
глиной заподлицо с верхом футляра. Верх горна 



ровный, обмазан глиной с примесью белого але
бастра. 

Напротив этого горна в юго-западном углу по
мещения сохранились остатки другого горна подоб
ной же конструкции (рис. 5, 3). К его северной стенке 
и западной стене помещения пристроен «ларь» 
из сырцового кирпича, в котором мастер мог держать 
инструменты. Около северо-западного угла горна, 
пристроенного к восточной стене, в полу имеется 
углубление с несколько ошлакованными краями, 
к которым кое-где припеклось железо. Может быть, 
в это углубление наливали воду и затем производили 
закалку небольших иредметов. На полу кузницы 
найден железный четырехугольный в сечении прут 
{поперечник 1.5 см) длиной 22.5 см. В этом помеще
нии в отличие от других мастерских нет никаких 
шлаков. 

У южной стены помещения 60 с наружной стороны 
сохранились остатки еще одного горна (рис. 5, 4). 
Рядом с горном стоял хум для воды (найден в об
ломках), отгороженный от базарной площади тонкой 
перегородкой. Вдоль южных стен помещений 60 

Рис . 6. Пенджикспт . Объект X V I . 
1 — горп в юго-восточном углу помещения GO: s — лика со стенкамп, 
ошлакованным» до стекловидного состояния, камин от бруса порога 
помещения $0 и камень-наковальня. 

и 52 тянется суфа (ДЛИНОЙ 2 м, шириной 0.70 м, вы
сотой 0.20 м), сложенная из сырцового кирпича. 

Около порога кузницы снаружи лежал серый 
камень со слегка вогнутой гладкой поверхностью. 
Неподалеку от него в полу базарной площади имеется 
ямка (диаметром 10 см, глубиной 5.5 см) со стенками, 
ошлакованными до стекловидного состояния, на ко
торых обнаружены окислы бронзы (рис. 5, 1\ 6, 2). 
Вероятно, здесь под навесом работал ювелир, изго
товлявший мелкие вещи способом как ковки, так 
и отливки их. В горне постоянно поддерживался 
жар. В ямке путем раздувания углей, взятых 
из горна, получали температуру, достаточную для 
размягчения металла. 

В 1958 г. мне довелось наблюдать изготовление 
медных украшений способом ковки мастером из сред
неазиатских цыган, осевших в Пенджикенте. Един-
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Рис. 7. Пенджпкевт. Объект XVI. Планы металлообрабаты
вающих мастерских. 
1 — помещение 40: I—I — разрез: 2 — помещение 46; з — к западу 
ОТ помещении 5S; •* — помещение 5S; J — раурез напластований вдоль 
южной стены помещении 40 (линия разреза указана па плане помеще
ния 40). а — рыхлый лесс; б — сырцовый запал; в — гумусные про
слойки; г — обожженная земля; Ù — гумнрованнап земля; с — уголь 

ственное отличие в оборудовании состояло в том, 
что углн он брал из обычного очага. 

Следы производства, также связанного с обработ
кой металла, зафиксированы в помещении 46 (рпс. 3; 

7, 2).3 Это помещение имеет выход на базарную 
площадь. Через него можно пройти также в помеще
ние 43. Вдоль северной стены помещения 46 был 
устроеа «ларь», отделенный от помещения тонкой 
стенкой. В северной степе «ларя» имеется нпшка, 
расположенная частично несколько ниже уровня 
пола «ларя». Южная стенка «ларя» перекрывает 
очаг, от которого сохранились полукруглой формы 
пятно прогоревшей земли н вокруг него слой черной 

3 Описание помещения составлено по дневнику И. М. Рахи-
MOBoii, раскопавшей помещение в 1963 г. 



з е м л я с углями . В центре очага обнаружен сильно 
ошлакованный камень . По к р а я м очаг был обложен 
камнями . Параллельно камням на расстоянии 10 см 
от к р а я очага в полу зачищен ряд углублений диа
метром 5 см. Вероятно, перед нами следы от горна 
с футляром каркасной конструкции. Неподалеку 
от «ларя» в полу помещения 4(5 зафиксированы следы 
двух железных наковалеп (диаметром 12 см) па рас
стоянии 0.70 м друг от друга . В юго-восточном углу 
в пол был вкопан низ глиняного кувшина , в котором 
найдены гвоздь, кольчужные кольца и полоски 
железа . Видимо, первоначально помещение 46 ис
пользовалось в качестве мастерской но обработке 
железа , а затем, после сооружения «ларя», было 
превращено в лавку . 

Лавочкой также служило помещение 45, связан
ное проходом с помещением 43 . Помещение 43 
могло служить складом. Складом, видимо, являлось 
п узкое длинное помещение 42144. 

В полу помещения 56 зачищена неглубокая ямка , 
п рядом с ней вкопанный в землю низ сосуда. Я м к а 
и сосуд были заполнены землей с угольками. Под 
полом виден темный слои, характерный для выброса 
пз кузнечных мастерских. В центре помещения яма 
с к р а я м и неровных очертаний, которая затем была 
заполнена галькой . Поверх ямы шел пол с белой 
алебастровой обмазкой, который пемпого просел 
над ямой. В помещении 56, очевидно, первоначально 
была мастерская . 

Какая -то мастерская размещалась в помещении 57. 
В южной стене этого помещения была устроена пиша 
на всю длину стены, глубиной 0.70 м. Найденные 
на полу три фрагментпроваппых ножа , железное 
шильце , точильный камень и точильный брусок 
скорее всего можно связать с ремеслом сапожника 
пли шорника . При выходе из помещения 57 на полу 
базарной площади найден лепной котел с двумя 
полукруглыми ручками и отверстием, пробитым 
под ручкой на половине высоты тулова . 

С каким-то производством, может быть, было свя
зано п помещение 52, в полу которого имеется я м а 
прямоугольной формы. Дно и стенкп ямы, так ж е 
к а к п пол помещения, обмазаны слоем белого але 
бастра. 

В помещениях 47, 48, 54 никаких следов произ
водства не обнаружено. Этн помещения могли быть 
к а к лавками , так л мастерскими, ОТНОСИВШИМИСЯ 
к ремеслам, не требовавшим стационарного обору
дования . 

Б а з а р занимал площадь около 260 м2 , из них 
около 85 м- составляла так называемая открытая 
площадь.* Л а в к и и мастерские были небольших 
размеров от 5 до 9 м~. Помещения базара отделялись 
друг от друга тонкими стенками (шириной 25— 
30 см) с утолщенными торцами, па которые опира
лись концы балок деревянного навеса. Крыши были 
плоскими. Во всех помещениях зафиксированы 
остатки деревянных порогов с подложенными под них 
камнями . Почти для всех помещений, выходящих 
ва базарную площадь, характерны широкие двер
ные проемы от 1.50 до 1.S5 м. Это не случайно, так 
к а к , по-видимому, все мастерские одновременно 
я в л я л и с ь и ланками. Торговля шла иод навесами 
при открытых дверях . Все помещения имеют общую 
поверхность пола. Полы в них одного качества. Стены 

При подсчете учитывалась и площадь, запятая стенам». 

помещений поставлены непосредственно на пол. Это 
свидетельствует о том, что помещения были пост
роены одновременно. Вначале были возведены основ
ные стены и подготовлена ровпая площадка, па кото
рую затем поставили стены помещений. Северная и 
юж на я степы базара являются продолжением стен 
дома, к которому примыкает базар . 

Богатый нумизматический материал позволяет 
предложить довольно точную дату базара (см. табл . 1 ) . 
Основная масса монет приходится на первую чет
верть V I I I в.5 Когда был основан базар , точно ска
зать трудно, но, вероятно, не раньше рубежа V I I — 
V I I I вв . , так как на полу найдена всего одна монета 
V I I в. Подстилающие базар слон пока не исследо
ваны. Гибель базара относится ко времени около 
722 г. Б а з а р погни от пожара . Степы помещений 
сильно обгорели. Во многих помещениях сохрани
лись остатки обуглившихся деревянных порогов. 
Н а полах лежит прослойка земли с угольками. 
В завале помещений часто встречались угли , об
углившиеся остатки деревянных балок и прогонов, 
куски обгоревшей земли — обмазки крыши. Поверх 
прослойки с обгоревшей землей шел слой рыхлого 
лёссового завала , который перекрыт четко выделяю
щимся слоем сероватой гумнрованной земли. Выше 
располагался слой плотного лёссового з авала 
(рис. 4 , В). 

Н а базарчике было найдено 66 монет, из них 
на полях — 5 1 . Но других находок очень мало. 

К южной стене базара примыкают три помеще
ния — 58, 55 и 40. Эти помещения так ж е , к а к и 
базар , находились на холме. 

Помещение 40 занимало площадь 22.5 м3 . Оно 
примыкало к западной глухой стене помещения 33 , 
входящего в большое жилище, состоящее из помеще
ний 14, 18, 24, 25, 3 1 , 33 , 38 по первому этажу . В по
мещении 40 зачищено два пола. Н а втором сверху 
полу была мастерская , связанная с обработкой 
железа (рис. 7 , 1 ) . Пол устроен па забутовке, состоя
щей пз пахсы и сырцовых кирпичей. Н а этом полу 
зачищены остатки очага, а возможно, горна. Очаг 
округлый в плане , выложен пз сырца с камнями 
(диаметром 0.45 м), несколько (на 5 см) углублен 
в пол. Его стенкп закопчены, но не обгорели. В нем 
найдены железистые шлаки . Н а полу — прослойка 
из золы н углей, а также большой водоносный 
кувшин , на дне которого л ежал и кольчужные к о л ь ц а 
(рис. 8, 1). В северо-восточном углу помещения 
обнаружены остатки обгоревших кож. В северной 
степе помещения имелась пиша. В то время , когда 
помещение 40 было занято под мастерскую, оно или 
было открыто па запад, пли его западная степа была 
деревянной. Па 20 см выше пола мастерской располо
жен верхний пол, который, видимо, был набит спе
циально и не я в л я л с я просто утоптанной поверх
ностью. Заполнение между полами состоит из плот
ного сырцового «завала». С верхнего пола возведена 
западная стена толщиной 25 см из сырцового к н р -

В описи монет за 1903 г. значится находка фельса на полу 
и помещении '»2, в проходе восточной стены, хотя в днев
нике II. M. Рахнмовой, раскапывавшей помещение 42, этот 
фсльс не отмечен. Помещение докопано до иола не на всей 
площади, Находка фельса на полу помещения этого ком
плекса противоречила бы остальному нумизматическому ма
териалу. Видимо, отнесение этого фельса к полу помеще
ния -Î2 следует объяснить неточной фиксацией места на
ходки. 

IT» 



Т а б л и ц а i 
Распределение монет по помещениям базара (обьвКХ XVI городища древнего Пспджикснта) 

Место находки 

Пом. 48 , па полу 
Пом. 47, завал 

Пом. 46, на полу 
Пом. 45 , пол 
Пом. 42, пол в проходе 

восточной степы 

Пом. 53, завал 

Пом. 53, пол 

Пом. 60, завал 
Пом. 60, поя 
Пом. 52, дол 
Пом. 54, завал 
Пом. 54, пол 
Пом. 56, завал 
Пом. 56, пол 
Пом. 57, завал 
Лом. 57, из кирпича за

падной стены 
Пом. 57, пол 

VII в. 

Нхпшд 
(типа Л° 29S) 

— — — 
— 

у-шу 

— — — — — — _ — — 
~ 

Вторая поло
шит VI I . о. 

"™ 

— — — 
— 

Вархумап, 
Вархумав? 

— — _ — _ — — Укар 

~ 

Рубеж 
VI I -VI I I вв. 

Тархун 

— — — 
Бпдйав 
(2 экз.) 
Тархун 
(2 экз.) 

— — Бндйан 
— — Тархун 

— — — 
" 

Первая четверть VIII п. 

Царица (5 экз.) 

~ 
Гурек И 
Гурок II 

— 
Царица, Гурек II (2 экз.) 

Гурек I I (10 экз . ) , Гу
рек 11?. царица (2 экз.) 

Гурек II (2 экз.) 
Гурек II (3 экз.) 
Гурек 11 (5 экз.) , царица 
Гурек II 
Гурек II (3 экз.) 

— Царица, Гуро« II (- экз.) 

— Царица 

Гурок II (3 экз.) 

Оредипа 
VIII в. 

_ 

— — — 
— 

— 
— — — — — — — — — 

ТрйГЬЯ чет
верть VIII в. 

— — Фельс, 
Самарканд 

143 г. х. 
— 

— 
— — • — 

— — — — — — 

Монеты, не имею
щие твердой 

даты 

_ 
~ 
— — — 
— 

Типа Л; 741 
745 

— Типа Л: 734 

— Типа Л- 784 

— — — — — 

П р и м е ч а н и е . Нумерации типов дается по [22S]. 

пича. Проход в помещение находился в юго-запад
ном углу н выводил на улочку у подножия холма. 
Уровень верхнего пола помещения 40 соответствует 
уровню долов помещений базарчика к соседних 
помещений 55 и 58. В помещении 40 вдоль южной 
стены был заложен шурф, который показал, что 
южная стена, общая с помещением 39, поставлена 
на наслоенпя, состоящие из гумпрованной земли 
с включением большого количества углей и шлаков. 
Видимо, эти наслоенпя связаны с выбросами из гор
нов. Напластования понижаются с юга па север и 
с востока на запад (рис. 7, 5). Такую же картину 
напластований дал разрез, сделанный в помещении 
41 . 

Далее на запад от помещения 40 вдоль южной 
стены базарчика пдет помещение 55 (площадью 
18.5 м2). Оно открыто па юг. Северо-восточный угол 
отделен от помещения приставленной к северной 
стене кладкой пз сырцового кирпича и двух круп
ных галек, положенных на ребро. На полу встреча
лись следы огня. Заполнено помещение твердым 
сырцовым завалом. Щ 

Далее на запад к южной стене базарчика было 
пристроено помещение 58, занятое кузнечпой мастер
ской (рис. 7, 4; 9 , 1 , 2). Его площадь 10.85 м-. Поме
щение было открытым на юго-запад. Возможно, 
в нем южная и западная стены были деревянные, 
но никаких следов от деревянных стоек, кроме ямки 
(диаметром 0.15, глубиной 0.10 м), у южной границы 
помещения не обнаружено. Стены сохранились на вы
соту около 0.50 м. Пол помещения представлял собой 
набитую глиняную площадку, которая на расстоя
нии 0.50 м от южной границы помещения резко пони
жалась к югу. В северную стену помещения вставлен 
кузнечный горн (рис. 9, 1), состоящий из футляра 
сырцового кирпича (1.40x1 м), охватывающего хум. 
Диаметр пода горна 0.59 м, под несколько выгнут, 

сильно прогорел. Поддувало находится в южной 
стенке горпа, его диаметр 0.14 м, оно обмазано гли
ной. Вдоль восточной стены тянется суфа, продол
жением которой является невысокая глинобитная 
площадка, занимающая северо-восточный угол поме
щения. Около юго-восточного угла горна на полу 
лежал квадратный кирпич (0.27x0.27x0.09 и). 
В центре кирпича имелось углубление диаметром 
12 см, глубиной 5 см. Рядом с этим кирпичом нахо
дился еще один (0.30x0.12x0.10 м). Над этими 
кирпичами в завале найдено двухканальное глиня
ное сопло (рис. 33, 2). На расстоянии 0.20 м от лпння 
западной стены и 0.70 м от южной стены горна в полу 
имеется углубление, вытянутое с востока на запад 
(0.30x0.40 м, глубиной 0.15 м). Около кирпича — 
еще одно углубление (диаметром 0.20 м, глубиной 
0.10 м). 

Помещение погибло от пожара. Остатки стен 
сильно обгорели. В завале над полом лежали остатки 
обгоревших деревянных конструкций от перекры
тия — балки, на них жерди и доски, а сверху — 
хворост. Часть обгоревшего дерева принадлежала 
конструкциям южной п западной стен. При падении 
крыша в северо-западном ее углу оказалась пере
вернутой, так что на полу лежал хворост, затем 
жерди, а на нпх уже остатки балок. Из завала над по
лом происходит большое количество железистых 
шлаков (17.6 кг). Интересная находка заготовки 
в виде четырехугольного в сечении прута длиной 
34.5 см. Заготовка лежала на суфе у восточной 
стены. 

Эта мастерская синхронна базарчику (табл. 2). 
К западу от помеи^ния 58 находится eiue одна 

мастерская, выступающая на проезжую часть улицы 
4. Она примыкает к подножию холма, на котором 
находятся базарчик п помещение 5S. Пол этой мастер
ской ниже пола помещения 58 на 0.70 м (рис. 7, 3). 
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Мастерская вытянута с севера на юг. Ее площадь 
около 8 ма. При ее сооружении был набит глиняный 
пол с включением камней, уровень пола выше 
уровня улицы на 0.25 м. Стены из кирпича или пахсы 
не прослеживаются, скорее всего здесь были легкие 
деревянные стены. У северной границы мастерской 
расчищены остатки горна, который развалился почти 
до основания. Восточной стороной горн прислонен 
к холму. Остатки футляра из сырцового кирпича 
сохранились только с северной стороны. Его тол
щина 0.60 м. Поддувало было обращено на юг. Под 
ровный, сильно прогорел. Он находился выше иола 
помещения на 0.30 м. Па иолу помещения лежал 
слой (толщиной 15 см) углей от сгоревшего деревян
ного перекрытия, выше — сырцовый завал. 1Î завале 
на полу найдено 5.5 кг железистых продуктов. 
Видимо, из этой мастерской происходит железный 

Рис . S. Пеиджнкспт . Объект X V I . Н а х о д к и из мастерской 
в помещении 40. 
I — железные кольчужные кольца; 2—4 — обломки железных орудий 
труда; 5,7 — обломки алебастровых сосудов с росписью красной крас
кой; б — керамическая пуговица (?); * — обломок бронзовой трубочке. 

молоточек, обнаруженный на улице к западу от ма
стерской (рис. 36, 2). 

Базарчик и примыкающие к нему с юга помеще
ния, о которых только что шла речь, паходнлпсь 
на холме. У подножия холма тянулась улочка, 
на которую были сделаны выходы из помещении 40, 
55, 5S. 

Поверхность улочки продолжает поверхность по
лов помещений 58, 55. Южная граница улочки четко 
устанавливается благодаря зачистке камеппого 
фундамента мастерских (помещений 68, 69), располо
женных на ее южной стороне. Края улочки укреп-
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Рис. 9. Певджикепт. Объект XVI. Кузница и помещении 58. 
I — вид па гор» с юго-востока, Б волу евдиы пны от деревяшшх колод 

лены рядом крупных камней. В эту вымостку напро
тив входа в помещение 3'.) на расстоянии Л.5 м от него 
были включены, как нам кажется, остатки домницы 
(рис. 10, 1). Здесь на камнях сохранилась прожжен
ная глиняная обмазка (диаметром .30 см), покрытая 
сверху стекловидными шлаками. Можно предполо
жить, что это остатки иода домницы, стенки которой 
были сложены из камней, обмазанных глиной, 
(рнс. 10. 2). На расстоянии 1 м к северу от него 
обнаружено скопление железистых шлаков общим 
весом около 2 кг. Поверхность, па которой они ле
жат, обожжена. Выше остатков домницы идет улица. 
Заполнение между верхним уровнем улицы и по
верхностью, на которой находятся остатки домницы, 
состоит пз прослоек гумнрованпой земли с большим 
количеством железистых шлаков, рогов, керамики 
(рис. 10, 3). 

Хронологическая разница между «уровнем базар
чика» и «поверхностью с домнпцей» очень невелика-
В обоих случаях состав монетных находок одинаков 
(см. табл. 3). 

На южной стороне улочкп почти напротив поме
щения й8 располагались еще две мастерские, свя
занные с обработкой железа. Северные стены этих 
помещений были поставлены на каменный фунда
мент, который расчищен с фасадной стороны на 
участке более 9 м (рис. 3; 10, 1). Фундамент обры
вается на востоке примерно па середине прохода 
в помещение u'S. Кампи фундамента положены 
плотно друг к другу. Зачищены три ряда камней. 
Фундамент «утоплен» в культурном слое, представ
ляющем собой черную землю с болыппм включением 
железистых шлаков н обгоревших до клинкерного 
состояния кусков стенок домнпц (?). 

Помещение 6S имело выход па улочку (рис. Ю; 
И , В; 12. / , 2). Восточная граница помещения 
не ясна, по можно предположить, что она совпадала 
с границей переулка, отделяющего это помещение 

IS 



Т а б л и ц а 2. 
Распределение монет по мастерским объекта XVI древпего Псоджикента 

Место находки Рубеж VII—VIII по. Первая четверть VIII п. 

Пом. 59, завал у нижнего пола 
Пом. 40, завал, глубина 2.30 м 
Поы. 40, завал, глубина 3.20 м 
Пом. 40, завал, глубина 3.40 
Поы. 40, завал в юго-восточном углу 
Пом. 40, гумпрованная земля 
Пом. 40, пол 
Пом. 40, пол в северо-западном углу 
Пом. 55, под дерновым слоем 
Пом. 55, пол 
Пом. 5S, завал 
Пом. 5S, пол 
Раскоп к югу от пом. 5S, пол 

П р и м е ч а н и е . Монеты WA слоев Vil j 

Укар (?) 

Бпднан (4 экз.) 

Бпдиаи 

Бпднан 
Бндйан 
Тархун (?) 

Гурск II 
Царица 
Гурек II (2 экз.) 
Гурек II 

Гурек II (2 экз.) 

Царица 
Царица 
Гурек II 
Гурек II 

юродивы Vin в. н нс имеющие твердой даты по обиаружены. 

Т а б л и ц а 3 
Распределение монет из раскопа к западу от помещений 39, 41 объекта XVI городища древнего Псиджнкснта 

Место находки 

Раскоп к западу от пом. 39, 51 , завал 

Раскоп к западу от пом. 39, 4 1 , отвал 
Раскоп к западу от пом. 39, 4 1 , ста

рые отвалы * 

Раскоп к западу от пом. 39, 4 1 , уро
вень базара 

Раскоп к западу от пом. 39, 4 1 ; в под
сыпке под поверхность, соответст
вующую уровню базара 

Раскоп к заиаду от иоы. 39, 4 1 ; завал 
над поверхностью с домнпцей 

Раскоп к запада от пом. 39. 4 1 ; слои 
4ДОМНИЦШ 

Раскоп к западу от пом. 39, 4 1 ; иод 
поверхностью с «домшщеш 

Поы. OS. из завала под очагами 
Пом. 0S, пол 

Пом. GS, завал 

Пом. 68, зачистка фундамента, в чер
ной земле 

Участок между пом. 0S п С9, завал 
Пом. 69, в слое пожара 
Пом. 09, завал 

Вторая 
половина 

VII D. 

-
— — 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

— 
— 
— Укар 

Рубеж 
VII—ТШ вв. 

-
— — 
— 
— 

Бпдиаи 
(3 экз.) 
Бпдиаи 
(7 экз.) 

Пеиджп-
кентского 

литья 
(2 экз.) 

— 
Бндпан 

Бпдйан 
(2 экз.) 
Бпднан 

Бпдиаи 
— 

Первая чет
верть VIII в. 

Гурек II 

Царица 
Царица 
(2 экз.) 

— 
— 

Гурск 11, 
царица 

Гурск I I , 
царица 
(3 экз.) 

Царица (?) 

Царица 

— Гурск I I , 
царица 
(2 экз.) 

Царица 

— — 

Середина 
VIII в. 

-
— — 

Тургар 1 

— 
— 
— 

— 
— 

— 
— — 

Монетм, не имеющие 
твердой дати 

Чач 

— Тина Л: 741, 777 ,779 . 
Усрушапа, новый 
тип (2 экз.) 

— 
Типа Л» 692 

Типа Ш 692 

Усрушапа, новый 
ТИП 

— 
— Без отверстия нового 

типа, типа Лз 073— 
0SS (?) 

— 

— 
— — Фельс с надписью 

«шестьдесят за 
дирхем» 

Неопределенные монеты 

Согдийские с к в а д р а т 
ным отверстием (5 экз.)-

— — 
Согдийские с к в а д р а т 

ным отверстием (2 экз.)-

— 
Согдийские с к в а д р а т 

ным отверстием (2 экз.) -
Согдийские с к в а д р а т 

ным отверстием 
{7 экз.) , без отверстия 
(1 э к з . ) 

Согдийские с к в а д р а т 
ным отверстием (7 экз . ) 

— С о г д и й с к а я с к в а д р а т 
ным отверстием 

С о г д и й с к а я с к в а д р а т 
ным отверстием 

— 
— — 

Монет VII и. 1 хверти VIII I 

от кузницы, состоявшей из помещении 39, 4 1 . Стены 
помещения US были, видимо, каркасной: конструк
ции . Северо-западная часть помещения несколько 
углублена в культурном слое. К р а я образовавшейся 
ямы я в л я л и с ь основанием для стен — на них были 
положены камни, которые служили опорой для дере
вянных столбов каркаса . Н а камнях имеются угли 
от сгоревших столбов, камни часто сильно растре-

сканы от пребывания в огне. В одном случае пепо-
далеку от западной стены зафиксированы остатки 
упавшего обуглившегося столба диаметром 0.15 м, 
который сохранился на высоту 0.40 м. Основания 
стен обгорели. 

Проход в помещение в северной стене, на что 
указывает углубление (длиной 1.25 м, шириной 
0.30 м, глубиной 0.20—0.25 м) от ложа деревянного 
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Pnc. 10. Певджнкевт. Объект XVI. 
J — плав мастерских в помещениях 68, С9 п остатки домницы к востоку 
от мастерских; S — план остаткоп домшщи; з — разрез напластований 
над остатками домницы (разрез IV—IV на рис. 3). а — лессовый завал: 
6 — сырцовый завал; в — серая земля; г — «черная« земля; 9 -
пода домницы. 

бруса порога. На расстоянии 0.60 м от западного 
конца бруса порога около стены имеется углубление 
от столба (диаметром 0.22 м, глубиной 0.20 м). Точно 
определить границы мастерской трудно. На юге она 
устанавливается по границе лежавшего на полу 
угля, которая совпадает с краем остатков степы бо
лее ранней постройки. Эта стена перекрыта полом 
мастерской. Ширина помещения (с севера на юг) 
около G м. Восточная граница, как это уже отмеча-

20 

лось, не ясна, но можно предположить, что она сов
падает с границей переулка, тогда длина помещения 
(с востока па запад) около 8 м. Слой угля на полу 
образовался в результате сгорания деревянных ча
стей стен п перекрытия. Поверхность пола мастерской 
является продолжением поверхностп пола базара 
и помещении, связанных с ним (рис. 4, В). В восточ
ной части мастерской зачищены остатки кузнечного 
горна обычной для Пенджнкента конструкция — 
хум, поставленный устьем вниз, охваченный футля
ром из сырцового кирпича (1.50x1 м). Хум поставлен 
немного наклонно. Диаметр пода горна 0.74 м. Под
дувало находилось в восточной стене горна на вы
соте 0.07 м от пола, диаметр поддувала 0.12 м. Горя 
сохранился па высоту 0,70 м. Неподалеку от северо 



восточного угла горна в полу имеется углубление 
округлой формы ( 2 5 x 2 0 см) глубиной 0.25 м. 

Северо-западный угол мастерской занят прямо
угольной ямой (размером 1 . 5 0 x 0 . 7 5 м, глубиной 
0.25 м), вытянутой вдоль западной стены. Восточ
ный к р а й ямы укреплен камнями. Дно ямы ровное. 
Заполнена она была золистой черной землей с от
дельными кусками железистых (20 кусков) и стекло
видных (10 кусков) ш л а к о в . Вероятнее всего, это 
выброс из горнов, расположенных у юго-восточного 
у г л а ямы. 

Опишем устройство горнов (рис. 1 1 , Г; 12, i , 2). 
В полу сделаны овальные углубления , над кото
рыми сверху были возведены невысокие стенкп. 
Камеры горнов изнутри обмазаны глпной. Горны 
открыты на северо-восток. Расстояние между каме
рами — 0.05 м. Поверх южной половины запад
ного горна поставлена стенка (толщиной 0.35 м) 
другого горна. Эти горны функционировали пе одно
временно. Когда западный по каким-то причинам 
пршпел в негодность, то рядом с ним сделали новый. 
Д л и н а камеры западного горна 0.34 м, наибольшая 
ширина — 0.20 м, камера углублена в пол на 0.20 м. 
Д л и н а камеры восточного горна 0.35, наибольшая 
ширина — 0.18 м. В восточной стенке (толщиной 
0.15 м) этого горна имеется поддувало, которое идет 
через стенку с наклоном в сторопу камеры и продол
жается в полу помещения в виде углубления . Общая 
длина поддувала 0.25 м, диаметр с наружной сто
роны стенки 0.04 м, с внутренней — 0.03 м. Подду
вало находится на высоте 0.12 м от пола камеры. 
Стенка камеры, в которой находится поддувало, 
покрыта стекловидными шлаками . 

У горна с южной стороны расчищена еще одна 
камера . Опа открыта сверху, вытянута с севера 
на юг. Ее длина 0-25 м, наибольшая ширина — 
0.15 м, глубина 0.17 м. Стенкп обгорели. Н а расстоя
нии 1 м к северу от горнов в пол вкопан низ глиня
ного сосуда (наибольший диаметр 0.2S м, диаметр 
дна 0.20 м, высота 0.17 м), стенкп которого возвы
шаются над полом на 0.07 м. На расстоянии 0.25 м 
к востоку от кувшина в полу зачищена яма глуби
ной 0.20 м. Пол в этом районе мастерской несколько 
понижается в сторону горнов. На расстоянии 0.50 м 
к югу от горнов зачищены остатки хума, вкопанного 
в пол устьем. Диаметр устья 0.33 м, наибольший диа
метр сохранившейся части 0.70 м. Круг внутри вен
чика хума покрыт белым алебастром. Заполпение 
хума состояло из обожженной земли. Может быть, 
это остатки еще одного горна. Около западной стены 
помещения снаружи зачищены черепки хума, по
ставленного на устье. Черепки лежат на уровне 
верха лессового основания западной стены. 

Площадь , з анятая мастерской, около 50 м*. Рас
стояние между обычным кузнечным горном и не
большими горнами более 3 м. Это дает основание 
предположить , что здесь были не одна мастерская , 
а две . отделенные друг от друга стеноп, но точно это 
установить невозможно. 

На полу мастерской, как уже отмечалось, лежал 
слои угля . В районе двух небольших горнов поверх 
него — обгоревший сырцовый завал , выше кото
рого л<;сс, перекрытый прослойкой сероватой земли 
(рис. 1 1 , В). Прослойка такой же земли на участке 
к югу от мастерской лежала непосредственно ira по
верхности, продолжающей поверхность ее пола. 

Н а полу мастерской обнаружен железный че
тырехугольный в сечении стержень, фрагменты ж е 
лезного серпа и пластинчатого изделия из железа . 
Восточнее мастерской на поверхности, соответствую
щей поверхности базарчика, найден фрагмент гли 
няного двухканального сопла, обрезок пластины 
из бронзы. К югу от мастерской зачищена поверх
ность, продолжающая поверхность ее пола , но по
строек здесь не было. Пол мастерской лежит на той ж е 
древней поверхности, что и базарчик. Нумизмати
ческие данные, как видно из табл. 3 , подтверждают 
это. Гибель мастерской, так ж е как и гибель базар
чика, связана с пожаром около 722 г. Этот участок 
городской территории не был захвачен работами 
740-х гг. Монета Тургара I типа, найденная в раскопе 
к югу от мастерской на «поверхности базарчика», 
видимо, была потеряна уже после того, к а к здесь 
образовался пустырь. Выше пустыря идет только 
чистый лёсс (рис. 1 1 , Б). 

К западу от помещения 68 расположен неза
строенный участок шириной 2.75 м. Его поверхность 
продолжает поверхность улицы, соответствующую 
поверхности базара. Заложенный шурф показал , что 
этот участок образован набросанными сырцовыми 
кирпичами, под которыми находится слой мелкой 
гальки . Может быть, этот переулок выходил на ма
гистральную улицу, но это покажут дальнейшие 
исследования. 

Н а западной стороне этого «переулка» располо
жена еще одна мастерская — помещение 69 (рис. 10,1) 
площадью немногим более 6 м2. На юг помещение, 
видимо, было открытым, так как никаких следов 
степ пе обнаружено . Помещение углублено в к у л ь 
турном слое примерно на 0 . 5 0 м (рис. 1 1 , А). К р а я 
образовавшейся ямы послужили основанием стен. 
Н а них кое-где сохранились камни, являвшиеся 
основанием для деревянных столбов стен, видимо, 
каркасной конструкции. На расстоянии 0.С0—0.75 м 
от западной стены параллельно ей в полу помещения 
имеется подпрямоугольная яма (размер 1 .50x0 .75 м, 
глубина у западного края 0.40, у восточного — 
0.60 м). Разница уровней объясняется тем, что во
сточная половина помещения выше западной:. Север
ный н южный к р а я ямы укреплены камнями. Около 
северного края ямы особенно много камней, часть 
из которых, вероятно, была подложена под степу. 
От ямы вдоль северной степы помещения, отступя 
от нее на 15 см, отходит подквадратное углубление 
(со стороной квадрата около 0.50 м), которое, как мы 
увидим, скорее всего является остатками домннцы. 
Дно ямы и дно домннцы находятся на одном уровне 
(рис. 1 1 , Б). На дне домннцы в юго-восточном углу 
л е ж а л кусок железистого шлака . В этом же углу 
к стенке припекся кусок железистого ш л а к а , сто
рона которого около стенки покрыта стекловидной 
массой. В заполнении домннцы найдены: три куска 
ш л а к а (?) «ладошковпднон» формы, очень пористые 
с прилипшими к ним кусочками мелких углей; один 
большой, согнутый под прямым углом и десять мел
ких кусков железистых шлаков ; восемь кусков 
стекловидных шлаков с длинными «пальцами»; обло
мок магнетнтопого конгломерата; остатки глиняных 
стенок и иода домннцы (около двадцати кусков раз 
личной величины) (рис. 13 , 2). Всего в домнпце 
обнаружено около 6 кг железистых продуктов. З а 
полнение ямы состояло из черной золистой землп, 
в которой найдено: три обломка магнетптовпго конгло-
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Рис. i l . Полджнкеит. Объект XVI. 
А — раарез но ШШИЯ 3—H помещений 08, 09 (разрез V—Vila рис, 3); 
В — разрез iieiiJiucToiJiiHjilt и помещении 09 (разрез VI—VI на рис. 3): 
Я.'— разрез наслоений и помещении 08 но линии С—Ю (разрез VII— 
VII на рис. 3): /' — пиал и разрез горной в помещении 06. J — wepinuiu 
веылп; g — обожженной зешш; а — серая есмлн; 4 — рыхлый запил 
с комочки м и гор ci он земли; S — лйссонып завал! в — плотный попил. 
На разрезе VI—VI: а — поверхность улицы о фельсаыи, 6 — салоан-
пел с монотиии Тургарп II типа, • ~ первой четверти VIII п. 



мерата; два куска стекловидных шлаков; четыре 
куска железистых шлаков, пористых с прилипшими 
кусочками угля (размер самого большого куска 
10.5XSX5.5 см); один кусок железистого шлака, 
спекшегося с остатками пода (?), оплавившегося 
до стекловидного состояния. Общий вес железистых 
продуктов из заполнения ямы 1.670 кг. 

У юго-восточного угла ямы находился прямо
угольный в плане, открытый на сенеро-восток горн, 
который, по всей вероятности, сохранился почти 
целиком (рис. 13, 7). Он сложен из сырцовых кирпи
чей. Толщина его стенок 0.25 м, высота 0.40 и. Горн 
двухъярусный. Нижняя овальная камера углублена 
в пол на 0.15 м. Ее длина 0.45 м, наибольшая ши
рина — 0.17 м, высота — 0.20 м. Степки камеры 
обмазаны глиной. Изнутри стенки ошлакованы до 
стекловидного состояния, наиболее сильно с восточ
ной стороны. В южном конце камеры лежал шлак (?) 
«ладошковидной» формы и два кусочка стекловидных 
шлаков, за которыми стенки камеры не ошлакованы. 
Под яижней камеры покрыт слоем золистой земли 

Р н с . 12. Пенджикект . Объект X V I . Помещение 68 . 
1 — общий вид мастерской с севера; 2 — горн и вяз сосуда, вкопанного 

с железистыми включениями, который сверху пред
ставлял собой плотную корку. Южная половина 
нижней камеры перекрыта сводом толщиной 0.06 м. 
Над сводом помещается верхняя камера, которая 
сейчас открыта сверху. Ее длина 0.40 м, ширина 
у устья 0.21 м, ширина в южной части 0.10 м, высота 
стенок 0.23 м. Стенки обожжены. В этой камере 
лежал бесформенный кусок железа. У устья горна 
с западной стороны находился шлак (?) «ладошко-
вндиой» формы. 

Помещение мастерской погибло в результате 
пожара. Во время пожара сильно обгорели лёссо
вые основания стен и сгорели части деревянных 
конструкций стен н перекрытия, от которых в завале 
над полом попадались угли. Удалось почти целиком 
расчистить деревянную дверь-навес, которая сохра
нилась потому, что она упала во время пожара и 
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Р и с . 13 . Пепджнкевт . Объект X V I . Помещение 69 . 
2 — гори и яыа, вид с севера; 2 — железистые шлаки. 

была засыпана землей крыши; она только слегка 
обгорела. Прослежены три полотнища двери, ши
рина крайних полотнищ около 0.50 м, высота двери-
навеса 1.80 м. 

На основании перечисленных находок можно 
предположить, что подквадратное углубление — это 
остатки разрушенной домннцы {рис. 14). Часть кам
ней, лежавших рядом с углублением около северной 
стены, является остатками стенок домннцы. Выплавка 
железа из руды производилась неоднократно, о чем 
свидетельствует то обстоятельство, что пол восточ
ной половины помещения идет поверх культурного 
слоя, состоящего из черной золистой земли с большим 
количеством железистых шлаков и остатков стенок 
домннцы, очень сильно растрескавшихся и ошлако
ванных. Пол специально поверх культурного слоя 
обмазан глиной. В восточной половине мастерской 
на полу найдено пять кусков железистых шлаков, 
из них два «ладошкообразнон» формы (0.12х0.12х 
ХО.07 м). Общий вес их 5.620 кг. На полу найдено 
также 6 рогов козла. Пожар, уничтоживший мастер
скую, как и пожар на соседних участках, связан 
с разгромом города в 720-х гг. 

Необходимо отметить находку фельса середины 
VIII в. в завале над этой мастерской. На одной сто

роне монеты имеется араиская надпись «шестьдесят 
за дирхем», на другой — какое-то изображение. 
Такой фельс при раскопках древнего Пенджпкента 
встречен второй раз (первый был найден на полу 
помещения Üb' объекта VI). Поверх завала с углями 
и обожженной землей видна прослойка серой земли, 
спускающаяся на плотную лессовую поверхность. 
Никаких уличных слоев здесь не прослежено. Поверх 
прослойки серой земли идет рыхлый завал, в кото
рый вклинивается еще одна прослойка серой земли. 
Все это свидетельствует о том, что после гибели 
мастерской на ее месте был пустырь (рпс. 11, Б). 

Одной из наиболее интересных по остаткам 
оборудования является расположенная в помеще
ниях 39, 41 кузница (рис. 15, 1—3). Помещение 41 
представляет собой небольшой открытый на запад 
аиван, из которого попадали непосредственно в куз
ницу — помещение 39. Вдоль этой мастерской с юга 
на север, как уже отмечалось, тянется переулок. 

Из мастерской .поди выходили в этот переулок. 
У выхода из аивана вдоль западной стены помеще
ния 39 имеется возвышение типа «суфы», образован
ное блоками пахсы, являющимися остатками стены 
помещения более раннего времени. Кран «суфы» 
укреплен камнями и является границей переулка. 
Северо-восточный угол айвана занят горном. Фут
ляр его прямоугольный (1.15x0.75 м), сложен 
из сырцового кирпича, охватывает хум, поставлен-



ный на венчик (наибольший диаметр хума 0.50 м). 
Поддувало (диаметром 0.15 м) расположено в южной 
стенке горна. Пол айвана имеет общую поверхность 
с полом помещения 39. В сторону нереулка поверх
ность пола обрывается. Здесь видны прослойки 
гумированной земли с очень большим количест
вом отходов железообрабатывающего производства. 
В этой земле найдено два клада монет на расстоянии 
0.50 м друг от друга (табл. 4). 

Оба клада были завернуты в тряпочки. В этой же 
земле найден бронзовый «королек», являющийся от
ходом литейного производства, и фрагмент стойки 
(толщиной 0.50 см) тигля, немного отшлакованного 
с обеих сторон и с налетом бронзы. На полу помеще
ния 41 обнаружен фрагмент стенки еще от одного 
тпгля. Из айвана в помещение 39 ведет проход ши
риной 1.50 м. Сохранился обуглившийся деревян
ный порог. 

Помещение 39 (площадь 22.4 м-) вытянуто с се
вера на юг. Вдоль северной стены и северного от
резка западной стены идет суфа. На этой суфе в се
веро-восточном углу помещения устроен очаг, за
ходящий под северную стену. Очаг облицован тон
кими керамическими плитками и сверху прикрыт 
такими же плитками. Стенки очага сильно обгорели. 
При входе в помещение справа, выступая на 0.50 м 
в сторону прохода, расположен гори. Футляр горна 
пз сырцового кирпича (1x1.15 м) охватывает хум, 
поставленный на венчик. Поддувало (диаметром 
0.10 м) находится в северной стенке горна на высоте 
0.10 м от пола помещения. Заполнение горна со
стоит из перегоревшей земли, золы и железистых 
шлаков. В юго-западном углу в пол вкопан низ гли
няного кувшина (высотой 0.18 м, диаметр дна 0.10 м, 
диаметр верхней части 0.20 м). Около него в полу за
фиксировано пятно (диаметром 0.45 м) красной про
горевшей земли. В южной части помещения в полу — 
округлая яма (диаметр 0.75 м, глубина 0.40 м), за
полненная золой, углем, мелкими железистыми шла
ками, гумированной землей и обломками глиняных 

Рис. 14. Пепджикеат. Реконструкция железоплавильной 
мастерской в помещении 09 объекта XVI. 

сосудов. Рядом с ней — черное пятно обожженной 
глины (диаметр 0.30 м) с мелкими углями и кусками 
железа. В этом нятне зачищено три ямки. Восточнее 
на расстоянии 0.35 м от него находится продолгова
тая яма с ошлакованными стенками (размер 0.55 X 
ХО.15 м, глубина 0.10 м). На расстоянии 0.50 м 
от юго-восточного угла горна — яма (диаметром 
0.20 м, глубиной 0.15 м), вероятно, от колоды для 
наковальни. Инструменты кузнец держал в нитках, 
устроенных в стенках. В восточной степе их было 
три. Из инструментов найдены только два пробой
ника (рис. 16, 5, 6'). Западная стена помещения сохра
нилась на высоту 0.60 м. Поверх пес виден уровень 
пола более позднего периода, сильно падающий с во-

Т а б л п ц а 4 
Распределение монет по мастерским объекта XVI городища древнего Певджикента 

Мости находки 

Пом. 39, из почн 
Пом. 39. пол 

Пом. 41 . гумуспровавяая земля 
Пом. 4 1 , завал и 30 см нал полом 
Пом. 41 , пол 
Пом. 4 1 , под полом 
Пом. 4 1 , иод полом • 
Пом. 4 1 , иод полом * 

Пом. 49, верхний слой (иод уровнем 
иом. 25, 36) 

Пом. 29, сбадраб» в южной части поме
щении, im глубине 0.30—0.40 м от иола 

Пом. 29, завал 
Пом. 50, завал лад полом 

Ном. 51 . нижний иол 

Вторая поло
вина VU в. 

— 

— — — — — — 

— 
— Вархуман 

(2 экз.) 

Рубеж v i l — v i n в«. 

Бпдпоп (3 ока.), 
Тархун 

Бидиаи (2 экз.) 
— Бпдйав (2 экз.) 

Бвдиаи (2 экз.) 
Бндйан (19 экз.) 
Бидиаи (30 экз.) 

Бндйав 

— 
„ 

Тархун 

Бидиаи 

Первая четверть 
V I I I в . 

Царица 
Гурок II (7 экз . ) , ца

рица (11 экз.) 

— Гурек II 
— Царица, Гурек II 

Царица (21 ЭКЗ.) 
Царица (41 экз.) 

— 
— 

Царица 

Гурек И (2 экз.) 

Середина 
V I I I п. 

— 

— — __ _ — "* 
— 

Тургар П 

— 

Монеты, не имеющие 
твердой даты 

Типа Л» 301 н № 777 
— 

— — — Типа Л; 745 

— Типа Л; (>89 и типа 
№ 692 (2 экз.) 

— 
— 

Типа Лг 673 
Без отверстия (не 

фольс); согдийские 
с квадратным от
верстием (5 экз.) 

•I а и и е. Монет vu и. в третьей четверти vili в. не обнаружено. ЗвеадочкоЯ обозначены монеты, вайденвыо к виде клада. 

/t В. И. рзсиовова 



Pue. 15. Пснджикент. Объект XVI. 
l — план; S — разрез; 3 — общий вид кузницы i помещениях 30, 11. 

стока на запад. Заполнение между полами состоит 
из сырцового «завала» с зачищающимися отдель
ными кирпичами. Мастерская хорошо датирована 
монетами (см. табл. 4). Находки вещей из помеще
ний 39 и 41 малочисленны (рис. 16, 1—17). 

К востоку от помещения 39 находится еще одна 
кузница — помещение 29 (рнс. 17 ,1 , 2).Q У нее общая 
а Помещение раскопано в 1962 г. Описание составлено по 

дневнику сотрудницы экспедиции Л. К. Сергеевой. 

стена с помещением 39. Выхода из помещения 29 
не обнаружено. В ю го -восточном углу имеется там
бур шириной 1.70 м, длиной 2.60 м. Южная и во
сточная стены сложены из сырцового кирпича, 
нижняя часть северной стены — из кирпича, а верх
няя — нз пахсовых блоков. Северная стена была 
отштукатурена — на небольших участках сохрани
лась штукатурка. В этом помещении зафиксировано 
два уровня жизни. По нижнему полу вдоль запад-
пой, северной и восточной стен тянется суфа; вдоль 
северной стены она сильно разрушена. Высота суфы 
вдоль западной стены 0.35—0.40 м, вдоль восточ
ной — 0.70 м. Пол очень плотный, белесоватый, 



неровный. Поверх пола идет толстый слой земли, 
горелой земли п органических остатков, который 
перекрывает суфу и уходит под северную степу. Пол 
мастерской устроен поверх этого слоя. 

Видимо, первоначально это помещение было жи
лым, затем оно запустело. Через какое-то время, 
восстановив северную стену, в нем устроили мастер
скую. На суфе у западной стены поставлен горн. 
Горн обычной конструкции — футляр из сырцо
вого кирпича (1.7UX1 м), в который вставлен хум 
устьем вниз (наибольший диаметр сохранившейся 
части 0.60 м). Верхняя часть горна разрушена. Под
дувало находится в восточной стенке горна на 0.07 м 

Рис. 10. Пеиджикепт . Объект X V I . Находки из помещений, 3 9 , 
4 1 . 
1—костыль железный; г—4—обломки железных ножей; s— же
лезный иробой!шк; 6, ю — оиломки железных гвоздей; 7 — бронзо
вый гиоздше, S — железная скоба; 9 — стерженек бронзовый; и 
железная пластина; m — железное кольчужное кольцо; IS — отходы 
литья бронзы; 14 — фрагмент каменного сосуда; is — фрагмент стенки 
хума с оттиском пряжки; 16—17 — глиняные пряслпца. 1,2,6,11, H —. 
помещение •• 1, напал; 3, 7, S, 1J, IS, 17 — помещение 39, пол; 4, 5 
помещение 41, пол, у танура; о, 13 — помещение 41, под полом; 20, 
10 — помещение 41, пол. 

выше пола. В северо-западном углу помещения за
фиксированы остатки еще одного горпа. У южной 
стены обнаружен очаг (шириной 1 м), западная 
стенка которого примыкает к суфе. Очаг составлен 

Л* 27 



77777777777777777 

Рис. 17. Пснджпкепт. Объект XVI. Помещение 29. 
1 — план; 2 — разрезы. 

из трех сырцовых кирпичей, поставленных па ребро. 
Южная стена около очага, а также и стенки самого 
очага сильно обгорели. Очаг заполнен толстым 
слоем светло-серой плотно слежавшейся золы. Пол 
тамбура в юго-восточном углу выше пола помещения 
на 0.30—0.40 м. В юго-западном углу тамбура зачи
щен «колодец» диаметром 0.80 м, глубиной 2 м. 
Стенки «колодца» выложены кирпичом. Дно слегка 
закругленное, выложено камнями. Под камнями — 
мягкая земля с включением керамики. «Колодец» 
заполнен мягким лессом с пебольшнм количеством 
костей животных и керамики (стенки хумов и кувши
нов). В заполнении «колодца» на глубине 0.30— 
0.40 м найдена монета Тургара II типа. Поверх 
слоя из золы, горелой земли и органических остат

ков идет плотный завал с обломками иахсовых 
блоков. Из завала происходит бронзовая проволочка. 

Помещение 29 моложе других мастерских и может 
быть отнесено к 740-м гг. 

К югу от помещения 29 находится помещение 49 
(рис. 18, 3), " узкое вытянутое с севера па юг, пло
щадью около 9 м-, проходом шириной 1.30 м в юго-
западном углу оно выходит на улицу 2. 

Западная стена сложена из пахсовых блоков и 
обмазана толстым слоем штукатурки. Южная стена 
примыкает к восточной, на ней также имеется штука
турка. Юго-восточный угол помещения занят гор
ном, состоящим из футляра, сложенного из сырцо
вого кирпича, в который вставлен хум устьем вниз. 
В западной стенке горна находится поддувало. 

' Помещение раскопано в 19G3 г. Описание его составлено 
по дневнику студентки ЛГУ Л. Зорщнковой. 
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В пространстве между горном и западной стеной 
отмечено большое скопление золы. Над горном в во
сточной стене помещения зачищены три нвглкя. 
В западной стене нишка на уровне пола, заполнена 
золой и костями животных. В полу имеется неглубо
кая яма, обмазанная ганчем. Пол хорошей сохран
ности, со следами обмазки. В помещении зафикси
рован и второй верхний уровень пола, поверхность 
которого зачищалась плохо. Па этом полу встречено 
много битого камня. С этого уровня выстроена суфа, 
занимающая северную часть помещения. Суфа пло-

Рлс. IS. Псиджпкент. Объект XVI. Планы мастерских. 

ХОЙ сохранности. Заполнение между полами состоит 
из лёсса с большим количеством золы, гумуса, 
остатков дерева, черепков глиняных сосудов. Запол
нение помещения следующее. Над верхним полом 
находится мягкий слон, состоящий из земли зелено
ватого цвета с включением большого количества 
фрагментов керамики. Выше — плотный сырцовый 
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Т а б л и ц а 5 
Распределение монет в жилом комплексе, перекрывающем мастерские 49—51 объекта XVI 

Место находки 

Пои. 14, завал 

ПОИ. IS, суфа 
Пом. 18, завал 

Пом. 24, пол прохода под топ
ким слоем верхней обмазки 

Пом. 25, надпольный зеленый 
слой 

Пом. 25, у деревянной балки 
порога прохода в пом. 14 

Пом. 25, развал северной стены 
Пом. 25, развал стены у входа 

в пом. 14, в куске кирпича 
Пом. 25, завал 

Пом. 33, предподьныи слои 
Пом. 33, завал 

Пом. 37, в хозяйственной яме 
с просом 

Пом. 38, предпольный слои 

VII в. 

-
— 

— 
— 
— 
— — 

У-пгу 

— — 
— 

Вторая 
Vil" в. 

-
— 

— 
— 

Вар-
хуман 

— — 
Укар 

— Укар 

— 

PvfiOK 
VIT—VIII 

вв. 

Бндйап 
(2 экз.) 

— Бидман 
(3 экз.) 

— 
Бндйап 

— 
Бидшш 
Бпдйаи 

Бндйап 
(2 экз.) 

Тархун 
— 
— 

Первая 
четверть 
VIII в. 

-
— Царица 

(4 экз.) 

— 
— 
— 
— — 

— Царица 

— 

Середина 
VIII в. 

-
Tvprap II 
Тургар II 

Фельс 
пхрпда Кета 

— 
— 
— — 

— 
— 

Третья четверть 
VIII п. 

-
— Фельс 

— 
— 
— 
— — 

— ~ 
— 

фельс Дауд. Са
марканд, 
143 г. х. (760— 
761 гг. н. э.) 
драхма с име
нем Аббаспда 
ал-Махдн 

Монеты, 
не имею
щие твер
дой даты 

-
— 

— 
— 
— 
— — 

Типа 
№ 747 

— ~ 
— 

Нсопреаелепяые 
монеты 

-
— Без отверстия, 

с квадратным от
верстием (2 экз.) 

— 
— 
— 
— — 

Без отверстия, 
с квадратным от
верстием 

— С квадратным от
верстием (2 экз.) 

С квадратным от
верстием 

завал, в котором найдена монета Бпдйана. Поверх 
этого завала пола нет, но имеется уплотненная по
верхность, соответствующая уровню поздних полов 
жилого комплекса (помещения 14, 18, 24, 25, 33, 
37, 38). Помещения комплекса выходят на улицу 2. 
На поздних полах этого комплекса найдены монеты 
Тургара II типа (табл. 5). 

Видимо, конец жизни в помещении 49 относится 
ко времени около 722 г. При восстановительных 
работах 740-х гг. в упоминавшемся жилом комп
лексе на месте помещения 49 была устроена свалка, 
от которой остался зеленоватый слой. 

К западу от помещения 49 расположено помеще
ние 52, вытянутое с запада на восток, площадью 
около 8 м2 (рис. IS, 2).s Выход из помещения нахо
дится в юго-восточном углу, ширина его 0.90 м. 
В проходе сохранились остатки деревянного бруса 
порога (шириной 0.20 м, высотой 0.10 м). В «щеках» 
прохода устроены специальные нншкн, в которые 
упирались концы бруса порога. Вдоль западной 
и южной стен тянется суфа шириной 0.60 м, высо
той 0.25 и. На суфе местами сохранилась обмазка, 
которая плавно переходит к полу. Вдоль северного 
участка восточной стены также видна суфа шириной 
0.40 м, высотой 0.30 м. Пол помещения ровный, 
на нем, особенно в западной части помещения, лежит 
слой угля толщиной 0.025—0.05 м, который уходит 
и под суфу у западной стены. У северной степы 
на расстоянпп 1.20 м от северо-западного угла 
помещения участок пола (0.80x0.50 м) имеет обож-

8 Помещения 50 и 51 раскапывались в 1963 г. Описание со-
втавлепо по дневнику сотрудницы экспедиции Л. К. Сер
геевой. 

женную красную поверхность, над которой обго
рела стена на высоту 0.20—0.30 м. У северной стены 
в полу на расстоянии 0.35 м к востоку от обгоревшей 
поверхности пола зачищена ямка диаметром около 
0.20 м со стенками, ошлакованными до стекловидного-
состояния. В ямке найдены обломок венчика тигля 
(диаметром 3—4 см) с прилипшей капелькой бронзы 
на наружной стороне стенки, отходы литья и мелкие 
обрезки бронзовых пластин. Здесь же найдено не
сколько железных предметов. В проходе на полу 
обнаружены обломки венчиков двух тиглей и кусок 
стекловидного шлака. Пол с углем перекрыт слоем 
(толщиной 0.10 м) золистой сероватой земли 
с включением большого количества перегнившей 
соломы. Сверху пдет слой натеков, перекрываюппш 
суфы. Низ стен сильно подмыт. Поверх слоя натеков 
виден завал сырцовых кпрппчей, перекрытый «зе
леным слоем», соответствующим такому же слою 
в помещении 49. Видимо, первоначально в этом 
помещении была мастерская, связанная с обработ
кой бронзы, а затем назначение помещения измени
лось: были устроены суфы, с которыми связана про
слойка золистой сероватой земли с включением 
большого количества перегнившей соломы. В этот 
перпод здесь мастерской, видимо, уже не было. 
Монетные находки показывают, что жизнь в этом 
помещении прекратилась пе позже первой четверти 
VIII в. (табл. 4). История жизни п запустения 
этого помещения весьма сходна с историей поме
щения 49. 

К западу от помещения 51 через стенку толщи
ной 0.65 м находится помещение 50 (рис. 18, 1). 
Оно также вытянуто с запада на восток, площадь 
его 10 м2. Выход из него находится в юго-восточном 

3Û 



углу. Здесь, так же как и в помещении 51 , зафикси
рованы два уровня полов, разница между нимп 
0.10 м. Нижний пол вскрыт только в восточной 
части помещения. Он покрыт тонким слоем золы 
с углями, который перекрыт обмазкой верхнего 
дола. На верхнем полу видна обычная д л я Пенджи-
кента прнпольная желтоватая прослойка. Пол по
мещения неровный. Прослойка золы с углями 
уходит "под суфы, остатки которых сохранились 
вдоль северной и южной стен. Суфа вдоль северной 
стены сложена из сырцового кирпича, суфа вдоль 
южной стены — из камней, которые, вероятно, 
сверху были обмазаны глпной. Характер заполнения 
помещения тот ж е , что и в помещении 5 1 . В завале 
над полом этого помещения найдено несколько ошла
кованных фрагментов, вероятно, от одного тигля , 
с налетом бронзы на стенках, а также 29 рогов. 
В западной части помещения в плотном завале 
пз сырцового кирпича обнаружены обломки тонких 
обожженных плиток толщиной 0.02—0.03 м-, шири
ной 0.21 м, длиной больше 0.2S м. Служило лн это 
помещение мастерской, связанной с обработкой ме
талла , не ясно, так к а к нижний пол исследован 
на небольшом участке. Д л я нас важна здесь находка 
тигля и рогов, столь характерных для мастерских. 
Помещение 50 имеет такую ж е историю жизни и за
пустения, как и помещения 51 н 49 к востоку от него. 

Н а западной стороне улицы 4 , противоположной 
базару, т а к ж е располагались мастерские, связанные 
с обработкой металла. Н а этой стороне улицы рас
копано 7 помещений, два из них (64, 65) были заняты 
под мастерские. Видимо, какая-то мастерская рас
полагалась и в помещениях 62, 63 . В помещении 6 1 , 
которое выходило на западное колепо улицы 4 , ра з 
мещалась лавочка. 

Вдоль южной фасадной степи помещения 62 
раскопана кузница (рис. I S , 4), восточная стена поме
щения 61 выступает на 0.50 м на улицу . В угол , образо
ванный этой стеной п южной фасадной стеной поме
щения 62, встроена суфа (длиной 2.50 м, шириной 
0.80 м, высотой 0.30 м). Суфа оштукатурена . У вос
точного конца суфы имеется закраина шнрппой 
0.50 м. сохранившаяся на высоту 0.17 м. З а к р а и н а 
обмазана глиной. На расстоянии 0.90 м к востоку 
от этой суфы к стене помещения 62 пристроен кузнеч
ный горн. Между суфой и горпом находится невысо
к а я (0.10 м над полом) площадка пз сырцового 
кирпича. Горн обычного для Пенджпкента устрой
ства: хум. поставленный па венчик, обложен футля
ром из сырцового кирпича (1.3ÛX0.S5 м). Диаметр 
пода U.65 м. Под прогорел до клинкерного спекания . 
По; |дувало диаметром 0.09 м находится в южной 
стенке горпа на расстоянии 0.25 м от пола. Степки 
хума сохранились лишь па высоту 0.20—0.25 м 
от пода, так как остатки этой мастерской перекрыты 
более поздними наслоениями улицы. К восточной 
стенке футляра горна вплотную примыкает суфа 
неправильных очертаний (размером O.SOxO.90 м, 
высотой 0.15 м). Н а расстоянии 1.10 м к востоку 
от этой суфы обнаружены остатки еще одного горпа, 
почти полностью уипчтожепиого более поздними 
наслоениями улицы. Горн сохранился по уровню 
пода (диаметр 0.65 м), границы сырцового футляра 
ясно ирослежп лаются только с южной стороны. 
Остатки футляра сильно размыты. Горп примыкает 
к суфе, иристроенной к южному концу восточного 
фасада помещения 62. Суфа перекрыта более позд-

Рпс. 19. Железные предметы ил мастерской вдоль южиой фа
садной стоны помещения 02 объекта XVI. 

ними наслоениями улицы. Н а д кузницей был устроен 
деревянный навес, который сгорел во время п о ж а р а : 
остатки обуглившихся балок перекрытия, столбов 
и палок зачищались во время расчистки пола. 
Н а западной суфе также лежали остатки палок 
перекрытия, диаметром 0.02—0.03 м. У г л и попада
лись на участке шириной несколько меньше 3 м 
от южной степы, восточная их граница совпадала 
с остатками восточного горна. Может быть, плоский 
камень, находящийся напротив восточного горна 
на расстоянии 2.40 м от линии стены, служил под
ставкой под столб, на который опирался навес. 
Суфы, стены помещения, футляры горнов обожжены. 
Гибель этой мастерской можно связать с пожаром 
около 722 г. Под слоем углей на улице напротив 
западной суфы найдена монета Гурека I I типа 
(табл. 6). 

Можно предположить, что это была мастерская 
ножовщика. В хуме западного горпа найден желез 
ный нож. Другой нож, согнутый под прямым углом, 
лежал западнее остатков второго горпа. Н а суфе 
около закраины — обломок согнутого железного 
ножа и диа прямоугольных предмета пз железа , 
возможно являющихся заготовками, пз которых 
отковывались ножи (рис. 19). После пожара эта 
мастерская не восстанавливалась. Поверх горнов 
и по суфам проходила улица, которая по находке 
фельса ихрпда дехкана Кеша в хуме западного 
горна может быть датирована серединой V I I I в . 
Поверх этого слоя идет верхний уличный слой, 
в котором встречаются фельсы. 
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Распределение мопет в помещениях 

Место находки 

Пом. 61, золышк поверх запад
ной п восточной стен 

Пом. 61, завал крыши в юго-
восточном углу па уровне 
нпгокп в восточпон стене 

К югу от пом. 61, завал 

Пом. 62, верхний пол 

Пом. 62, нижний пол 

Пом. 62, яма у северной стены 
Пом. 62, расчистка выхода, 

верхний пол 
Пом. 63, завал 

Пом. 63, завал над верхним 
полом 

Пом. 63, выброс 
Пом. 63, нижний пол 

Пом. 63, из западной стены 
Мастерская у южного фасада 

пом. 62, под слоем пожарища 
Мастерская у южного фасада 

пом. 62, нз заполнения за
падного горна 

При снятии верхнего слоя улицы 
у южного фасада пом. 62 

Улица вдоль южного фасада 
пом. 61, 62, завал 

Рубеж 
V I I -

V I I I DD. 

Бндйан 

— 
" 

Тархуи 

— — 

— 
— ~ 

Бндйан 

— 
— 
— 
— 

, выходящих на улицу , ведущую от южных ворот к площади перед храмами городища 
древнего Пенджпкеита 

Первая чет
верть VIII В. 

— 
— 

Гурек, 
Гурек I I 
(2 экз.) 

Гурек II 
(20 экз.) 

Гурек I I 

— 

— 
— Гурек II 

(2 экз.) 

— Гурек II 

— 
— 

Царица 

Середина 
VIII в. 

— 
— 
" 

— — 

— 
— 

— — 
Фельс 
нхрнда 
Кеша 
— 
— 

Третья четверть 
VIII в. 

_ 

— 
~ 

— — 

Фельс, Самарканд, 
144 г. х. (761— 
762 гг. н. э.) 

— ~ 
— — 
— 

Фельс, Самарканд, 
144 г. х. (761— 
762 гг. и. э.) 

— 

Монеты, не имеющие 
твердой даты 

-

— 
" 

Типа № 734 

— 
Без отверстия, с изо

бражением двух 
лиц на одной сто
роне и надписью па 
другой 

— 
Типа № 777-782 (??) 

— — 
— 
— 
— 

Нсопределекяые чояеты 

Без отверстия (не фельс); 
согдийская с квадрат
ным отверстием 

— 

Согдийская с квадрат
ным отверстием 

Без отверстия (не фельс) 

Без отверстия (не фельс); 
согдийские с квадрат
ным отверстием (2 экз.) 

— Согдийские с квадратным 
отверстием (2 экз.) 

— 
— 

— — 
— 
— 
— 

П р и м е ч а н и е . Монеты из слоев VII в. и второй половины VII в. во обнаружены. 

Поверхность улицы первой: четверти VIII в. 
зачищена на всем раскопанном участке западного 
колена улицы. На ней лежит слой пожарища, пере
крытый тонким слоем мелкой гальки. Это поверхность 
улицы середины VIII в. Поверх нее идет плотный 
лёссовый слой (толщиной 0.20—0.40 м) с хорошо 
зачищающейся поверхностью — поверхностью улицы 
последнего периода жизни города. За южной 
границей улицы все три ее разновременные поверх
ности сливаются в одну. Это свидетельствует о том, 
что в этом районе города после пожара был пустырь, 
на котором не накапливался культурный слой 
<рис. И , Б). 

Выше поверхности улицы последнего периода 
жизни города шел рыхлый завал с отдельными кир
пичами, перекрытый прослойкой серой земли, а также 
кусок упавшей стены. 

К середине VIII в. относится, вероятно, восста
новление помещений 62, 63. Со стороны фасада 
южная стена по обгоревшей поверхности была 
обмазана заново. 

Помещение 64 площадью 14.25 м- (рис. 18, 2) 
находится на западной стороне улицы 4, напротив 
базара. Оно было, видимо, открыто в сторону 

улицы — следов восточной стены обнаружить не 
удалось. Помещение было связано широким прохо
дом (2.55 м) в западной стене с помещением 66. 
Затем этот проход был заложен. В западной и север
ной стенах устроены НИШИ. Зафиксированы два 
уровня пола. Помещение 64 раскопано по верхнему 
полу, который выходит на поверхность улицы 
середины VIII в. Пол помещения неровный, повы
шается к северу. В юго-восточном углу помещения 
он перекрывает остатки стены здания более раннего 
времени. Северо-западный угол помещения отделен 
невысокой (0.20—0.25 м) стенкой, приставленной 
к северной стене. Около южного конца этой стены 
в полу имеется два небольших (3 см) углубления 
диаметром около 0.10 м. Края ямок обожжены, 
в южной ямке — угли. Примерно посередине поме
щения расположена кирпичная кладка (длиной с за
пада па восток 0.50 м, шириной 0.25 м, высотой 
0.20 м), докрасна обожженная внутри п ближе 
к северному краю. Около ее восточной стороны 
в полу зачищена яма диаметром около 0.30 м. Не
подалеку от нее в полу имеется круглое отверстие 
диаметром 6 см, глубиной 0.30 м. На линии прохода 
в помещение со стороны улицы зафиксированы камни. 
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лежащие на полу. Возможно, он» служили основа
нием для каркасной стены в последний период 
жизни помещения. Среди этих камней обнаружена 
гиря с выбитой в камне согдийской надписью: 
26 . . . и 6 стеров.9 Вес гири 1S.S70 кг. 

Находка гири и раскрытие помещения в сторону 
улицы позволили А. М. Беленнцкому высказать 
предположение, что это помещение использовалось 
для взвешивания зерна. В яме, в полу около входа, 
могло находиться основание столба от весов. Тор
говые помещения такого типа известны по средне
вековым письменным источникам, где они называ
ются особым термином «канон». «Канон», видимо, 
одновременен с базаром. 

В середине VIII в. в этом помещении размеща
лась мастерская «медника». На полу найден бронзо
вый четырехугольный в сечении стержень длиной 
9.5 см. с поперечником 1.10 хО.SO см, же.тезпая 
поясная накладка с тремя бронзовыми шпеньками 
и одной петелькой но углам оборотной стороны 
9 Н а д п и с ь прочтена Б . И. Маршаком. 

5 В. И. J'aciioiioiKi 

Рис . 20. Пснджнкснт. 
J — оСъект XVI, при выходе из помещения 64 в полу видна ямка со 
стенками, ошлакованными до стекловидного состояния; г — общий вид 
мастерской п помещении 153 объекта I I I . 

(рис. 64, 2S), В «завале» у пола — бронзовый стер
жень длиной 7.5 см, с поперечником 0.35 см и два 
сегментированных бронзовых стержня; из «завала» 
происходит остаток бронзовой пластины. 

У выхода из помещения 64 в 0.65 м к востоку 
от торца северной стены и 0.50 м к югу от суфы, 
пристроенной к этой стене, на поверхности улицы 
имеется углубление со стенками, ошлакованными 
до стекловидного состояния. Диаметр углубления 
0.12 м, глубина — 0.065 м, толщина стекловидного 
края 0.01 м, за ним идет кольцо толщиной 0.035 м, 
обожженное докрасна (рис. 20, 1). 

Со стороны улицы к торцу северной стены при
ставлена суфа. Поверхность улицы на этом участке 
лёссовая, с включением отдельных крупных камней. 
Неподалеку от ямки улица вымощена крупными 
черепками хумов. 



Рис. 21- Пепджпкепт. Объект XVI. Плап горнов на нижнем 
поду в помещении 65. 

Находки бронзовых стержней (рис. 34, 19, 20), 
наличие ямок с обожженными краями и ямки со стен
ками, ошлакованными до стекловидного состояния, 
свидетельствуют о том, что в помещении 64 в сере
дине VIII в. размещалась мастерская ремесленника, 
занимавшегося изготовлением вещей пз бронзы. 
Затем помещение было покинуто. На полу лежал 
сырцовый завал с включением отдельно защищаю
щихся сырцовых кирпичей. Этот завал перекрыт 
гумусной прослойкой (толщиной около 0.10 м) 
по верху остатков северной стены; эта прослойка 
опускается к уровню улицы перед помещением 63, 
т. е. соответствует улице третьей четверти VIII в. 
Она перекрыта рыхлым лёссовым завалом. 

Проход в помещении 66, по всей вероятности, 
был заложен в первой четверти VIII в. 

К северу от помещения 64 расположено неболь
шое (площадью 6.25 м-) изолированное помещение 65 
с широким проходом (1.75 м) в сторону улицы 
(рис. 18, 2). В западной стене его на высоте 1.12 м 
от нижнего пола имеется ниша. Южная часть поме
щения 65 раскопана по нижнему полу, на котором 
стоят стены. Пол плотный, зеленоватый, перекры
вает слой черной угольной земли. В юго-восточном 
углу под этим полом наблюдается скопление белой 
золы, в которой найдены два фрагмента чаш при
близительно середины VII в. Примерно посередине 
помещения в этом полу обнаружены остатки горна 
такого же устройства, как и в помещении 68 (рис. 21). 
От него сохранилась часть углубленной в пол камеры 
овальной формы. Более широкая ее часть была от
крыта на восток. Длина камеры 0.25 м, наибольшая 
ширина — 0.17 м, она углублена в пол на 0.15 м. 
В южной стене горна с уровня пола немного наискось 
расположено поддувало диаметром 3.5 см. Стенки 
камеры ошлакованы до стекловидного состояния. 
Толщина слоя шлаков 1 см, далее на 7 см идет крас
ная прожженная земля. К северной стенке камеры 
припекся кусочек железа. Этот горн, так же как 
в горн в помещении 68, имел невысокие стены, затем 
снесенные. Западная часть камеры была перекрыта 
сводом, а восточная — открытая, о чем свидетель

ствует ошлаковавшаяся закраина восточной поло
вины. 

К югу от горна в полу имеется очажок вытянутой 
каплевидной формы длиной 0.20 м, шириной 0.10 м, 
углубленный в пол на 0.12 м. Стенки очага прогорели 
до клинкерного спекания. Этот очажок, вероятно, 
примыкал к южной стенке горна. Он так же, как 
горн, имел наружные стенки и был перекрыт сводом. 
У восточного края ошлакованная поверхность вы
ходит на пол, значит, восточная часть камеры очажка 
была открытой. Западной стенки нет, видимо, очаг 
имел искусственный поддув и сюда входила трубка 
сопла. 

Поверх остатков горпа и очага идет пол, северо
восточная часть которого покрыта белым алебастром. 
Под пол местами подложены камни. Разница между 
полами около 0.10 м. По этому полу у северной 
стены зафиксированы остатки суфы, выложенной 
из сырцовых кирпичей с включением крупных кам
ней. Ширина суфы 0.75 м, высота — около 0.50 м. 
На этом полу зафиксированы остатки двух очагов. 
Одпн из них приходится примерно на место горна 
в нижнем полу, а второй примыкает к суфе. Стенки 
очагов были глиняные, очень плохо сохранились,, 
зафиксированы по обгоревшей земле. 

Этот пол был перекрыт верхним, поверхность 
которого соответствует уровню улицы середины 
VIII в. Верхний пол перекрывает остатки суфы. 
Он находился под нишей в западной стене на расстоя
нии 0.75 м от пола ниши. Верхний пол был спе
циально обмазан глиной. Толщина обмазки 2.5 см. 
Заполнение между полами состоит из мягкой земли. 
Никаких следов производства на верхнем полу 
не обнаружено. 

Над верхним полом — сырцовый завал с отдель
ными вкраплениями пятен золы. Этот завал пере
крыт двумя гумированнымн прослойками (толщи
ной около 0-10 м) зеленого и коричневого цвета, 
которые понижаются с юга на север. Сверху лежал 
полутораметровый лёссовый рыхлый завал. Гумиро-
ванные прослойки идут дальше на север, они зафикси
рованы поверх помещения 59, на север от которого 
в этих прослойках найден фельс (табл. 7). Эти же 
прослойки прослежены в помещении 64. 

МАСТЕРСКИЕ ОБЪЕКТА Ш 

В восточной части городища Пенджпкента распо
ложен один из больших кварталов, условно называе
мый объектом III . Восточный фасад квартала выходит 
на улицу 1, а западный — на улицу 3 (см. план 
[69, рис. 1Î). Этот квартал раскопан целиком. 
В нем открыты три мастерские, связанные с обработ
кой металла. Мастерские расположены в разных 
частях квартала: одна {помещения 42 и 49) — в се
верном торце квартала (рис. 22, 1—3), другая 
(помещение 109) — посередине западной стороны 
квартала и выходит на улицу 3, третья — на восточ
ной стороне квартала и выходит на улицу 1. 

Помещения 42 и 49, в которых расположена 
мастерская, до пожара 720-х гг. входило в состав 
жилого богатого комплекса (см. 132, 117—119; 51, 
93—95, 116—120). После пожара этот комплекс 
на какое-то время был заброшен. Первым отремон
тировано было помещение 42, в котором устроили 
мастерскую. Проход в южной стене, связывавший 
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Т а б л и ц а 7 
Распределение мопет в помещениях, выходящих па улицу, ведущую от южных ворот к площади перед храмами, 

п в прослойках этой улицы 

место ваходкв 

Улица 4, из наслоении зеленого 
цвета 

Улпца, около восточной стены 
пом. 62, 63 . Верхний слой 

Улица, завал 

Улица 4, отвал 

Пом. 64, зольник 

Пом. 65, завал сверху 
Пом. 64, завал сверху 
Пом. 64, завал 

Улица 4, верхний з о л ы ш к 

Пом. 65 , второй сверху золыгпк 

Пом. 65, завал в 0.50 м от пола 

Пом. 66, завал 
Пом. 32, пол, у северной суфы 
Пом. 67, между полами 
Пом. 67, н н ж ш ш пол 

Вторая 
половина 

VII в. 

_ 

— 
" 

— Вархуман 

— — — — 

Р\беж 
V [ l -

VIII ЕВ. 

— 
Бпдйап 

— — 

— — — — 

Первая чет
верть VIII в. 

Гурск I I 

Цар1ща, 
Тархуи 

— — 

— Тархун 

— Царица 

Середина 
VIII в. 

— 
— 

Тургар II 

— 

Тургар 

— Тургар II 

— 

Монеты, »о имею
щие твердой даты 

— 
— 

~ 
Монета без отвер

стия, с изобра
жением лица 
в фас 

— — 

— — — — 

Неопределенные монеты 

Согдийская с квадратным 
отверстием 

— 
Согдийская с квадратным 

отверстием 
Согдийская с квадратным 

отверстием 

— — Монета согдийская с квад 
ратным отверстием и фраг
мент 

Фрагмент монеты согдий
ской с квадратным отвер
стием 

Фрагмент монеты согдий
ской с квадратным отвер
стием 

Фрагмент монеты согдий
ской с квадратным отвер
стием 

— — — — 

П р и м е ч а н и е . Монеты i . и третьей четверти VIII в. но обнаружены. 

это помещение с остальными помещениями комп
лекса, был заложен кирпичом. Одновременно восточ
ная часть комнаты была превращена в отдельное 
помещение 49. Тогда же был устроен выход из ма
стерской на север (рпс. 22, 1). 

Помещение 42 (площадь около 29 м2) сводчатое, 
вытянутое с запада на восток. Проход в помещенпе 49 
находится в юго-восточном углу. В этом же углу 
напротив прохода к южной стене приставлен горн 
обычной для Пенджикента конструкции: футляр 
из сырцового кирпича, охватывающий хум, постав
ленный венчиком вниз, па слон золы и лесса. Дно 
хума срезано (рис. 22, 2). Степки его изнутри обго
рели и потрескались. Внутри него были угли. 
Горн плохо сохранился. На полу с западной стороны 
горна найдено глиняное сопло. У южной стены 
на расстоянии 5 м к западу от только что описанного 
горна находился другой, видимо, такой же кон
струкции, что и первый, но от него сохранился 
только хум, вкопанный устьем в пол. Стенки хума 
сильно обгорели, внутри была зола. Напротив 
хума у северной степы обнаружено второе сопло. 
У западной степы — яма неправильной формы, 
глубиной около 30 см. Около северной степы — 
прямоугольное углубление (1x0.80 м), выложенное 
камнями. Над каменной кладкой сохранился неболь
шой участок глиняной прокаленной обмазки. На 
стене над этим углублением видны следы огня. 
К северной стене примыкает прямоугольной формы 
ларь, в котором хранили материалы п инструменты 
(рис. 22, 3). Стенки ларя толщиной около 0.50 м 

сложены из сырцового кирпича. Размеры его внут
ренней части 0.60x0.40 м, максимальная высота 
стенок 0.80 м. Дно ларя ниже пола помещения 
на 0.35—0.40 м. Северо-восточный угол помещения 
занят суфой шириной 0.60 м. 

«Почти на всем полу лежал ТОНКИЙ СЛОЙ мелкого 
угля и угольной ПЫЛИ, часто с примесью золы. . . 
Выше слоем в 20—30 см лежал желтоватый гумус 
с примесью угольков и кусочков алебастра, а над ним 
в центральной части помещения н в северо-восточном 
углу — еще один слой мелкого угля (толщиной 
5—15 см). Общая мощность предпольпого слоя 30— 
40 см» 151, 94]. 

Между помещениями 42 и 49 была дверь, о чем 
свидетельствует истлевшая деревянная плаха порога. 
П о м е щ е н п е 4 9 занимало площадь более 18.5 м2. 
В северной стене имелся выход па улицу. Перекры
тие помещения было плоским. Помещение разгоро
жено на две части топкой кирпичной перегородкой. 
Вдоль южной н восточной стен тянется суфа высотой 
0.20—0.22 м, шириной 1.40—1.10 м. На суфе около 
перегородки находился небольшой глиняный «закром» 
(0.18x0.30 м), обмазанный изнутри алебастром. 

В прппольном слое помещения 42 помимо боль
шого количества керамики были найдены 2 сопла, 
каменная литейная форма, кусок железистого шлака, 
15 заготовок из рогов животных, опиленных с одного 
илп двух концов, керамическая ванночка, железная 
лопатка. На полу помещения 49 обнаружено 5 заго
товок из рогов. В прппольном слое этого помещения 
найдена железная округлая заготовка. 
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рис. 22. Псоджикснт. Объект III. Мастерская в помещениях 
42, 49. 
j — план комплекса, в который входит мастерская; г — горп в помс-
щенлп 42; s — восточная часть мастерской в помещении 42: А — план, 
Б, В — разрезы, а — прожженный участок стены; б — стена; в — 
лесс; г — зола. 

Датировку этого комплекса дают монеты. Из ямы 
у западной стены происходят монеты Тургара 

(№ 186) 10 и пендж и кентской царицы (№ 442), из слоя 
органических остатков на полу — монеты Тургара 
(№ 18S) и Гурека IÏ типа (А* 725). 

Помещение 109 г1 примыкает к комплексу бога
тых жилых помещений п, видимо, имеет общий 
10 Номера приводятся по работо [228]. 
11 Описание помещения 109 составлено по [31, 82—84; 50]. 



с ними вестибюль — помещение 110. Помещение 109, 
вероятно, было квадратным в плане и занимало пло
щадь более У ма (рис. 23, Z—2). Западная стена 
этого помещения, так же как и западная стена 
помещения 110, не сохранилась. Проход, связываю
щий между собой эти помещения, находился в юго-
западном углу. Юго-восточный угол помещения 
занят возвышением, огороженным бортом (высотой 
0.30 м), сложенным из кирпича. Вероятно, ото 
суфа. К западу от суфы у северного ее конца нахо
дится небольшой горн с устьем с северной стороны 
и отверстием для нагнетания воздуха — с южной. 
Горн имел сводчатое перекрытие. Дно горна углуб
лено в пол. Горн заполнен толстым слоем золы 
и большим количеством шлаков, Наряду с горном 
в мастерской был еще очаг, который располагался 
в небольшой нише южной стены. Западная щека 
ниши продолжает линию западного борта суфы. 

Рис. 23. Пенджпкеш Объект I I I . Помещение 109. 
; g — разрез I—I 3 — разрез II—II; 

Дно пиши совпадает с поверхностью суфы. Изнутри 
ниша обожжена до степени твердости хорошо обож
женного кирпича. В восточной и южной стенах 
имелись большие ниши, вероятно, для хранения 
инструментов в материалов. В южной и восточной 
степах зачищено несколько углублении, предназна
ченных, скорее всего, для крепления деревянных 
конструкций. 

На полу помещения найдено 24 небольших ку
сочка железа размером до грецкого ореха и неболь
шие куски шлака, а также прямоугольный в сечении 
стерженек, расплющенный на конце. 

О. Г. Большаков предполагает, что помещение 100 
было самым поздним по времени обитания в комп-
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Рпс. 24. Пенджикспт. 
1 — план мастерской п помещении 153 объекта I I I ; 2 — план остатков 
железоплавильное! мастерской в помещении 7 объекта XXI: а — стена; 
6 — край раскопа. 

лексе помещений, к которому оно относится. Вто
ричный пол в жилых помещениях этого комплекса, 
по монете Тургара II типа, относится к 740—750-м гг. 

Помещение 15312 занимало площадь 9.75 н? 
(рпс. 20, 2; 24,1). Выход из него находился в северо
западном углу и, видимо, по переулку из него 
можно было попасть на улицу. Вдоль северной 
и восточной стен тяыется невысокая су фа. Юго-
западный угол помещения занят горном обычной 
конструкции, в кладку футляра включена галька. 
Наибольший диаметр сохранившейся части хума 
0.44 м. Размеры футляра горна: по лпшш восток— 
запад — 0.85 м, по ЛИНИИ север—юг — 0.70 м. 
Южной стеной футляра служит стена помещения. 
Горн заполнен золой и углями. 

У южной степы на расстоянии 0.S0 м от горна 
находился очаг, образованный тремя кирпичами, 
поставленными на ребро на расстоянии 15 см друг 

12 Помещение раскопано в 1965 г. Описание составлено 
по 135] н дневникам студентки ЛГУ Е. В. Дружиипиой 
и студентки МГУ И. Л. Станкевич, проводивших непосред
ственное наблюдение за раскапываемым объоктом под общим 
руководством А. М. Беленицкого. 
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от друга. На этом очаге найдена керамическая 
«сковорода». В степе пад очагом обпаружена не
большая ниша. 

Примерно посередине помещения с юга на север 
зачищена полость ширинок 0.25 м, уходящая под 
суфу. К производству эта полость, видимо, отноше
ния не имеет. 

В помещении на полу — зольпо-угольная про
слойка, поверх нее рыхлая гумнрованпая прослойка, 
выше — слой угля н обожженной земли, перекрытой 
завалом из сырцового кирпича. В завале попадались 
угли и обуглившийся хворост. Степы помещения 
обожжены. Помещение 153 погибло в результате 
пожара. На полу его лежали остатки от рухнувшей 
кровли, обмазанной глиной и покрытой хворостом. 
После пожара помещение пе восстанавливалось. 

На полу около горна найдена монета Тургара 
II типа. Для помещеппя мастерской частично исполь
зованы стены от помещения более раннего периода. 
Все это позволяет считать, что мастерская относится 
к 740—750 гг. 

МАСТЕРСКАЯ ОБЪЕКТА II 

Видимо, какая-то мастерская, связанная с обра
боткой металла, находилась и в храме II. 

При раскопках помещений, расположенных 
с внешней стороны северной ограды второго храма, 
было обнаружено большое количество пзделпй из 
железа и бронзы, часть из которых, видимо, явля
ется или «остатками производства, или же заготов
ками для дальнейшей обработки». В помещении 6 
найдено двухкапальное сопло от горна (рпс. 33, 1) 
н клад нз 129 монет Бидйана. Остатков оборудования 
от мастерской не обнаружено. 

Мастерская, как считает А. М. Беленпцкин, на
ходилась в помещении 4. Помещение 4 изолирован
ное, небольшое по размеру, имело выход в сторону 
двора храма. 

«Юго-восточный угол помещения занимает об
ширная яма, края которой аккуратно выложены 
кирпичом. У восточной стенки выложен из кирпича 
прилавок. Стена вблизи этого прплавка прокалена 
и частично закопчена. В северной стене, ближе 
к восточному краю ее, пробита ниша. Особенность 
планировки этого помещения заставляет полагать, 
что оно было приспособлено для какой-то мастер
ской» [32, 206, 108]. 

МАСТЕРСКИЕ ОБЪЕКТА XXI 

К западу от храма II находится большой целиком 
исследованный дом — объект XXI, при раскопках 
которого обнаружены 3 мастерские, связанные с об
работкой металлов (рпс. 25—27). Очень инте-
респа мастерская {помещение 22), которая примы
кает к жилым помещениям (к помещению 21 с востока 
п к помещению 6 с севера); несомненно, она была 
спланирована одновременно с ними, вписываясь 
в угол прямоугольного участка, занятого домом. 
Это помещение вместе с соседним (помещение 20) 
использует стену зала более раннего периода, не
когда находившегося на месте помещений 20 и 22. 
Вход в помещение находится в юго-восточном углу 
и ведет на юг в небольшое помещение 23, через ко
торое попадали на улицу (рис. 26, 1). Вдоль восточ-
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ной стены тянется суфа из сырцового кирпича (ши
риной 0.90—U.92 м, высотой 0.35 м, длиной 3.40 .м), 
встроенная в северо-восточный угол помещения. 
Юго-западный угол суфы укреплен камнями. В юж
ной части этой суфы были устроены два небольших 
горна. 

Опишем устройство горнов (рис. 20, 3; 27). 
В суфе был выложен прямоугольник длиной 0.54 и, 
шириной 0.44 И, открытый па запад, разделенный 
затем сырцовой перегородкой па две камеры, с за
пада была при этом устроена стенка с поддувалами. 

Пшджнквнх. Объект XXI. Плаи. 

Южная камера обмазана глиной, округлая, не
сколько сужается кверху; диаметр по низу 0.18 м, 
по верху 0.12—0.18 м. Высота камеры по задией 
стенке 0.24 м. G запада в эту камеру ведет поддувало 
(диаметром 5 см, длиной 24 см), примыкающее 
к южной стенке камеры. Поддувало находится 
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Р п с . 26 . П е в д ж п к е в т . Объект X X I . Мастерская в помеще
н и я х 22 , 2 3 . 
3 — план; г — очаг у западной степы помещения 22, план в разрез 
3 — горны в помещении 22, план и разрез, а — прогоревшая докрасна 
земля; б — стены; в — зола с углями. 

на высоте 9 см от пола, западная стенка камеры 
ниже остальных, ее высота от пола горна 16 см. 

Устье северного горна прямоугольной формы 
(0.14x0.18 м), вытянуто с востока на запад. Камера 
горна шире — ее поперечник с севера на юг 0.31 и, 
с востока на запад 0.23 м. Высота восточной стенкп 
0.2S м. Поддувало (длиной 21 см, диаметром 6 см) 
находилось в западной стенке л почтп примыкало 
к северной. Оно выше пола на 5 см. Уровень полов 
и поддувал обоих горнов совпадает. В западной 
стенке северного горна сверху сохранилось углуб
ление, сужающееся к западу (его ширина — у края 
камеры 12 см, у края горна 7 м, глубина 7 см). 
Дно углубления в сечении округлое. 
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О 50 см 

Стенки горнов сильно обожжены. Горны запол
нены у дна черной золой, выше — белой плотной 
золой, близ устья — красноватой обожженной зем
лей. 

На суфе за горнами — небольшое углубление, 
заполненное коричневатой и красноватой землей 
с небольшим количеством золы. Напротив южного-
горна на расстоянии 0.15 м к западу от него в пол 
помещения на глубину 0.17 м вкопан тирокогорлый 
сосуд (наибольший диаметр 0.22 м). На расстоянии 
0.08 м к северу от сосуда и 0.20 м к западу от суфы 
в полу имеется небольшое углубление, сужающееся 
книзу (диаметром 8.5 см, глубиной 5.5 см), запол
ненное белой золой. Стенкп углубления и пол около-
него обожжены. Около суфы в восточной стене — 
ниша, углубленная в пол на 8 см (высотой 0.35 м. 
шириной 0.45 м, глубиной 0.33 м). На расстоянии 
1.20 м от южного края суфы в стене находится 
овальное углубление (шириной 0.20 м, заходит 
в суфу на 0.20 м), заполненное золой. Стенки его-



обгорели. В суфе на расстоянии 0.30 м от северной 
стены имеется округлое углубление (диаметром 
0.40 м, глубиной 0.22 м), заполненное зеленым гу
мусом с ржавыми пятнами и золой. Вдоль северной 
стены также идет суфа. У западной стены сохрани
лись остатки очага (рис. 26, 2). Штукатурка стен 
помещения закопчена. 

По стратиграфическим данным мастерскую можно 
отнестп к первой четверти V I I I в. В связи с запусте
нием всего квартала в 20—30-х гг. V I I I в. мастер
ская перестала существовать. Затем помещение было 
восстановлено, видимо, около 740-х гг. Суфа вдоль 
восточной стены была поднята на 0.15—0.30 м, 
п горны оказались скрытыми в ее толще. В кладке 
этой суфы найден железный стержень прямоуголь
ного сечения (рис. 35, 9), 7 галек — точильных 
камней и 1 камень с неглубокой высверлпнон. 
На полу найдены 4 козлиных рога. В мастерской 
обнаружен только один кусок шлака . 

Вдоль восточного фасада объекта X X I начаты 
раскопки еще одной мастерской (помещение 13), 
в которой целиком расчищен горн, состоящий из 
хума. поставленного устьем вниз и обхваченного 
сырцовым футляром (рис. 25, 13), горн такой же 
конструкции, расчищенный не целиком, и очаг, 
углубленный в восточную стену. Помещение отно
сится к первой четверти V I I I в. 

Помещение 7 объекта X X I первоначально пред
ставляло собой большой многоколонный зал, однако 
мастерская относится ко времени, когда помещение 
у ж е разрушилось (рис. 24, 2). Слой выброса из ма
стерской проходит неровно, местами над самой 
суфой помещения, а местами на 1 м выше, перекры
вая в северо-восточном углу помещения разрушен
ную стену. Слой мастерской отделен завалом от ле
жавшего ниже пола, датированного монетой Ал-
Ашаса (Самарканд, 761—762 гг .) . Однако но кера
мике мастерская не может быть датирована позже 
конца VIII в . , что позволяет отнести ее существова
ние к последним годам городской жизни, т. с. 
к 770-м или даже началу 780-х гг. 

Слой выброса из мастерской охватывает площадь 
около 30 м-, он содержит МНОГО мелких кусков угля . 

Рис. 27. Пепджпкс! 
пада. Видны горна 

г. Объект XXI. Помещение 22. Впд с за-
сосуд, вкопанный в пол, ямка в полу. 

а также иольшое количество железистых шлаков 
(около 10 кг) , в том числе куски шлака «ладошко-
образной» формы. 

Остатки сооружений состоят из пода плавильни 
и сырцовой обкладки подпрямоугольного возвыше
ния в полкнрпнча, а местами в четверть кирпича . 
С севера обкладка образует два боковых выступа 
из камней и поставленного па ребро сырцового 
кирпича. Высота возвышения до 0.20 м, площадь 
около 4 м2. Возвышение построено, когда мастерская 
уже функционировала, так как подстилается слоем 
с углями и шлаком. Плохая сохранность верха 
не позволяет суднть о его назпачеппп. Примерно-
в 1 м к югу от возвышения находится участок пода 
подквадратноп формы площадью 0 . 4 5 x 0 . 4 5 м, со
стоящий из докрасна прокаленной земли. В середине 
пода ошлакованный участок диаметром 0.13 м. 

К северу от возвышения в суфу помещения 7 вре
зан очаг шириной 0.45 м, высотой 0.30 м, который 
углублен от фаса суфы на 0.30 м. Однако неясно, 
связан ли этот очаг с мастерской ИЛИ С предыдущим 
периодом жизни в помещении. 

МАСТЕРСКИЕ ОБЪЕКТА XVII 

На углу улпц 1 и 2 располагался второй базар
чик. Два помещения базарчика — 13 и 7 были за
няты под мастерские, связанные с обработкой ме
талла l s (рис. 28). 

Помещение 13 — изолированное, выход из него-
выводит иеиосредстпепно на улицу 1. Площадь его 
14 м-. У южной стены имеется три очага, а напротив 
очагов » полу маленькое углубление с ошлакован
ными до стекловидного состояния стенками. А. М. Б е -

'J Краткое описание этих помещений см. и [30, 284]. Описа
ние составлено по рукописи А. М. Беленнцкого [361. Объект 
pacicaiiijiia.icn сотрудником Института истории им. А. До
пита АН ТаДжССР Т. Атахаповым. 

41 



•SSt/SSfff,,'/,,* 

Р и с . 28 . Псиджнкснт . Объект X V I I . П л а н . 
Арабские цифры обозначают номера помещении. 

леницкии считает, что «иа очагах производился 
основной разогрев металла, а в углублении, в кото
ром постоянно тлели угли, его добавочное подогре
вание прп изготовлении, в том числе и спайка самих 
изделий» [36, 71. 

Помещение 7 является коридором или крытой 
улочкой, соединяет несколько изолированных по
мещений — 9, 10, 6 и еще два без номера. У восточ
ной стены помещения 7 располагались очаги, подоб
ные очагам помещения 13. На полу найдепы бронзо
вая проволочка-заготовка, железное шило, фраг
мент железной пряжки, железное округлое изделие. 
Вероятно, из этой мастерской происходит и бронзо
вая заготовка, подтреугольная в сечении (рпс. 34, 22). 
Большинство монет приходится на первую четверть 
VIII в., и нет монет моложе этой даты (см. табл. 8). 
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М А С Т Е Р С К А Я О Б Ъ Е К Т А X I I 

В юго-западном районе городища раскопан квар
тал жилищ рядовых горожан — верхнее здание 
объекта XII. В 9 м к востоку от северо-западного 
угла этого здания находится мастерская (помещение 
35) (рис. 29; 30), почти квадратная, площадью 8 м2. 
В северной стене имеется проход шириной 0.80 м, 
примыкающий к западной стене помещения. 

В юго-восточном углу зачищена «ванночка» (1.30 X 
XI м), обмазанная алебастром. На стенах над «ван
ночкой» сохранились остатки алебастровой обмазки 
па высоте 1.50 м от дна «ванночки». На высоте 1.30 м 
от дна «ванночки» в восточной стене зачищена няшка. 
Края «ванночки» обложены одним рядом сырцового 

Рис. 29. Пенджикент. Объект XII. План. 
1— помещение верхнего этажа, расположено над помещениями 5 м 
34. (Остатки стен помещений второго этажа обозначены точками), 
2—4S — помещения. 





Т а б л и ц а 8 
Распределение монет по мастерским объекта XVIÏ древпего Пепджикеята 

Место находки 

Пом. 6, в зольнике над полом 
П О И . 7, второй очажный слой. 

зольник 
Пом. 6, завал 

Пом. 7, завал 

Пом. 9, завал 
Пом. 7, суфа 
Пом. 13, у первой очажной ямы 
Пом. 13, пол 
Пом. 12. завал 
Пом. 1 1 , в золышке . в очажной яме 
Пом. 14, завал 

Пом. 15, завал 

Пом. 15, пол 

Приулочиос ном. 1, завал 
Пом. 8, завал 
Приулочноо пом. 3 , завал 

Улица, завал на расстоянии 2.70 м 
к зап. от \ т л а западной стены. 
Пом. 6 

Вторая 
полоонна 

VU в. 

_ 
— 

Вархумап 

-
— — — Вархуман (?) 

— — 

— 
— 
— — _ 
— 

Рубеж 
VII—VIII DD. 

Бпдйап 

— 
— 
-

Бпдйан 

— — — Бпдйап 

— 

— 
— 
— Бпдйап 
— 

Биллаи 
(2 экз.) 

Первая чет
верть VIII D. 

_ 
Царица 

— 
Гурек II 
(2 экз.) 

— Царица 
Царица 

— Царица 
Царица 

— 

— 
— — — 

— 

Середина 
V i n в. 

_ 
— 
— 
-
— — — — — — Типа № 13 

— 
— 

Тургар II 

— 
— 

Монеты, по 
имеющие твер

дой даты 

_ 
— — 

— — — — — — 

— 

Т и п а № 747 

— — 
Типа № 673 

Монеты плохой сохранности 

_ 
— Согдийская с квадратным 

отверстием 

— — Неопределенная 

— — 
Согдийская с квадратным от

верстием (2 экз.) . Без от
верстия половина {не 
фельс) 

Согдийская с квадратным 
отверстием 

Согдийская с квадратным 
отверстием 

— — Согдийская с квадратным 
отверстием 

— 

. Монеты из слоя VII в. н третье» четверти VIII в. не обнаружены. 

кирпича, положенного плашмя. У северной стороны 
«ванночки» на расстоянии 0.70 м от восточной стены 
имеется гнездо от столба (диаметром 0.20 м, глу
биной 0.10 м), дно которого укреплено двумя кам
нями. В гнезде найден округлый камень с двумя 
ямками на противоположных сторонах. Помещение 
имело плоское перекрытие. 

Вдоль северной стены помещения на протяжении 
1.70 м идет суфа шириной 0.70 м, высотой 0.10 м. 
В северо-восточном углу она несколько попорчена. 
У юго-западного ее угла положен плоский с очень 
ровной поверхностью камень (гранит), немного за
ходящий под суфу. 

Около западной стены на расстоянии 1 м от юго-
западного угла находится суфа поменьше (0.60 X 
ХО.60 м). У южной стороны суфы, чуть заходя под 
нее, положен жернов гладкой поверхностью вверх. 
Над жерновом в стене — ниша. На жернове найдены 
монета и небольшая (7 звеньев) бронзовая цепочка, 
состоящая из звеньев прямоугольной формы, ши
риной 6 мм (рпс. 31, IS). Рядом с жерновом лежала 
«пуговица» из белого мраморовидного известняка 
(рис. 31,14). Около камня у северной суфы — оваль
ная сердоликовая заготовка для печатп п маленькая 
тонкая монета с большим отверстием (рис. 31, 13). 
В центре помещения на полу найдена бронзовая 
«булавка» с шаровидной головкой (рис. 31, 12; 
34, 18). В углу, образованном северной суфой и 
восточной стеной помещения, обнаружены массив
ный железный предмет, который является остатком 
наковальни (рис. 36, 25), клиновидная наковальня 
с плоской площадкой наверху (3.5x5 см). Низ ее 
заострен. Вероятно, наковальня вбивалась в дере
вянный чурбан. 

Судя по всему, перед нами мастерская ювелира, 
в которой работало два человека, — сохранились 
два «рабочих места» — суфы с каменными «нако
вальнями», положенными справа от сидящего на 
суфе. Эта мастерская существовала в VII в. Дати
ровка устанавливается по керамике (чаши, фрагменты 
кувшинов, характерные для VI комплекса объекта 
XII нижнего здания Пенджпкента) и двум монетам 
типа деградированных у-шу, которые найдены на 
полу. С пола мастерской происходят также глиняное 
пряслице (рпс. 31, 16), фрагменты двух железных 
изделий (рис. 31, 11, 15) и наконечник стрелы 
(рис. 31, 17). Ряд предметов обнаружен в завале 
помещений 35 н 39 (рпс. 31, 1—10). 

Поверх суф мастерской идет слой пола послед
него периода ЖИЗНИ этого помещения. 

МАСТЕРСКИЕ ОБЪЕКТА XIII1 4 

В восточной части городища раскопаны две ма
стерские, связанные с обработкой бронзы. Одна 
из них, относящаяся к последнему периоду жизни 
города, находилась в помещении 69. связанном про
ходом с улицей 1. Мастерская чрезвычайно плохой 
сохранности. Опознается по разрушенной ямке, 
стенки которой ошлакованы до стекловидного со
стояния, и на них имеются окислы бронзы. Здесь же 
найдены обломки тиглей с окислами бронзы. 

14 Объект XIII раскапывался П. Б. Бсвтовнч, которая под
готовила публикацию отчета о проведенных здесь работах. 
Поэтому мы ограничимся лишь кратким наложенном резуль
татов исследования мастерских. 



Другая мастерская была устроена севернее пер
вой, в помещении 74, также связанном проходом 
с улицей 1. Помещение это перекрыто строительным 
комплексом, который погиб во время пожара 720-х гг. 
Зафнкспрованы остатки производства в виде ямки 
со стенками, ошлакованными до стекловидного со
стояния, обломков тиглей, слитка бронзы и двух 
монет, соединенных между собой литиком, виден 
еще литик, которым монеты соединялись с третьей 
(рис. 32, 1—4; 62, 4).15 

Тигли найдены только в обломках: 2 археологи
чески целых, 30 венчиков, свыше 65 фрагментов 
стенок, 3 фрагмента придонных частей. Фрагменты 
принадлежат разным тиглям и поэтому не склеи
ваются, происходят они из прнпольного слоя. Соеди
ненные между собой литиком монеты являются 
монетами Бидйана. Монет моложе конца VII в. 
в этом помещении не обнаружено. Таким образом, 
эту мастерскую («монетный двор») можно датировать 
рубежом VII—VIII вв. 

Для полноты картины приведем здесь данные 
о мастерской, открытой А. И. Тереножкипым на 
городище древнего Самарканда — Афраспабе в за
падном углу «третьего укрепления» 1246, 132; 250, 
S1—82]. Здесь на глубине 4 м от поверхности в про
слойке (длиной 6 м, толщиной 0.20—0.25 м) земли 
с большим количеством мелких угольков было 
найдено «много небольших кусочков шлаков, опла-

15 Огоиь в ямке раздували или маленьким« мехами, пли дули 
ыауглн через специальную медную трубку, как об этом 
можно судить но этнографическим данным [243, рЯС. 11]. 
В Пепджнкенте найдены лишь крупные керамические сопла 
от кузнечных мехои (рис. 33, 1—4), в некоторых случаях 
рядом с кузнечными горнами. 

Рис. 30. Пенджикспт. Объект XII. Мастерская в помещении 35 
(зарисовка). 

ВИВШИХСЯ слиточков цветных металлов с [пятнами 
окиси меди, несколько обломков тиглей и фрагмен
тов глиняных сосудов. Судя по найденным фрагмен
там, тигли представляли собой узкие высокие ста
каны с толстыми снизу стенками, сделанные из белой 
огнеупорной массы» 1250, 81]. Тигли сильно оплав
лены, внутри к стенкам прилипли кусочки металла. 
Высота одного из тиглей около 14 см, диаметр — 
7—9 см, толщина стенок 1 см, дно, скорее всего, было 
округлым. Дата существования мастерской — VII в. 
Определение этих находок как остатков ювелир
ной мастерской кажется нам бесспорным. Они хо
рошо согласуются с аналогичными, найденными при 
раскопках мастерских в Пенджнкенте. Г. В. Шиш
кина предполагает, что мастерская была стеклодув
ной [273, 16—IT], однако остатков стеклодувного 
производства — нитей, кусков стекла здесь не обна
ружено. Кроме того, при варке стеклянной массы 
па стенки тиглей не прилипли бы кусочки металла. 

ОСТАТКИ ПРОИЗВОДСТВА 

Таковы раскопанные в Согде мастерские по об
работке металлов. 

Кроме того, в Пенджикепте, по не в мастерских 
найдены отдельные предметы — тигли, обрезки брон
зовых пластин и проволочек, елнточки бронзы и 
вещи с литейными швами [рис. 34, 14—17, 21\. 

Тигли для плавки металла вытянутой формы 
с округлым дном, с примятым сливом, с остатками 



Р и с . 3 1 . Пепджпкент . Объект X I I . Н а х о д к и из помещения 35 . 
J . 2, 9, 11, 1S, 17 — железо; 3, 4, б—S, 14, 1С — керамика; J — камень; 
10,13 — сердолик; is, 18 — бронза. 1—6, 9,10 — завал помещения 35; 
7Х8 — завал помещения 39; и—is — ira полу мастерской. 

металла, который в них плавился, на стенках; 
изготовлены из серой или белой огнеупорной глины, 
снаружи часто ошлакованы. 

Почти целый тигель объемом около 250 см3 

найден в помещении 129 объекта III (рис. 32, 8). 
Внутри и снаружи у слива сохранился налет бронзы. 
Помещение 129 исследовал О. Г. Большаков, кото
рый считает, что первоначально это была баня, 
перестроенная, судя по стратиграфическим данным, 
в середине VIII в. В завале над верхним полом най
дены тигель, кусочки бронзы и зола, которые по
пали сюда вместе с мусором из какой-то бронзолп-
тейной мастерской, после того как помещение было 
заброшено. 

При раскопках помещения 103 объекта III в за
вале у северной стены в 0.30—0.10 м над полом обна

ружена нижняя часть тигля, стенки которого ошла
кованы с обеих сторон. Помещение 103 выстроено 
тогда, когда в соседнем помещении 101, связанном 
с ним проходом, образовался вторичный уровень. 

В помещении 150 объекта XX попались два об
ломка стенок тиглей и фрагменты бронзовых стер
женьков. 

В завале при расчистке восточного фасада объекта 
VII, составляющего с объектом III единый квартал, 
найден обломок верхней части тигля диаметром 
около 10 см. Обломок с обеих сторон покрыт слоем 
стекловидного шлака толщиной до 1.5 см, в который 
входпт около 10% меди; к нему с обеих сторон при
стали капельки бронзы. 

На объекте VI, расположенном напротив объекта 
VII на восточной стороне улицы 1, найдены трн 
фрагмента тиглей: два — в завале свода у южной 
стены в 4 м от юго-восточного угла помещения 28, 
один — в сырцовой кладке в юго-восточном углу 
помещения 26 у карниза свода. На всех сохранились 
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следы бронзы. Из завала помещения 28 происходят 
также две монеты Тургара, из завала помещения 
26 — две монеты Тургара п трп фельса. 

В северной части объекта XIII в северо-восточ
ном углу помещения 50 в завале найден почти целый 
тигель (рис. 32, 7). Стенки его снаружи сильно ошла
кованы, а внутри сплошь покрыты припекшимися 
кусочками бронзы. Объем тигля около 50 см3. 

В помещении 4 объекта XXI в слое 60—70-х гг. 
VIII в. найдены два маленьких фрагмента стенок 
тиглей с налетом бронзы. В это время помещение 4 
стало частью жилища рядового горожанина. 

При раскопках объекта Х Х Ш , расположенного 
на южной стороне улицы, ведущей к цитадели, в пере
улочке, вливающемся с юга в эту улицу, найден 
обломок тигля из белой глины (рис. 32, 5). Толщина 
стенок 0.4 см, толщина дна 0.6 см. На внутренней 
стороне тигля виден налет бронзы. 

На полу помещения (кв. 54) нижнего здания 
объекта XII обнаружена половина тигля из белой 
глины, изготовленного в матерчатом шаблоне — 
на внешней стороне стенок сохранились отпечатки 
ткани (рис. 32, 6). Округлое дно тигля покрыто тон
ким слоем стекловидного шлака — снаружи белого 
цвета, а внутри зеленоватого. Толщина стенок тигля 
0.1—0.3 см, объем около 30 см3, сохранился слив. 
В тигле плавили золото, мелкие капельки которого 
кое-где припеклись к внутренним стенкам тигля. 
Помещение, где найдена половина тпгля, по страти
графии, керамике и нумизматическим данным отно
сится к VII в. 

При раскопках богатого жилого дома объекта 
XXIV, расположенного в западной части городища 
и выходящего на улицу, ведущую к цитадели, най
дена нижняя часть остродонного тигля из белой 
глпны, сильно ошлакованная внутри, с толщиной 
стенок 0.2 см. К внутренней стороне кое-где припек
лись мелкие капельки золота. Тигель обнаружен в 
проходе из зала с росписью в сводчатый коридор, 
также расписанный. Он находился на позднем полу, 
датированном фельсом 770 г. Никаких следов, 
связанных с производственной деятельностью, здесь 
нет. Бронзовая проволока, отходи литья. На объ
екте III в помещении 59 (пандус) в прппольном слое 
найдена узкая бронзовая полоска с неровно обре
занными краями, а в завале у пола помещения 55, 
входящего в тот же жилой комплекс, — бронзовый 
стержень. Этот комплекс датируется фельсамп, об
наруженными на полу. 

Из помещения 97 происходит бронзовый стер
жень — слиточек. 

При раскопках помещения 1 объекта XX в за
вале найдена часть бронзового перстня с остат
ками литейных швов — безусловно литейный брак 
(рис. 77, 21). 

В помещении 154 объекта XX встречены отход 
литья (бронзовый слиток неровных очертаний) и 
бронзовая проволочка. 

При раскопках объекта VII в яме в полу помеще
ния 5 отмечена бронзовая «капелька», в завале по
мещения 11 — бронзовый слиточек, а на полу по
мещения 19 — небольшая бронзовая пряжечка с ли
тейными швами, неровно отлитая и потому представ
ляющая собой брак производства. 

Из завала помещения 20 (второй этаж) объекта 
VI происходит обрезок бронзовой пластинки, а из 

>**•_ ' ^ ° f 

Рис. 32. Пенджикент. 
1—S, 7, s — тигли для плавки бронзы в в — золота. I—4 — по
мещение 74 объекта XII I ; s — переулок с западной стороны объекта 
Х Х Ш ; 6 — квадрат 54 объекта XII , пол; 7 — помещение 50 объекта 
XIII ; 8 — помещение 29 объекта III . 

завала помещения 40 — предмет, являющийся ли
тейным браком. 

В завалах помещений 25 и 33 объекта XVI най
дено по бронзовой проволочке. 

Целое бронзовое кольцо с необработанными ли
тейными швами обнаружено на поверхности земли 
к северу от верхнего здания объекта XII (рис. 77,14), 

Матрицы. В завале помещения 111 объекта Ш 
найдено бронзовое массивное изделие округлой 
формы (диаметр 3 см, высота 0.4 см) с рельефным 
изображением морды льва; по краю изделия пдет 
бордюр из перлов, прерывающихся в верхней части. 
Оборотная сторона гладкая [31, S5] (рпс. 34, 2)\ 
Вероятно, это матрица для тиснения топкого листа 
цветного металла. Целый набор медных матриц 
для тиснения обнаружен в мастерской раннего ку-
шанского периода на городище Сиркап в Таксиле 
[328, т. I, 195, т. II, 152, т. III , табл. 179, 37 и 102\, 

В. А. Булатова отмечает находку «трех медных 
обтяжек для медальонов или пуговиц с выбитым 
профилем» при раскопках жилого комплекса VII. 
VIII вв. в Куве [60, 57]. 
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Рис. 33. Пеиджпкент. Керамические сопла (1—4). 

Помещение, в котором найдена пеиджнкептскан 
матрица, изолировано от жилого массива и открыто 
на улицу, имеет торгово-ремесленное назначение 
169, рис. 1] и относится, вероятно, к середине VHI в., 
так как в первой четверти VIII в. эта часть объекта III 
имела другой плап. 

В Пенджикенте найдены еще две бронзовые мат
рицы: одна (рис. 34, 1) удлиненная, с кплевидным 
концом и слегка вогнутыми боковыми сторонами, 
а другая подквадратнои формы (1.7х 1.5 см, тол
щина 0.6 см) с вогнутыми сторонами и квадратным 
углублением на верхней стороне (рис. 34, 3). По
следняя обнаружена на полу помещения 46 объекта 
XIII . 

В пенджикентскои коллекции имеются вещи 
из цветных металлов, изготовленные в технике 
тиснения — золотые брактеаты (рис. 34, 7—11), 
тонкие золотые обкладки (рис. 34, 5, 13); одна из 

них округлой формы с тиснением в виде розетки 
обнаружена на полу помещения 1 объекта XXII. 
Толщина золотого листа 0.06—0.1 мм. Диаметр 
1.5 см, вес 0.81 г (рис. 34, 5). Из тронного зала 
дворца цитадели происходит квадратик золотой 
фольги (рис. 34, 4). 

Из тонкой медной (?) пластины оттиснута бляшка 
диаметром 2 см, орнаментированная кружками по 
краю и гротескным изображением лица в профиль 
(рис. 34, 12). Бляшка обнаружена на полу помеще
ния 95 объекта III, датированного монетами Тургара 
и фельсамп нхрида Дехкана Кеша. Из храма I 
происходит золотая бляшка (рис. 34, 13). 

Железные заготовки. При раскопках помещений 
в разных жилищах, где не зафиксированы следы 
мастерских, обнаружены железные полусфериче
ские предметы с выступом на плоской стороне, 
примерно одинакового размера. Форма их как будто 
говорит о том, что это — отливка (но вполне вероятно, 
что это — и поковка). В связи с этим возникло пред
положение, что это — слитки стали, служившие 
заготовками. Однако изучение микроструктуры 



Рис. 34- Иенджикеит. Maip^uu, тисненые изделия, остатки 
аягвйно: • аром :>" iwsa 
j — г — броизоьие матрицы; <—с — изделии из золотой фояьгм; 7— 
i / —золотые брактеаты; -.* •- кедняя бляшка; i;s -- золотая бляшка; 
к — коаьчо с неаачишрииим литейный швом; а — серебряная иро-
ммдоиш; ic--zx ~ стерший я смятии на бронзы. 

и. л . Расшшом 



Рис. 35. Пенджнкснт. Железные заготовки. 
J — па полу помещен»)! 2 верхнего здания объекта XII ; 2—8 — клад 
заготовок кз помещения 11 объекта VII; 9 — помещение 22 объекта 21: 
10—и — помещении 19—20 объекта XIV. 

одной из них, проведенное младшим научным со
трудником Лаборатории археологической техно
логии ЛОИА АН СССР Т. Ф. Кульковои, показало, 
что заготовка не стальная, а железная. 

При раскопках помещения 11 объекта VII в за
вале прохода обнаружено 7 таких предметов 
(рис. 35, 2—8). По монетным находкам это помеще
ние датируется первой четвертью VIII в. Вес пред
метов от 57.4 до 87 г. Общий вес 500.5 г. Один из 

слитков (диаметром 4 см, высотой 0.5—0.7 см) был 
подвергнут физико-химическому анализу. 

Заготовки такой формы и размеров в Пенджи-
кенте обнаружены еще в семи местах. На полу 
помещения 45 объекта VI их было 6 общим весом 
395 г. Одна из таких заготовок лежала на полу по
мещения 49 объекта III, входящего в состав мастер
ской (об этой находке упоминалось на с. 35). Другие 
находились в завале помещения 89 объекта III, 
в завале помещения 65 объекта VI и на улице между 
объектами XVI и VII, на втором сверху полу в по
мещении 30 верхнего здания объекта XII. 

При раскопках помещений-хранилищ (19 и 20) 
объекта XIV квартала рядовых горожан получено 
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20 таких предметов (рис. 35, 10—11) весом от 58.3 
до 94 г. Общий пх вес 1504.3 г. Они, видимо, лежали 
в нише стены и вываливались оттуда на пол. 

Кроме округлых заготовок железа в мастерских, 
как это уже отмечалось, найдены железные заго
товки в виде четырехугольных стержней. 

Прп раскопках квартала жилищ рядовых горо
жан Пенджпкента, расположенного в юго-западной 
части городища (объект XII), на полу помещения 2 
второго жилого комплекса найдено S железных 
прутьев, лежащих, видимо, в связке. Длина прутьев 
4S—49 см, поперечник 1—2 см (рис. 35, 1). Общий 
их вес 2.05 кг. 

Судя по находке, это жилище принадлежало 
кузнецу. Никаких следов мастерской здесь не за
фиксировано. Жилище датируется 750—770 гг. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ МАСТЕРСКИХ 

По остаткам оборудования и по находкам шлаков 
мастерские, связанные с обработкой железа, можно 
разделить на железонлавнльнц в кузницы двух 
видов. 

Железоплавилъни. Из трех обнаруженных в Пен-
джикенте домннц хорошо сохранилась одна — из по
мещения 69 объекта XVI. Она размещалась около 
северной стены помещения. У западной стены около 
домннцы находилась яма, в которой помещался 
мастер с мехами. Стенка между ямой и домннцеи 
разрушена. 

Домнпца по своей конструкции аналогична сыро
дутным печам таштыкской эпохи, открытым недавно 
Я. И. Сунчугашевым на территории Хакасской 
автономной области, а также кыргызским нечам, 
исследованным на Енисее В. П. Левашовой [98, 
96, 97; 147, 45; 242, 203—204).1* Плавильные печц 
также прямоугольной или трапециевидной формы, 
с трех сторон обставленные каменными плитами в 
обмазанные глиной. Переднюю часть заделывали 
особо для каждой плавки. Перед печью также выры
вали яму для свободного доступа к ней и для разме
щения мехов. 

В пеиджикентской мастерской на краю ямы на
ходился небольшой горн, в котором, вероятно, 
производился нагрев губчатого железа, вынутого 
из домницы, для освобождения его от шлаков. 

Б. А. Коячнн н О. 10. Круг, проведшие опыты по 
моделированию сыродутного процесса производства 
железа по древнерусским материалам, пришли к сле
дующему выводу: «Процесс изготовления товарной 
крицы, т. е. сварки губчатого железа в монолитный 
кусок железа весом до 5—6 кг (предельный вес 
древнерусских криц) был довольно сложным и тру
доемким делом. Сварить большую губку железа 
сразу ио изъятии ее из печц в монолитную крицу 
чистого металла было технически невозможно. Надо 
было многократно нагревать железо до высоких 
температур с последующими энергичными проков-
камн и при этом умело пользоваться сварочными 
флюсами, которые разжижали шлаки, пропитав
шие губку. Это, вероятно, была самостоятельная 

1в Конструкция опубликованных железовлавилен ранне-
средневековой Средаей АЗИИ це совеш ясна [194, 100—104\ 
1У5, Ш—Ш}. 

трудоемкая технологическая операция, которую 
могли проделывать как металлурги, так и кузнецы» 
[136, 209]. 

Чешский ученый Радомнр П.тейпер, также про
ведший многочисленные плавки в печах, изготовлен
ных по образцу раскопанных археологами, не сумел 
получить из губчатого железа крицу чистого металла 
[333, 45S—487] — видимо, пе хватило опыта и уме
ния древних мастеров. 

Мастерские по производству товарного железа. 
В помещении 5S (объект XVI) и помещении к западу 
от него, расположенных на северной стороне улочки, 
почти напротив только что упоминавшейся мастер
ской (помещение 69), были, как можно предполагать, 
мастерские но производству товарного железа из 
губчатого. В этих мастерских нет домннц, а кузнеч
ные горны сочетаются с большим количеством желе
зистых шлаков. 

Около горна в помещении 58 обнаружено глиня
ное двухканалыюе сопло. Неподалеку от горна 
в полу помещения — углубление, видимо, от дере
вянной колоды для наковальни. На полу собрано 
17.6 кг железистых шлаков. На суфе у восточной 
стены помещения найден обломок железного прута 
(длиной 34.5 см), четырехугольного в сеченнп (с по
перечником 1.5 см), весом 100 г. 

К западу от помещения 5S также был горн, на 
полу собрано 5.55 кг железистых шлаков. 

В других мастерских этого района, оборудован
ных такими же горнами и связанных с обработкой 
металлов, металлургических шлаков не обнаружено. 

В помещении 60, занимающем северо-западный 
угол базара, были два горна такой же конструкции, 
как и горн из помещения 5S. На полу помещения 60 
найден обломок железного прута (длиной 22.5 см), 
четырехугольного в сечении (с поперечником 1.3— 
1.5 см), весом 60 г. Шлаков в этом помещении нет. 
Вероятно, здесь работал кузнец, для которого же
лезные прутья были полуфабрикатом. 

В помещении 22 объекта XXI, являвшегося, 
очевидно, кузницей, также пе найдено шлаков, 
по отсюда происходит обломок еще одного железного 
прута. 

Ранее мы говорили о находке связки железных 
заготовок в виде четырехугольных в ссченпн пру
тьев. В кузнечной мастерской (помещение 42 объ
екта III), а также в жилищах найдены железные 
заготовки округлой формы. 

Таким образом, из приведенных материалов 
видно, что товарное железо для сравнительно не
больших поделок в Пенджикенте изготовляли в виде 
четырехугольных в сечении прутьев длиной около 
50 см, с поперечником 1—2 см и округлых предметов 
весом от 57.4 до 94 г. 

Кузницы. Оборудование кузнечных мастерских 
сохранилось далеко не полностью. Имеются лишь 
остатки горнов, очагов, различные ямки, сосуды 
для воды, в которых закаливали предметы. От ме
хов осталось несколько сопел. Изображение кузнеч
ных мехов удалось проследить на нижнем ярусе 
росписи помещения 1 объекта XXI (рис. 37). Изо
браженные мехн похожи па те, которые и сейчас-
еще употребляются в некоторых кузницах Таджи
кистана п Ирана [292, рис. 22, 41. 

«Кузнечные меха устраиваются из двух бараньих 
или, чаще, козьих шкур, снятых с животных чулком, 
т. е. без разреза вдоль живота, причем шерсть на 
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шкурах оставляется и предохраняет кожу мехов 
от искр я раскаленной окалшш, попадающей на них». 
В горловину каждой шкуры вставлялось сопло. 
«Противоположный горловине конец меха (при сня
тии шкуры разрезанный поперек), через который 
поступает воздух в меха, прикрепляется к двум 
планкам, имеющим посередине но одной петле из 
тесемки пли ремешка. . .» 1103, Ï99~~201, рис. 38). 

1 la росписи мы ВИДИМ горн такой же формы, как те, 
которые открыты при раскопках, — квадратную 
платформу на сырцового кирпича. 

Но остаткам оборудования выделяются дво 
группы кузниц. 

1, Кузницы, it которых был горн, СОСТОЯЩИЙ 
из хума, обложенного СЫрЦОВЫМ футляром. Иногда 
таких горнов и мастерской было дна. Сюда отно
сятся следующие мастерские: помещение 60 объекта 
XVI, мастерская у южного сада помещений 61, 
62 объекта XVI, помещение ' объекта XVI. В этпх 
мастерских, как можно пре;,. ::овали из
делия. 

2. Кузницы с горном такой же конструкции, 
как и в предыдущих, но с дополнительным оча
гом. Это помещение 29 объекта XVI, помещение 
13 объекта XXI, помещение 153 объекта III, поме
щения 42 и 49 объекта III. В этих мастерских ко
вали и спаивали изделия. 

О назначении каждой из остальных кузниц 
надо говорить особо. 

По остаткам оборудования наиболее интересна 
мастерская, расположенная в помещениях 39 и 
41 объекта XVI, где сохранились: два горна, состоя
щих из хума, обхваченного сырцовым футляром; 
дополнительный очаг из обожженных плиток; яма 
от деревянного бруса наковальни; яма для выброса 
золы из горна и очага; низ глиняного кувшина, 
вкопанного в пол. В этой мастерской работали 
не только с железом, но и с бронзой, о чем свиде
тельствуют обломки стенок тиглей, бронзовая про
волочка и предметы из бронзы, видимо, литник. 
Здесь наряду с ковкой железа производили спайку, 
термическую обработку. Вероятно, изготавливались 
изделия, сочетающие железные и бронзовые части. 
Спайку и отпуск делали в небольшом очаге, в се
веро-восточном углу помещения. Два каких-то очага 
располагались и в южной части помещения. Зака
ливали небольшие предметы в кувшине с водой, 
находившемся в юго-западном углу помеще
ния. 

Инструменты держали в нишах, устроенных 
в стенах. Три ниши зафиксированы в западной стене 
помещения 39. 

Чрезвычайно напоминает нашу мастерскую со
временная примитивная кузница, обследованная экс
педицией Ид л японского университета в городе 
Джандак в Иране. Горн по конструкции отличается 
от ненджикентского, но воздух в него нагнетается 
двумя простыми козьими мехами, для которых 
требуется двухканальное сопло. Позади кузнеца 
вкопан в пол сосуд с водой. Наряду с горном исполь
зовался очаг (fireplace) для операции по спаиванию, 
лужению и для торевтичеекпх работ. В мастерской 
две наковальни — в виде рога н блоковая. Все ин
струменты и готовые изделия развешаны по степам. 
Кузнец из Джандака одновременно является и мед
ником и лудильщиком медных и латунных сосудов 
[334, 394]. 

В помещении 40 объекта XV Г остатки оборудова
ния мастерской весьма незначительны. Можно литпь 
предполагать, что здесь была мастерская оружей
ника, изготовляющего защитные доспехи. Об этом 
свидетельствует находка кольчужных колец, не 
скреплена лк между собой и являющихся заготов
кой для кольчуги, и обгорелых фрагментов кожи, 
необходимой для изготовления ламмелярного пан
циря. Конструкция горна не ясна из-за его плохой 
сохранности. 

В другой мастерской (помещение 46 объекта 
XVI), тоже связанной с изготовлением кольчуг, 
судя по найденным кольцам, остатки оборудования 
незначительны. Здесь обнаружены горн каркасной 
конструкции, две железные наковальни и низ вко
панного в пол кувшина с водой. 

По остаткам оборудования интересна мастерская, 
расположенная в помещении 6S объекта XVI. В ней 
было два горна. Один состоял из хума, об-'ваченного 
сырцовым фут. :̂  см, другой зебольшого размера, 
с камерой, углубленной в пол и перекрытой сводикси. 
Воздух в него нагнетался через узкий капал с по-
>*.,. ; ю • В " хвеЙ части горна имелся неболь
шой дополнительный очаг, возможно служивший для 
спайки. Сбоку от горна — прямоугольпая яма, в ко
торую выбрасывали золу из горна. Неподалеку от 
горна зафиксировано углубление в полу, вероятно, 
от деревянной колоды наковальни. Рядом с нпм — 
низ глиняного сосуда, вкопанный в пол. Горя, 
предполагаемая наковальня п сосуд находятся близко 
друг от друга, что необходимо при термической 
обработке изделия. Здесь, вероятно, работали со 
сталью, а в большом горне — с железом. 

В Пенджикенте горны, подобные небольшому 
горну из помещения 6S, зафиксированы еще в 5 ма
стерских. В помещениях 65 объекта XVI и 109 объ
екта III рядом с остатками горна имелся небольшой 
дополнительный очаг. В этих мастерских работали 
с железом или сталью. 

Железо, а скорее сталь, обрабатывали в мастер
ской, расположенной в помещении 22 объекта XXI. 
Здесь наряду с двумя небольшими горнами имелся 
дополнительный очаг больших размеров, небольшое 
углубление в полу для поддержания жара, и вко
панный в пол сосуд с водой для закалки. 

В мастерских, расположенных в помещениях 7 
и 13 объекта XVII, с горнами такой же конструкции, 
как и в помещении 22, судя по находкам, изготавли
вали изделия нз цветных металлов. 

Следует отметить, что находки рогов коз во мно
гих кузнечных мастерских не случайны. Рога яв
лялись карбюризатором, применявшимся при це
ментации поверхности пли всей массы железного 
предмета. Скорее всего, науглероживали уже готовые 
изделия муфельным способом 1133, 52—53]. Для та
кого способа цементации требуется большой гора, 
каким в Пенджикенте и является горн, состоящий из 
хума, охваченного сырцовым футляром. 

Нз мастерских медников ц ювелиров хорошо 
опознаются но небольшим ямкам в иолу, часто ошла
кованным до стекловидного состояния, мастерские, 
связанные с литьем бронзы. В ямках раздували 
сильный жар и опускали туда тигли со сплавом. 
Здесь же могли размягчить металл, когда изготав
ливали мелкие вещи способом ковки. В Пенджикенте 
найдены вещи из бронзы, изготовлении« и тем н 
другим способом. 



Литейные формы не обнаружены, но. судя по 
бракованным изделиям, они были двусоставными. 

Все изученные в Пенджпкенте мастерские, свя
занные с обработкой металла, хронологически объ
единяются в четыре группы. 

1. Мастерские VI I в.: мастерская ювелира в по
мещении 35 верхнего здания объекта XI I и находка 
тигля, в котором плавплн золото, на полу помеще
ния (кв. 54) нижнего здания объекта X I I . 

Рубежом V I I — V I I I вв. датируется мастерская, 
расположенная в помещении 74 объекта X I I I , 
в которой отливали монеты Бндйана . Вероятно, 
также к рубежу V I I — V I I I вв. можно отнести куз
ницу из помещения 65 объекта X V I . 

2. Мастерские, прекратившие свое существова
ние в связи с первым большим пожаром Пенджи-
кента около 722 г. В эту группу входят все мастер
ские (за исключением кузницы в помещении 29), 
расположенные в торгово-ремесленном районе, при
мыкающем с запада на юг к объекту X V I . Здесь 
раскопано 5 кузниц: помещения 60, 41 и 39, 49, 68; 
у фасадной стены помещения 62; 2 мастерские, 
связанные, по всей вероятности, с производством 
товарного железа — помещение 58 и помещение 
к западу от него; железоплавильня — помещение 69; 
3 мастерские по обработке цветных металлов — 
у входа в помещение 60, помещения 50, 5 1 . К этому 
периоду относятся 2 мастерские по обработке цвет
ных металлов, расположенные на базарчике , что на 
углу улиц 1 и 2 — помещения 7 и 13 объекта X V I I . 
Н а объекте X X I раскопаны две кузницы, относя
щиеся к этому времени (помещение 22 и 13). Видимо, 
мастерскую в храме I I т а к ж е можно отнести к этому 
периоду. 

Какая-то мастерская по обработке металлов, 
погибшая во время пожара 720-х гг . , располагалась 
в помещениях 62 и 63 объекта X V I . 

Итак , в эту хронологическую группу входят: 
железоплавильня, 2 кузницы, где производили товар-
}ioe железо. 7 кузниц и 5 мастерских по обработке 
цветных металлов. Отмечается концентрация ма
стерских у базарчика , вдоль улицы, ведущей от го
родских ворот к площади перед храмами. 

К этому же хронологическому периоду относится 
и домница, расположенная на улочке с южной сто
роны базара объекта X V I , но она не синхронна 
остальным мастерским, так как была разрушена 
до пожара и поверх нее идут уличные слои, связанные 
с пожаром. Незадолго до пожара перестали функ
ционировать и мастерские оружейников в помеще
ниях 40 и 40. 

3 . Мастерские, основанные в связи с восстано
вительными работами в городе, относящимися к 40— 
50-м гг. V I I I в. : 4 кузницы, три из них расположены 
в помещении 42 и 49; 109, 153 объекта I I I , одна — 
в помещении 29 объекта X V I ; мастерская по обра
ботке бронзы в помещении 64 объекта X V I . 

4. С последним периодом жизни города — 60— 
70-ми гг. VI I I в . связана железоплавильня, распо
ложенная в помещении 7 объекта X X I и, видимо, 
мастерская по обработке бронзы в помещении 
69 объекта X I I I . 

Можно заметить, что в период расцвета города — 
в начале V I I I в. мастерские по обработке металла 
концентрируются в ЮГО-ВОСТОЧНОЙ и западной частях 
города. Слои этого времени исследованы во всех 
районах города, более позднего времени — на боль

шой площади. В середине V I I I в. наблюдается ослаб
ление торгово-ремесленной деятельности в юго-вос
точном районе, которое частично компенсируется 
появлением новых мастерских на северо-востоке 
(объект I I I ) . Более ранние слои исследованы только 
в трех пунктах городища — на объектах I I , VI I 
и X I I , поэтому говорить о топографии мастерских 
этого времени еще рано. 

В первой четверти V I I I в. мастерские но большей 
части размещались в специально для них выстроен
ных помещениях. Размеры их от 6 до 28.5 м2. Мастер
ские более позднего времени устраивают в помеще
н и я х , как специально предназначенных для них , 
так и перестроенных из жилых , обычно просторных 
комнат. Большинство помещений, специально ис
пользуемых под мастерские, имели площадь от 8 
до 11 м- (средняя площадь около 9 м2), хотя строили 
мастерские и других размеров — 6.14 и 28.4 м*. 

Размеры мастерских свидетельствуют о том, что 
работать в них могли не больше трех человек. 

Д л я первой четверти V I I I в. зафиксирован весь 
цикл по обработке железа и специализация по зве
ньям этого цикла: выплавка, 1 7 производство товар
ного железа и производство изделий. 

Судя по топографии мастерских того времени, 
ремесленники по обработке металлов имели мастер
ские преимущественно в одном районе. Но этот 
район нельзя назвать кварталом кузнецов, медников 
или ювелиров. Мастерские и лавки разных ремеслен
ников расположены чресполосно, т. е. еще нет тер
риториальных объединений ремесленников одной 
специальности. 

Б о л ь ш а я часть мастерских первой четверти V I I I в . 
примыкает к богатым жилищам, но не связана с ними 
проходами. Таковы мастерские, размещавшиеся 
в помещениях 40, 4 1 , 39, 49 объекта X V I , в помеще
ниях 22 и 13 объекта X X I . На объекте X X I мастер
ская (помещения 22 н 23) была спланирована при 
постройке богатого дома. Она отделена глухой 
стеной от соседних жилых помещений, но стены этих 
помещений и мастерской выложены вперевязку. 

Особенно характере)! в этом отношении базарчик, 
выходивший на улицу 4. Базарчик, как это уже 
отмечалось, примыкал к глухому фасаду одного 
из наиболее богатых ж и л и щ Пенджикента. Северная 
и южная стены базара являются продолжением стен 
этого дома, т. е. базар и дом выстроены по общему 
плану, на земле, принадлежавшей одному вла
дельцу. Хозяева этого дома, по-видимому, имели 
какое-то отношение к торговле. !-)то кап будто под
тверждается раскрытием сюжета росписи стен по
мещения 10 — домашнего святилища. У его восточной 
стены был алтарь. На сохранившемся в юго-
восточном углу помещения участке росписи изобра
жена пиршественная сцена. Сохранились изобра
жения семи мужских фигур — участников пирше
ства, одетых в богатые ОДОЖДЫ, подпоясанных на
борными поясами, с горизонтально подвешенными 
кинжалами в ножнах. У каждого персонажа к поясу 
подвешено по футляру и кошельку. А. М. Беленнц-
кпй предполагает, что на этих «росписях художник 
изобразил сцену пиршества богатых купцов» [38, 75], 
Кошельки у пояса и отсутствие мечей — основное 

Возможно, что и железоплавильных почах железо выплав
лялось во непосредственно па руды, а из крицы —иолу-
фаГфтиггл. Ср. |VГ». /05]. 



отличие убранства этих пирующих от одеяний мно
жества других изображении знатных согдийцев. 

Помещения мастерских и лавок, расположенных 
на базаре, видимо, сдавал» в аренду ремесленникам 
н торговцам. 

Исследованный базар Пепджнкеита является на
глядным примером «муогагала». О. Г. Большаков и 
A. М. Веленицкий показали, что в «Истории Бухары» 
Наршахи «этим термином обозначается все то, что 
лриноепт доход, в том число и земельные участки, 
которые сдаются в аренду под постройку, самые 
постройки, сдаваемые в аренду под жилье, мастер
ские или торговые помещения» [30, 190\. 

Можно предположить, что почти все лавки и ма
стерские Пепджнкеита их владельцы сдавали в аренду 
торговцам и ремесленникам. Владельцы этих лавок 
и мастерских, судя по большим размерам жилищ, 
росписям па стенах, были людьми состоятельными. 
Сдача в аренду лавок и мастерских приносила вла
дельцам немалые доходы. О том, что в Пепджпкенте 
существовала практика сдачи в аренду производ
ственных построек, мы знаем из согдийских доку
ментов. В архиве с горы Муг сохранился документ 
на аренду «трех мельниц со всеми каналами, строе
ниями и жерновами», которые сдавал царь Деваштнч 
некоему Махйану на следующих условиях: «Пусть 
имеет Махиан эти мельницы в течение одного года 
в аренде, и пусть Махйан отдаст в (течение) одного 
года царю Деваштичу с этих трех мельниц в каче
стве арендной платы за один год 460 кафчей муки 
выверенными (?) кафчами. И се (муку) каждый 
месяц, согласно договоренности, пусть он отдает» 
1154, 57]. Арендная плата за год, по подсчетам 
B. А. Лившица, составляла свыше 3.5 т муки [154, 
57—62). 

Большинство мастерских и лавок имеет широкие 
дверные проемы, служащие выходом на улицу. 
Перед входами в мастерские прослежены ямки от 
столбов, что свидетельствует о торговле при откры
тых дверях, часто под навесами. 

Для многих мастерских характерно обилие монет
ных находок (см. табл. 1—4). В жилищах монет 
обычно намного меньше. Так, в жилых комплексах I 
и II (общей площадью 600 м3) объекта III, относя
щихся к первой четверти VIII в., найдено всего 
7 монет [51. рис. 18], а на полу мастерской (поме
щения 39, 41 объекта XVI общей площадью около 
30 м2) — 26 монет. Все это показывает, что в Пепд
жпкенте ремесленник был одновременно и торговцем. 
Это характерно для мелкого товарного производства. 
Зависимость ремесленников от городских землевла
дельцев была прежде всего экономической, поскольку 
торгово-ремесленные заведения располагались на 
арендованной земле. 

Жилища рядовых горожан, и прежде всего ре
месленников, располагались по большей части от
дельными кварталами (объект XIV, верхнее здание 

объекта XII), иногда же между аристократическими 
домами (комплекс III объекта VI [239, 134—136, 
168, 172—175]). Жилища рядовых горожан были 
двухэтажным», без дворов, с выходом прямо на 
улицу. Средпяя площадь помещений нижнего этажа 
в первой четверти VIII в. около 30 и*. Эти жилища 
свидетельствуют о сравнительно высоком уровне 
жизни рядовых горожан [109; 215]. 

В документах с горы Муг приводится формула, 
характеризующая сословный состав городской об
щины (я'З): знать, купцы и работники. Термин 
п'З буквально значит «народ, община, страна». 
В документе А-13 этим термином обозначается пенд-
жикентская городская община [154, 95—96]. 

Сословие отличающиеся друг от друга купцы и 
знать были близки по образу жизни. Это видно по 
археологическим материалам и по письменным источ
никам, которые исследовал В. В. Бартольд. Он пи
сал: «Особое место, по-видимому, занимала денеж
ная аристократия, т. е. купцы, разбогатевшие бла
годаря караванной торговле с Китаем и другими 
странами. В рассказе о выселении согдийцев эти 
купцы названы у Табарп рядом с «царями»; рассказ 
Нершахи о бухарских купцах показывает, что они 
владели обширной недвижимой собственностью, 
жили в замках и по своему положению мало отли
чались от дпхканов. Итак, мы имеем здесь дело с от
дельными богачами, интересы которых были тожде
ственны с интересами аристократии, а не с много
численным торгово-промышленным сословием, как 
в мусульманский период. Об антагонизме между дих-
канами и купцами мы не имеем никаких изве
стий». [20, 239]. Что касается «многочисленного 
торгово-промышленного сословия», то оно, как это 
видно из раскопок в Пепджпкенте. и в домусульман-
ский период играло большую роль в экономике го
рода, но резко отличалось от богатых купцов, со-
ставлявщих «денежную аристократию» города. 

«Работники» входили в городскую общину (п'!3) 
и, следовательно, можно предполагать, что они не 
были лично зависимы от знати и купцов. В резуль
тате раскопок выяснилась их хозяйственная само
стоятельность. 

Исследования мастерских показали большой 
объем производства металлических изделии. Сейчас 
раскопано около 1/4 городской территории, на кото
рой расположено более 100 отдельных жилищ, 
а также 9 кузниц, работавших одновременно. Полу
чается соотношение: 1 кузница па 10—12 семей. 
Но так как раскопано не все городище, а мастерские 
расположены неравномерно, трудно сказать, на
сколько это соотношение отражает действительное 
положение. В любом случае число мастерских было 
очень велико для такого небольшого города. Объяс
нить такое сосредоточение в городе ремесла по об
работке металла невозможно без анализа произво
дившихся изделий. 



ОРУДИЯ 
ТРУДА 

В коллекции орудий труда раннесредневекового 
Согда представлены наковальни кузнеца и ювелира, 
молотки, пробойники, зубила, топоры, тесла, ско
бели, теши, стамески, долота, шилья, лопаты, кет
мени, серпы, ножи. 

На территории Согда, наковальни найдены только 
в Пенджикенте. При раскопках помещения 3 дома 
4 в пригороде Пенджикента на плоском большом 
камне в северо-западном углу был обнаружен же
лезный слиток овальной формы весом 4.7 кг, кото
рый, вероятно, служил наковальней [27, 37; 52, 
270] (рис. 39, 5).1 Других следов производственной 
деятельности в доме нет. 

При раскопках ювелирной мастерской VII в. из 
помещения 35 верхнего здания объекта XII 1215, 
170, рис. 2, 4] был обнаружен железный предмет 
КЛИНОВИДНОЙ формы (ДЛИНОЙ 22 см), с плоской пло
щадкой наверху (3.5 X 5 см) и заостренной внизу 
{рис. 36, 25). Вероятно, это наковальня ювелира, 
которая вбивалась в деревянный чурбан. Нако
вальни похожей формы используются и сейчас мед
никами Пешавара 1329, 229, рис. 3] . Дважды в Пенд
жикенте обнаружены фрагментированные желез
ные наковалъни-шпераки. При расчистке скорее всего 
бронзолитейной мастерской (помещение 50 объекта 
XVI) (рис. 36, 3) найдена небольшая двурогая на
ковальня. Рога прямоугольные в сечении, утончаю
щиеся к концам. Длина от конца одного рога до 
конца другого около 8 см. В середине наковальни — 
небольшой прогиб (0.6 см). Длина стержня, который 
вбивался в деревянную основу, 2 см. 

В отвале из помещения 46 объекта III найден 
фрагмент железной наковальни-шперака, от которой 
осталась лишь часть прямоугольного в сечении 
стержня (2x1.7 см) с одним целым рогом и остатком 
другого (рис. 36, 2). В середине заметен небольшой 
прогиб. Расстояние от середины наковальни до конца 
рога 4.5 см. Рог в сечении четырехугольный. Ширина 
его 0.6—1.2 см. На такой наковальне мог работать 
как ювелир, так и кузнец, изготовляя небольшие 
предметы. По форме наковальни из Пенджикента 
близки к шпераку-иаковальне для фигурной ковки 
из Княжей Горы (XII —XIII вв.) [135, 58, 228, 
рис. 16, 6; 17, 2; 99, 1\. 

При раскопках помещения 1 объекта XXI обна
ружено изображение молота на западной стене. 
Рисунок в целом иллюстрирует эпизод басни (рис. 37). 
Действие происходит в кузнице. Виден горн с ме
хами. Обезьяна-молотобоец ударяет кузнеца моло
том по голове. В руке кузнеца большие клещи. Молот 

Отмстим, что таджики Каратегина и Дарваза употребляли 
каковалька о немного выпуклой рабочей поверхностью в 
ройным нижи им концом, которым наковальня ставилась 
на деревянный чурбан (ЮЗ, 201}, 

односторонний, соотношение длины молота и длины 
рукояти примерно 1 : 3. До недавнего времени в куз
ницах Каратегина работали молотами такой же 
формы. Молотом обычно работал не сам кузнец, а мо
лотобоец, который во время работы держал молот 
обеими руками [103, 203\. Обеими руками держит 
молот и персонаж, убивающий этим молотом куз
неца. Сходные моллты до сих пор употребляются 
кузнецами Ирана [L92, рис. 22, 4]. 

Клещи также при раскопках найдены не были, но, 
как можно судить по их изображению на только что 
упоминавшейся росписи, они были с загнутыми кон
цами. 

В пенджикентской коллекции имеется 3 молотка. 
Один найден на улице 4 — напротив кузнечной ма
стерской (рис. 36, 2). Его длина 7 см, ширина 2.7 с«, 
отверстие для рукояти примерно посередине. Один 
конец молотка плоский, другой прпостренныя. 
Датируется молоток первой четвертью VIII в. Дру
гой обнаружен при раскопках южного фасада 
объекта VII у его юго-восточного пилона на полу. 
Длина его 6.5 см. Он отличается от предыдущего тем, 
что несколько сужается к одному концу (рис. 36, 4). 
Дата его — VIII в. Третий молоток (длиной 6 см) 
происходит из завала помещения 89 объекта I I I . 
Все эти молотки могли употребляться как кузнецами 
при изготовлении небольших предметов, так и ювели
рами или медниками. 

На полу кузнечной мастерской Пенджикента 
(помещение 41 объекта XVI, см. с. 24—25) найден 
железный предмет (длиной 10 см), который можно 
считать пробойником (рис. 36, 5). Из кузницы (поме
щение 46 объекта XVI) на базаре, выходящем на 
улицу 4, происходит другой пробойник, а третий — 
найден в завале помещения 51 объекта VII, входив
шего в состав рядового жилища. Судя по находке 
монеты Тургара II типа в завале другого помещения 
этого комплекса, слой находки можно датировать 
серединой VIII в. 

В помещении 114 объекта III найдено массивное 
зубило длиной 14 см, округлое в сечении (диаметр 
2 см), с рабочим краем длиной 0.S см, с несколько 
расплющенным навершнем (рис. 36, 24). Помещение 
114 входит в комплекс первой четверти VIII в. 

Инструменты по обработке дерева представлены 
довольно полно. Это топор-колун, тесла, скобель, 
теши, цалды, стамески, долота. Судя по коллекциям 
деревянных вещей с горы Муг [45], из замка Чпль-
Худжра в Усрушапе [2121 и этнографическим дан
ным [8; 1031, из дерева изготовлялось очень много 
изделий — посуда, музыкальные инструменты, сель
скохозяйственные орудия, орудия ремесла, утварь. 
Обработанное дерево широко использовалось при 
строительстве. Потолки, стены и двери мпогих по
мещений домов согдннцов были в виде деревянных 
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Рис. 36. Орудия труда. 
1—12,14,17,19—2S — Пенджикеат; is, IS — Аул^гепе; 
is, 18 — Культепе. 
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Ряс. 37. Пснджнкевт. Изображение сцены в кузнице в роспи
сях помещения 1 объекта XXI. 

резных панелей и папно, в богатых домах мебель 
из дерева также была украшена резьбой. Согдийские 
мастер а-деревоо бдел очники пользовались довольно 
совершенными для своего времени орудиями труда. 
Почти такие же орудия труда зафиксированы этно
графами. 

Единственный топор по форме напоминает топор-
колун, длина его от обуха до лезвия 19 см, ширина 
лезвия 7 см (рис. 36, 19). Обнаружен в привольном 
слое помещения 7 объекта XX Пенджикента, здесь же 
найден фельс ал-Аш'аса (144 г. х./761—762 гг. н. э.). 

Имеются 3 тесла кельтообразпой формы. Од
но — из помещения VII в. нижнего здания объекта 
XII (рис. 36, 21). Его длина 18 см, ширина лезвия 
7.5 см. Другое — из помещения 33 (второй половины 
VIII в.) объекта XVI (рис. 36, 22). Длина тесла (от 
обуха до лезвия) 20 см, ширина лезвия S см. Третье, 
очень плохой сохранности, — из помещения 18 
объекта IX (датируется третьей четвертью VIII в.). 
Длина тесла 16 см, ширина лезвия 10 см. Тесла та
кой же формы до енх пор употребляются деревообде
лочниками Таджикистана для обтесывания крупных 
предметов, потолочных балок и колонн. Коленчатая 
деревянная рукоятка вставляется во втулку почти 
под прямым углом к лезвию. После обработки теслом 
изготовляемый предмет обтесывают скобелем или 
обычной тешой [103, 263]. 

Скорее всего теслом является железный предмет, 
найденный при раскопках коридора усадьбы Аул-
тепе в Каршинском оазисе [117, 144—151]. Аул-
тепе датируется V—VI вв. (рис. 3G, 15). Тесло в плане 
трапециевидной формы. Отверстие для рукоятки 
расположено ближе к обуху. Длина тесла 9.5 см. 
Лезвие расположено под углом. Вероятно, этот ин
струмент применялся для изготовления предметов 
из дерева небольших размеров. 

Скобель обнаружен на полу помещения 37 верх

него здания объекта XII, которое перестало функцио
нировать в третьей четверти VIII в. (рис. 36, 17). 
Скобель представляет собой ножевидное, слегка 
дугообразное лезвие, утоныпающееся к концам, 
загнутым наверх. На концы насаживались деревян
ные рукоятки. Длина лезвия по окружности 32 см, 
ширина — 5 см. Скобели употреблялись для сдира
ния коры с бревен и балок и выравнивания их по
верхности. 

Рис. 38. Пенджиконт. Сори. 
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Теша (среднеазиатский термин для крупного 
проушного тесла) происходит из помещения 2Ь" 
объекта VII (рис. 36, 20). Длина теши (от обуха до 
лезвия) IG см, ширина лезвия G см, ширина обуха 
3 см. Массивным обухом теши часто работают как 
молотком. 

Видимо, также для обработки дерева применялись 
так называемые цалди [32, 13S, рис. 37, 1, 2; 27, 
37, рис. 4,1,12]. Они похожи на крупные ножи (дли
ной более 17 см и более 20 см) с загнутыми концами 
(рис. 3G, 23, 24). Ширина лезвия 3—3.2 см, толщина 
спинки 1.5 см. Деревянная ручка вставлялась во 
втулку. Втулка (глубиной 3 см) одной из цалд имеет 

Рис . 39 . Орудия труда . 
1 — обломок складного ножа; - — «скребок»: J — лопаточка; 4 — 
лопатка дли горна: J — наковальня, l — Тали-барцу, 2—s — Пен-
д; к и к сит. 

поперечную заклепку, втулка другой — раскрытая, 
ручка крепилась при помощи двух гвоздей. Одпа из 
цалд найдена в помещении 1 пригородного дома № 3, 
па полу которого зафиксированы фельсы ал-Аш'аса 
(144 г. х. /761—762 гг. п. э.) [52, 266], другая — при 
раскопках храма П. 

Стамески (рис. 36, 6, 7) представлены 4 экз. Все 
фрагментнрованы — не полностью сохранился чере
шок, на который насаживалась деревянная рукоятка. 

S* Г, 9 
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П р и м е ч а н и е . Все размеры даны в сантиметрах (то же в табл. 10—11). Звездочка обозначает, что с одной 
стороны ножа сохранилась квадратная планка с четырьмя шпеньками, которая была набита на нижнюю 
часть рукоятки. 
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Длина лезвий 2.5, 2.2, 2, 2.2 см. Одна обнаружена на 
полу помещения 55 объекта XVI, которое входило 
в состав производственного комплекса, две — в по
мещении 109 объекта III, которое было кузнечной 
мастерской, четвертая — при раскопках объекта XIV. 

Вероятно, обломком долота следует считать же
лезный предмет из помещения 111 объекта III . 
Длина его рабочей части 2.5 см, ширина — 1 см, 
лезвие немного скошено. 

На некоторых деревянных изделиях из коллек-



ц и и с горы Муг видно, что онп выточены па токарном 
станке . Такова , например , деревянная миска , х р а 
н я щ а я с я в Эрмитаже (CA SS55). При раскопках «по
мещения 12» объекта VI в з авале найден железный 
предмет, который, видимо, может быть обломком 
токарного резца по дереву (рис. 36, $). Он чрезвы
чайно похож на древнерусские резцы д л я внутрен
ней обточкп Ц 3 5 , 222—223, рис. 91 ). «Помещение 12, 
как выяснилось в ходе раскопок , оказалось частью 
какой-то городской площади» 1239, 222], т . е. при
мыкало к фасадной стене дома, а ремесленники ра
ботали к а к раз в таких местах. 

Шилья в пенджнкентской коллекции предстаз-
лены 24 эк.- хорошей сохранности (рис S6, 9—22). 
Одно т и л е найдено на полу коридора усадьбы А у л -
тепе V — V I вв . в Каригинском оазисе (рис. 36 , 23). 
С. К . Кабанов п р и н я л его з а наконечник стрелы [117, 
151 ' °— шило ничем не отличается от пепджнкент-
екпх . Шилья имеют тонкую рабочую часть длиной 
1.5—3 см, обычно о к р у г л у ю в сечении, которая 
в месте перехода к рукоятке утолщается . Н а 5 экз . 
сохранился тлен от деревянных рукояток . Д л и н а 
железных частей шильев 6—S см. Ш и л ь я встречены 
во всех слоях городища. Распространенность шильев 
неудивительна, так к а к они н у ж н ы и сапожнику , и 
мастеру, изготовлявшему доспехи воинов, и ш о р 
нику . Находку «G тонких железных проколок 
(шильца?, иглы?)» в слое первой половины V I I I в. 
прп раскопках на Афраснабе отмечает А. И. Тере-
ножкпн [24S. 137]. 

Из сельскохозяйственных орудий найдены серпы, 
лопата и обломки кетменей. Н о лопату и кетмень 
нельзя считать специфическим орудием сельского 
хозяйства , так как они необходимы и в городских 
условиях , например при строительстве глинобитного 
сырцового дома. 

Серпы представлены в материалах из раскопок 
раннесредневековых поселений Каршинского оазиса 
Куль-тепе, Ппшак-тепе, Айтугды-тепе (рис. 36, 16, 
2i>). Найдены онп и в Пенджнкенте . Целые серпы про
исходят из Куль-тепе — памятника V I I — начала 
V I I I в . Здесь в помещении 1 на суфе обнаружен серп 
длиной 37 см, шириной 4.S см, толщиной 1.5 см [3, 
122—113]. ß помещении 5 т а к ж е были найдены 
серпы, но меньших размеров — длиной 27 и 26 см, 
шириной 5.5 и около 3 см. Прп раскопках Ппшак-
тепе и Айтугды-тепе зафиксированы обломки сер
пов [58, 200, рис. 4: 114, S3, рис. 7, 2]. 

В пенджнкентской коллекции 3 серпа, два из них 
изданы А. М. Беленнцким. «Онп несколько раз 
нятся по своим размерам. Общим для них является 
способ прикрепления рукоятки . Тупой конец пла
стины серпа прикрепляется к рукояти одной или 
двумя заклепками, которые сохранились на обоих 
серпах» [32, 238—-240, рис. 37, 0,20]. Третий серп 
найден при раскопках помещения 3 объекта XV 
в слое пожара . Д л и н а лезвия по окружности 2S см, 
ширина лезвия 3.8 см. Оканчивается серп узким че
решком, загнутым в виде кольца (рис. 38). Д в а об
ломка, вероятно, серпов были обнаружены на полу 
мастерской (помещение 68 объекта XVI , см. выше 
с. 21), ширина их клинков 4.1 и 4.4 см. 

Лопата найдена только в Пеиджпкенте (рис. 30, 
4). А. М. Беленидкии считает ее лопаткой для 
горна [32. 239, рис. 38, / I. У лопаты имеется черешок 
(длиной 15 см, шириной 5.5 см), на который наса
живалась рукоятка . Лопата округлой формы. Ее наи-

Pifc. -'t0. Желсзшле ножи (1—13). 
1—2S, зо—зз, 3S, з"—43 — с прямым лезвием; i':>. 34, 36 — с изогнутым 
.'1СЗГШСМ. 

большая ширина 10 см, длина вместе с черешком 
почти 30 см. 

Обломком кетменя, вероятно, является железная 
пластина (длиной 16 см, шириной 9 см) с несколько 
закругленной рабочей частью и выемкой, вероятно, 
для рукоятки на противоположной стороне. Утот 
предмет обнаружен при расчистке верхних слоев 
помещения 30 объекта X I I I Пепджикента. Д р у г а я 
пластина от кетменя или лопаты, слегка расширяю
щаяся к округленному рабочему краю (длиной 
17.5 см, шириной lli см) происходит из помещения 
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Pue. 4i . Железные ножи с изогнутым лезвием (2 

18 объекта IX (третья четверть VIII в.). Следует 
отметить, что на Афрасиабе в слое конца VIII в. был 
найден кетмень, не отличающийся по форме от совре
менных [248, 137].1 

В Согде обнаружены также и другие орудия 
труда, как целые, так и фрагментарные, назначение 
которых трудно установить. Железный скребок пред
ставляет собой подтреугольной формы (длиной 6 см) 
пластину с загнутым под прямым углом зубчатым 

1 Кетмень хранится в Музее истории пародов Узбекистана 
жы. М. Т. Айбека АН УзССР в г. Ташкенте. 

краем (длина его 7 см, ширина — 1 см) (рис. 39, 2). 
От пластины отходит черешок (длиной 9 см), загну
тый на конце петлей. Скребок обнаружен в завале 
помещения 102 объекта III . Вероятно, этот инстру
мент употреблялся при изготовлении ковров. 
Инструментами по изготовлению небольших тыквен
ных сосудов, вероятно, служили железные стержни^ 
четырехгранные в сеченин, расширяющиеся к концу 
и заканчивающиеся тремя зубцами. Один из них 
находился между полами помещения 18 нижнего зда
ния объекта XII. Его дата — VI в. Другой происхо
дит из объекта XVI. В завале помещения 59 объекта 
XVI, которое служило мастерской, связанной, ве
роятно, с выпечкой хлеба, найден железный: пред-
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мет, представляющий собой прямоугольную (4.5 X 
Х4.5 см) «щетку» с мелкими часто посаженными 
железными прутьями, которые наполовину своей 
длины, как можно судить по древесному тлену, ухо
дили в деревянную рукоятку. Прутья были охвачены 
железной оковкой, от которой на противоположных 
сторонах отходили две полоски для дополнительного 
крепления рукоятки. Это «нонпар», которым наносят 
узор на выпекаемый хлеб. Так же трудно объяснить 
для чего использовалась железная удлиненная ло
паточка (0.5 смх4 см) с черешком (рис. 39, 3). 
Имеется ряд железных рукояток от каких-то орудий 
труда, а также обломки, принадлежность которых 
к тому или иному виду орудий установить невоз
можно. 

Ножи разнообразны по размерам, а по форме 
делятся на две группы — с прямым лезвием и с изо
гнутым. Часть ножей использовалась при работе ре
месленников, другие употреблялись при работе 
в саду, по большинство их несомненно бытового на^ 
значения (рис. 40, 1—43; 41, 2—36). 

Ножи — массовый материал (в Пепджикепте *• 
зафиксировано 57 экз. с прямым лезвием и 96 экз. — 
с изогнутым лезвием, на Афрасиабе — 3 ножа, 
в Аул-тепе •— 4, па Куль-тепе — 2, в Тали-Барзу — 
1 пож), по типологию их дать затруднительно, по=-

Часть ножей из Пелджикепта опубликована [27, 37, рис. 4-
37. .?S, рис. 4, 3; 32, 13S—139, рис. 37 -38 ; 33, S8, рис. 11 : 

109, 247, рис. 3; 239, 171, рис. 32, 4—5; 247, 90, табл. 42, 3]. 
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скольку целых всего 17 экз., причем только два 
могут быть отнесены к одной и тон же разновид
ности. 

Из ножей с прямым лезвием (таил. 9) выделяется 
подгруппа ножей со спинкой, скругленной в сторону 
лезвия (табл. 10). Среди них есть экземпляр длиной 
более 22 см, с шириной лезвия более 3 см. Кроме 
того, ножи различаются по размерам и по пекоторым 
качественным признакам, которые отмечены в табл. 9 
н 10. Из целых экземпляров т - ко два ножа (рис. 40, 
11) датируются первой четвер. VIII в., все остпл^-
ные — середнпой—третьей четв^лю VIII F.. Сле
дует отметить пож (рис. 40, 28), кот :ый относится 
к комплексу находок кухсиного помещения (завал 
помещения 16 верхнего здания объекта XII). У од
ного пожа сохранилась железная пластинка, наби
тая на низ рукояти (рис. 40, 32). 

Ножи с изогпутым ."??внем сильно различаются 
по размерам — от S.5 см до значительно более 16 см. 
(табл. 11; рпс. 40, 29, 35, 36; 41,1—36). Ручки неболь
ших ножей всегда с черепком, а ручки крупных 
ножей крепились по-разяому: с помощью черенка; че
ренка и заклепки, а также одной или двумя заклепками 
без сужения полосы ножа к рукояти. В двух случаях 
была выкована выемка для рукояти. На некоторых 
ножах сохрапнлея тлен от деревянных рукоя
тей. 

Обычно ножи с изогнутыми лезвиями считают 
садовыми, что подтверждается этнографическими ма
териалами [121; 270, 12, табл. 5, е]. Однако ножи 
длиной 8—9 см с шириной лезвия 1.1—1.3 см и с че
ренком 1.5—2 см, видимо, использовались для дру
гих целей. 

Только один согдийский нож дошел до нас не 
искаженным коррозией. Это с изогпутым лезвием пож 
из замка ка горе Муг (ГЭ, CA 9150). Его длина по 
прямой от конца до конца 12.3 см, наибольшая ши
рина лезвия 1.4 см, максимальный прогиб (от лезвия 
до прямой между концами) 1.9 см, переход от клинка 
к черешку угловатый, как у лезвия, так и у спинки, 
толщина спинки около 2 см. На этим поже видна тех
ника изготовления черепка. На полосе ножа делались 
две поперечные зарубки там, где должна была кон
чаться ручка. Края загибали к середнпе полосы в виде 
подгреугольного черепка, который затем проко
вывался. 

Кривизна ножей функционально обусловлена и 
поэтому, естественно, не является датирующим приз-
паком. Способы крепления ручки довольно разно

образны, но и они не могут быть датирующими.3 

Наблюдения яад коллекцией ножей из Пенджикента, 
довольно представительной, показывают, что форма 
черенка также не является датирующим признаком, 
как это считают некоторые исследователи [74, 47\. 
На протяжении более двух столетий ножи мало 
изменяются. 

Интересна находка двух обломков складных 
ЕЭЖЭЙ (или бритв?) с железпой рукоятью-футляром. 
Одиг: сеж происходит из раскопок Г. В. Григорьева 
на Таг;п Барзу (слой ТБ VI) — третья четверть 
VIII в. (рис. 39,1), другой — из раскопок Ш. С. Таш-
ходжаева на Лфрпснабе. Этот пож обнаружен в ко
ридоре аристократического жилища под полом II 
периода вместе с кладом монет Тархуна. 

Коллекция орудий труда из Согда немного
численна, но наиболее полна для всей раннесредне-
вековой Средней Азии. При раскопках городищ дру
гих областей Средней Азии встречены лишь отдель
ные предметы. Так, из раскопок городища Калаи 
Кахкаха I и II в Усрушане опубликованы четыре 
ножа [190, 175—176, табл. XX]. В замке Ак-тепе 
близ Ташкента также были найдены ножи [251, 124, 
рис. 25, 12]. При раскопках раннесредневековых 
сельских поселений Хорезма обнаружены лопаты, 
кетмень, ножи с изогнутым лезвпем, серп [192, 
112—113, рис 9, 1, 2; 194, 94, рис. 48]. В слоях 
VIII в. на городпще Ток-кала зафиксирован набор 
сельскохозяйственных и деревообделочных ору
дий [S7, 53—55, рис. 12; 172 ]. В буддийском храме на 
городище Лк-Бешнм в Семиречье «при изучении стен 
здания в закладке одного из углов двора обнаружена 
редкая находка исключительного значения — дере
вянный плуг VIII в.» [141, 202, рис. 37]. 

Хотя все перечисленные памятники разделены 
большой территорией, установить локальные раз
личия даже в таком массовом материале, как ножп, 
все же не удается. 

Орудия труда раннесредпевекового Согда очень 
похожи на орудия, происходящие с других террито
рий и относящиеся к другим эпохам, — папрнмер, 
на орудия салтовской культуры Восточной Ев
ропы [229], на орудия Древней Руси [1351. Видимо, 
это объясняется рациональностью форм орудий, вы-
работапных еще до раннего средпевековья, и про
должавших употребляться до недавнего вре
мени [103]. 

я Ср. ножи 57-ХП-65 с G6-XVII-S, из которых первый отно
сится к VI в., а второй — к середине VIII и. 



ОРУЖИЕ 
И ВОИНСКОЕ 

СНАРЯЖЕНИЕ 

ОРУЖИЕ 

Мастер-оружейник средневекового общества был 
эднпм из наиболее ценимых и необходимых ремеслен
ников, а войско являлось основным потребителем 
хузнечной продукции. Чтобы изготовить один пан-
1.ирь, нужно было выковать сотни пластин, дробить 
з них отверстия и смонтировать. Изготовление одного 
аанцнря и по количеству материала и по трудоем
кости можно приравнять к изготовлению сотен но
жей. Нужно учесть также сложность выделки до-
;пехов. 

На основе находок на горе Муг А. И. Васильев 
написал первое исследование по согдийскому воору
жению 168]. В 1952 г. появилась статья К. Г. Рудо 
ÏK вопросу о вооруженииСогдаУП—VIII вв.» [220], 
обобщившая накопившийся к тому времени мате
риал. В статье А. Джалнлова «Войско и вооруже
ние согдийцев накануне и в период борьбы с араб
ским нашествием» [93] к материалам К. Г. Рудо до
бавлены описания предметов вооружения в баталь
ных сценах помещения 6 объекта III и некоторые вы
держки из источников. В несколько дополненном 
виде эта статья вошла в монографию А. Джали-
лова [94]. 

Предметов вооружения и снаряжения в Согде и 
сейчас еще найдено немного. Но тем не менее можно 
представить себе всю систему вооружения Согда 
VII— VIII вв. по стенным росписям Пенджикента, 
Варахши и Афрасиаба. 

Интересны батальные сцены, в которых воины 
предстают в полном вооружении. По этим сценам 
можно также судить и о некоторых тактических 
приемах боя у согдийцев. 

В батальных сценах показаны как всадники, так 
и спешившиеся воины. Они одеты в длинный, ниже 
колен, защитный доснех — кольчужный, пластин
чатый ИЛИ комбинированный. Иногда поверх до-
спеха надет кафтан. Ноги и руки защищены кольчуж
ными и пластинчатыми наручами п поножами. На го
лове у воина — шлем, шея защищена кольчужной 
бармицей, иногда и лицо закрыто кольчужной сет
кой. Обычно на воине два пояса — верхний и ниж
ний. К верхнему слева наклонно па двух ремнях под
вешен меч. Кинжал всегда висит параллельно этому 
поясу. К нижнему поясу слева подвешен на двух 
ремнях колчан, а справа — узкое изогнутое на-
лучье с двумя спущенными луками. На пенджнкент-
ских росписях мы находим также изображение копий, 
топориков, булав и арканов. 

У большинства лошадей на морды надеты метал
лические намордники. Иногда на лбу лошади метал
лическая овальная бляха, в центре которой встав
лена трубочка с закрепленным в пей султаном. Под 
шеей у лошади иногда висит кисть, продетая сквозь 
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металлическую ворворку. Нагрудные и потфейные 
ремни богато украшены бляшками разной величины 
и формы, а также бубенчиками. Узда также с метал
лическими бляшками. Все всадники сидят в седлах 
с высокой передней лукой, вдев ноги в стремена. 
Седла покрыты чепраками из узорчатой кожи или 
орнаментированной ткани. Потники прямоуголь
ные. Подпруги широкие, двуцветные, плетеные, ве
роятно из шерсти. Гривы пенджикентских коней ото 
лба до холки выстршкены, а на холке оставлена 
длинная нрядь. Хвосты коней заплетены. 

Перейдем теперь к детальному рассмотрению воо
ружения и различных частей снаряжения согдийских 
воинов, изображенных в росписях, и к сопоставле
нию этих изображений с археологическими наход
ками. 

Наряду с находками из5металла рассмотрим для 
полноты картины также, хотя и менее подробно, 
предметы вооружения из других материалов. 

Лук и стрелы — единственное оружие дальнего 
боя, о котором можно судить по материалам ранне-
средневекового Согда. В последние годы появились 
специальные исследования, посвященные этому виду 
оружия [158; 159; 263]. Развитие лука и стрел на 
сибирском материале эпохи раннего средневековья 
проследила А. А. Гаврилова [71]. Л. Р. Кызласов 
показал связи между центр ал ьноазиатскиыи и сог
дийскими луками и стрелами [142, 72—77]. 

В Пенджикенте найдены костяные срединные 
боковые накладки от сложносоставного лука. Все 
накладки трапециевидные, с вырезом для тыльной 
накладки на узкой стороне (рис. 42, 2—6). Раз
меры: длина 15 и 20.5 см, ширина 1.6 и 1.8 см [32, 
рис. 42 ,2] . На внутренней стороне имеются пересе
кающиеся врезные линии для лучшего сцепления при 
клейке. Наиболее точные аналогии таким накладкам, 
как отметил Л. Р. Кызласов, имеются в погребе
ниях Тувы VIII—IX вв.|'и Башкирии IX—X вв. 
К VIII в., как показали А. А. Гаврилова на мате
риалах Сибири [71, 87—88], И. В. Синицын и 
Е. К. Максимов на материале Поволжья [224, 208; 
165, 72—74], складывается тип лука только с средин
ными накладками. В изображении луков на пенджн-
кентской живописи хорошо видны трапециевидные 
срединные накладки и слоистость клееного сложного 
лука (рис. 42, 1; 43). Судя по изображениям, длина 
лука была 1.20—1.40 м (в спущенном виде). 

История развития среднеазиатского лука осве
щена в работах А. М. Хазанова и Б. А. Латвий
ского. Здесь мы остановимся лишь на тактических 
свойствах раннесредневекового лука, на которые 
достаточного внимания не обращалось. 

Согдийские воины всегда носили в налучье лук 
в спущенном виде. Такой способ ношения лука засви
детельствован изобразительным материалом с VI 
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Рве. 42. Пенджикент. 
I — фрагмент росписи с изображением лучника из помещения 5 дворца 
(ваяны костяные накладки ва лук); 2—6 — костяные иакладкп на лук. 

по IX в. в Китае, Восточном Туркестане [283, табл. 22, 
62—63; 315, рис. 65; 314, табл. XLVI—XLIX и др.; 
331, 65], Сибири 171, табл. VI] , Иране VI—VII вв. 
1339, табл. XXXVII, XXXIX] «у арабов в пер

вой половине VIII в. 1341, 1—2], в салтовскои 
культуре [227, 8; № 92, табл. VIII] . 

Обычно исследователи отмечают преимущества 
большого лука раннего средневековья по сравне-

Рпс. 43. Певджпкент. Сцена охоты. Роспись из завала второго 
этажа над айвавом объекта XXIV. 
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лию с малым скифским луком. Безусловно, у боль
шого лука увеличиваются дальность полета стрелы 
и пробойпая сила выстрелов. Одпако ношение лука 
в спущенном виде свпдотельствует о некотором 
уменьшении надежности лука — боялись, что лук 
потеряет упругость. В натянутом виде он был только 
во время стрельбы. Лишь к VIII—X вв. относится 
появление луков, которые было безопасно посить 
в горите в натянутом виде [324, табл. 2, 47, 48]. 
Видимо, то, что в палучье носили по два лука, также 
связано с малой надежностью каждого из них. Но
шение лука в спущенном виде даже в бою, как это 
видно на пенджикентских росписях, затрудняло пе
реход от рукопашного боя к стрелковому и тем са
мым оказывало влияние па тактику боя. 

Железные наконечники стрел являются паиболее 
массовым материалом среди всех видов оружия, на
ходимого при археологических раскопках. В Пепд-
жикенте иами учтено 78 накопечников стрел, кото
рые были обнаружены в разных слоях. Наконечник 
стрелы — небольшой предмет, и он мог легко пере
меститься вместе с землей при строительстве. По
этому приводимые даты указывают только на дату 
слоя и на дату ante quem для наконечников. Особо 
отмечаем находки наконечников на полах и в других 
•строго определенных стратиграфических условиях. 

Трехлопастных наконечников стрел найдено 16, 
как целых, так и в обломках (рис. 44, 1—16). На ци
тадели в слое VII в. был зафиксирован наконечник 
•стрелы (рис. 44, 2) со слегка притуплённым углом 
атаки и перпендикулярным к оси основанием лопа
стей. Наибольшая ширппа боевой части 2 см, 
длила — 4.2 см. Имеется еще один сходный экземп
ляр (рис. 44,1), датировать который затруднительно. 
В слое первой четверти VIII в. был обнаружеп на
конечник [159, рис. 9, 1) (рис. 44, 6) с параллель
ными оси краями лопастей, с тупоугольным осно
ванием. Длина боевой части 6.5 см, ширина — 1.2 см. 
Обломок такого же наконечника имеется в слое конца 
VII — начала VIII в. (рис. 44, 7). На полу помеще
ния, относящегося к первой половине VIII в., найден 
наконечник со слегка притуплённым углом атаки, 
тупоугольным основанием лопастей и порожком. 
Длина боевой части 5.5 см, наибольшая ширина 
2.4 см, общая длина 12 см (рис. 44, 11). Наконечник 
такой формы и таких же размеров (с обломанным 
концом черенка) обнаружен в слое первой четверти 
VIII в. (рис. 44, 12). Таким образом, из слоя первой 
четверти VIII в. пропсходят трехлопастные нако
нечники стрел как с узкой, так и с более широкой 
боевой частью. На полу помещения середины VIII в. 
зафиксирован наконечник подтреугольного профиля 
с прямым углом у основания лопастей. Длина боевой 
части 3.2 см, наибольшая ширина 1.5 см (рис. 44, 3). 
Имеется также более крупный наконечник такой же 
формы — длина боевой части 4 см, наибольшая ши
рина 1.7 см (рис. 44, 4). В слое третьей четверти 
VIII в. пайден паконечник, отличающийся от преды
дущих наличием порожка и более узкими пропор
циями боевой части, длина которой 4.4 см, ши
рина — 1.3 см (рис. 44, 5). Из зольппка середины 
VIII в. происходит наконечник с притуплённым 
углом атаки и вырезом в нижней части лопастей, об
разующим подобие порожка. Длина боевой части 
5.3 см, наибольшая ширина 1.9 см, общая длина 
9.3 см (рис. 44, 10). Имеются еще три наконечника 
трехлопастных стрел, видимо, сходных пропорций, 

фрагментированность которых пе дает возможности 
точно описать их форму. Из слоя третьей четверти 
VIII в. происходят два небольших наконечника с вы
резом в пижней части лопастей, образующим подо
бие порожка. Длина боевой части 3.5 см, наиболь
шая ширина 1.5 см, общая длина 4.8 см, но черешок, 
возможно, фрагментирован [159, рис. 9,.?] (рис.44, 
8). У другого — длипа боевой части 4.2 см, наиболь
шая ширина 2 см [159, рис. 9, 4] (рис. 44, 9). 

Кроме того, А. И. Тереножкин опубликовал 
наконечник стрелы «крупный, черешковый, с по
рожком, трехлопастной» с небольшими опущенными 
жальцами. Это единственный паконечник стрелы из 
Пепджикепта, у которого есть жальца. Он происхо
дит из слоя, который по стратиграфическим данным 
может быть датирован VII в. (рис. 44, 16) [247, 88, 
рис. 42, д\. 

Обломок трехлопастного наконечника стрелы 
(шириной 1.8 см) найден в слое первой четверти 
VIII в. при раскопках городища Афрасиаб. Трех
лопастной паконечник стрелы происходит из Тали-
Барзу из слоя VII — начала V I I I B . [249, рис. 69, 
13]. Наконечники стрел из Пенджикента большей 
частью трех- и четырехгранные, причем четырех
гранные подразделяются на квадратные, ромбиче
ские и подпрямоугольные в сечении. По форме боевой 
части все эти наконечники стрел делятся на пирами
дальные, бипирамидальные, у которых часть, обра
щенная к черешку, короче и менее отчетлива, пира
мидально-призматические с коротким пирамидаль
ным острием и пятиугольные в профиль с прямым 
углом у основания. Кроме того, у некоторых нако
нечников разных форм имеется порожек. Размеры 
накопечников стрел сильно варьируют (рис. 45). 

Трехгранные пирамидально-призматические на
конечники стрел по пропорциям близки к узким 
трехлопастным наконечникам с параллельными оси 
краями (рис. 44, 17—31). Наконечники стрел этого 
типа (15 экз.) пропсходят пз слоев VII в., первой 
четверти VIII в., середины VIII в., причем наиболее 
ранние и наиболее поздние образцы почти идентичны 
по форме. 

Трехгранные бипирамидальные наконечники 
(13 экз.) по большей части напоминают трехлопа
стные накоиечнпки с тупым углом у основания 
(рис. 46, 1—13). Граница между пирамидами сгла
жена. Два наконечника имеют одинаковую длину 
верха и низа боевой части (рис. 46, 4, 5). Один из 
них (рис. 46, 5; длина боевой части 4.5 см, ши
рина — 1.6 см) относится к первой четверти VIII в. 
Отметим наконечник с порожком из слоя VII в. 
(рис. 46, 3), который по профилю напоминает мел
кие трехлопастные наконечники с вырезом в нижней 
части. Длина боевой части этого наконечника 3.5 см, 
наибольшая ширина 1.5 см. Наконечники этого 
типа обнаружены в слоях VI—VII вв., VII в., 
конца VII—пачала VIII в., первой четверти и 
середины VIII в. 

Трехгранные пирамидальные наконечники (7 экз.) 
различаются по ширине боевой части. Хорошо со
хранившийся узкий наконечник с порожком най
ден в слое середины VIII в., остальные — в слое 
первой четверти (4 экз.) и третьей четверти (2 экз.) 
VIII в. (рис. 46, 14—20). 

Квадратные в сечении пирамидально-призма
тические наконечники (6 экз.) относятся к середине 
и третьей четверти VIII в., а обломок наконечника 
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Puc. 44. Пеиджлкепт. Наконечники стрел. 
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третьей четверти VIII п.; 4. 14, го, 22—26, 28 — датировка нелепа. 
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Рис. 45. Таблица распределения наконечников стрел. 
Цифры в верху таблицы обозначают шшву боевой части (а мм); цифры 
слева — ширину боевой части (а мм). 1 —треугольные в сечеииц на-
шшечпикн стрел; г — квадратные в сечешш; 3 — ромбические и лпн-
зовндные в сечении: 4 — прямоугольные в сечепин: 5 — пирамидаль
ные; в — бппирамндальиые; " 
пятиугольные в профиль; 0 -
зовидные в сечении: 4 — прямоугольные в сечепин: 5 — пирамидаль
ные; в — били рами дальние; 7 — пирамидально-призматические: 8 — 
пятиугольные в шюФиль: 0 — с «порожком». 

стрелы такого типа — к первой четверти VIII в. 
{рис. 47, 1—6). Скорее всего, к этому типу относится 
наконечник стрелы плохой сохранности, зафикси
рованный в слое первой четверти VIII в. при рас
копках Афрасиаба (длина боевой части 6.5 см, наи
большая толщина 2.3 см). ^ ^ ,.j v.: •• VA-.I^J'•-

Квадратные в сечении пирамидальные наконеч
ники, стрел (4 экз.) сильно варьируют по пропор
циям (рис. 47, 7—10). У трех из них имеется поро
жек. Три происходят из слоя первой четверти VIII в. 
{рис. 47, 7, 9, 10). Фрагментированный наконечник 
стрелы этого типа найден при раскопках Афрасиаба 
в слое первой четверти VIII в. (длина боевой части 
3.5 см, наибольшая толщина 1.8 см). 

Два квадратных обсечении наконечника стрел 
имеют пятиугольный профиль. Оба они обнаружены 
в слое третьей четверти VIII в., причем один из 
них — на полу {рис. 47, 11, 12). 

Ромбических в сечении пирамидально-призмати
ческих наконечников всего 1 экз. (рис. 47, 13), би-

пирамидалъпых — 2 экз. (рис. 47, 14, 15), один 
из которых найден в слое середины VIII в., пира
мидальных — 4 экз. (рис. 47, 16—19), из кит два 
с порожком, из которых один найден в слое первой 
четверти VIII в. Два пирамидальных наконечника 
происходят из слоя третьей четверти VIII в. 

Прямоугольные в сечения наконечники (5 экз.) 
фрагментированы, кроме одного (рис. 47, 20—24). 
Один бипярамцдальный наконечник происходит из 
слоя конца VII—начала VIII в. (рис. 47, 20); дру
гой — с приблизительно равными пирамидами и 
четкой границей между ними — с пола помещения 
первой четверти VIII в. (рис. 47, 21). Пятиуголь
ный в профиле наконечник стрелы найден в слое 
третьей четверти VIII в. (рис. 47, 24). 

Из единичных находок следует отметить два 
маленьких плоских наконечника из слоя третьей 
четверти VIII в. (рис. 46, 24), один двухперый листо
видный из слоя первой четверти VIII в. (рис. 46, 23) 
и два трехжальных наконечника от охотничьих 
стрел — оба VIII в. (рис. 46, 21, 22). 

Неясно, являются ли наконечниками стрел или 
шильцами железные предметы, обнаруженные при 
раскопках Тали-Барзу в слое V и VI и Айтугды-
тепе [84, 200, 298, рис. 260, 364; 114, рис. 6, £ ] . 
Эти предметы очень плохой сохранности, и невоз
можно установить, имели они квадратное или круг
лое сечение. 
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Рис. 40. Псыджикеыт. Наконечники стрел. 
I—13 —трехгранные ;бшшрамндальиые; 14—20 —трехгранные пира-
кидолыше; SI—-'-.' — редкие формы наконечников стрел. 1 — из слоя 
VI—VII кн.; 2—j — из слоя VII в.: 4 — из слоя конца VII—начала 
VIII в.; 21, 22 — из cnoMjVItlfB.; S, в, 14—17, 23 — из слоя первой 
•четверти V I I I J B . ; 7—», is — из слоя середины VIII в.; 12, 19, 20, 24 — 
« з слоя третьей четверти VIII в . ; 10, 11, is —датировка i 
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Р и с . 4 7 . П е в д ж и к о п т . Н а к о н е ч н и к и с т р е л . 
j—с — квадратные в сечении пирамидально-призматические; 7—10 — 
квадратные н сечении пирамидальные; и , 12 — квадратные в сечении 
пятиугольного профиля; is—m — ромбические в сечении; so—24 — 
прямоугольные в сеченип. 20 — из слол конца VII—начала V I I I в . ; 
7, 9, 10, 13, 18% £1 — из слоя первой четверти V I I I о.; g, s, 14, ss — 
из слоя середины V I I I в . ; 4—8, il, 12, п 19, £4 — из слоя третьей 
четверти V I I I в . ; J , *, is, 16, 23 — датировка неясна. 
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Все наконечники из Согда черешковые, черешок 
часто обломан. По целым экземплярам устанавли
вается, что длина черешка колебалась от 3/10 до 
6/10 от общей длины наконечника, причем основная 
масса наконечников имеет черешок длиной около 
половины от4 общей длины. 

Несмотря на то что многие наконечники стрел 
получают точную дату, мы не можем по ним дати
ровать типы, к которым они относятся, так как 
образцов ; каждого типа у пас 1—2 и, возможно, 
эти типы имели более широкие даты. 

Б- А. Лптвинский приводит целую серию трех
лопастных наконечников стрел, происходящих из 
позднеантичных и раннесредневековых памятни
ков [159, 84—87]. К этой серии нужно добавить 
наконечники из Варахши [272, 53, 57, рис. 18]. 
Наконечники стрел VIII в. из Певлжпкента ана
логичны наконечникам стрел пз могильника Кара-
булак в Фергане и других могильников, обычно 
датируемых III—IV вв. [22, рис. 12; 159, рис. 7—8]. 

Если учесть, что большинство наконечников 
стрел разных форм и размеров из Пенджикента, 
в том числе и маленьких, относится к VIII в., 
а не к V—VII вв., как их датирует Б. А. Литвин-
ский [159, рис. 91, то приходится считать, что или 
формы наконечников стрел мало что дают для да
тировки в период с III по VIII вв., или даты мо
гильников, из которых происходят наконечники 
стрел, нуждаются в уточнении. 

Б- А. Литвинскнн приводит аналогии для каж
дой формы наконечников стрел, привлекая мате
риалы с широкой территории (Средняя Азия, Ка
захстан, Восточная Европа, отчасти Сибирь). Если 
сравнивать не отдельные тины, а набор форм, ха
рактерных для целых районов, то выявляются за
кономерные различия между регионами: Средней 
Азией, с одной стороны, и Сибирью и Центральной 
Азией — с другой. Для Средней Азии эпохи ран
него средневековья характерны узкие граненые 
наконечники стрел. Даже трехлопастные наконеч
ники стрел по большей части узкие. В Пенджнкенте 
сравнительно широкие (ширина 2—2.4 см) трех
лопастные наконечники стрел составляют около 6% 
от общего количества. Для Сибири и Центральной 
Азии VI—VIII вв. характерны наконечники стрел 
с широкими режущими лопастями [71, 88; 142, 21, 
табл. 1, 15\> Интересные материалы дает Борнжар-
ский (Бурджарский) могильник VI—VII вв., рас
положенный: в бассейне р. Арыси. Здесь встречены 

Рис. 4 8 . Н а х о д к и из замка на горе Муг. 
J — древко стрелы; 2 — железная пряжка от стрелкового пояса. 

узкие трехлопастные и трехгранные пирамидально-
призматические наконечники стрел, аналогичные 
пенджикентским [198, 114, табл. II, 9—12; 199, 
167, табл. I, 3, I I , 12]. 

А. Ф. Медведев, сопоставляя древнерусские и 
монгольские наконечники стрел, пришел к выводу, 
что характерные для монгольских памятников ши
рокие плоские трехлопастные наконечники стрел 
предназначались для стрельбы в лошадей и неза
щищенных доспехами людей, в то время как для 
Древней Руси, где был развит оборонительный до-
спех, характерны узкие массивные бронебойные 
наконечники стрел [185]. Видимо, и в VI—VIII вв. 
кочевники предпочитали широкие наконечники 
стрел, а согднйцы — узкие бронебойные. 

В замке на горе Муг найдены древки от стрел, 
которые в сочетании с наконечниками пенджнкент-
ской коллекции дают представление о стреле 
в целом. Описание фрагментов древок приводит 
И. Б. Бентович [45, 366—368]. Как отметил 
А. И. Васильев, из фрагментов составляется целое 
древко длиной 8S.5 см [67, 28; 68, 3] (рис. 48, 1). 

Все мугские древки стрел составные — из трост
ника и дерева. Опишем целиком сохранившееся 
древко (ГЭ, CA 9110). Длина деревянной части (до-
места скрепления с тростником) 21 см. На конце 
деревяппой части имеется отверстие (глубиной 
3.5 см, шириной 0.4 см), в которое вставлялся 
черешок наконечника стрелы. Участок древка 
(3.5 см), в который вставлялся черешок, снаружи 
обмотан жилкой. Место соединения деревянной и 
тростниковой частей также обмотано жилкой. На 
конце тростниковой части есть прорезь (длиной 1 см) 
для тетивы. На расстоянии 0.77 см от края конец 
древка на длину 3.5 см обмотан жилкой. На тростни
ковом конце древка сохранились следы черной и крас
ной краски и следы от четырех наклеенных перьев. 

Концы древок с прорезями для тетивы были как 
тростниковыми, так и деревянными. Деревянные 
части небольшой длины (14.3, 17.2 см — CA 9111, 
8819) с ирорезью для тетивы имели узкий за
точенный конец, на который насаживалась трост
никовая часть. Деревянные и тростниковые части 
скреплялись клеем, следы которого остались. Место 
скрепления обматывалось жилкой. Сохранились п 
деревянные части (CA 9101 — длиной 31.2 см; 
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CA 9105) с прорезью для тетины и углублением на 
противоположном конце. У некоторых деревянных 
частей конец с прорезью для тетивы слегка утол
щен. Концы древо к с прорезью для тетивы всегда 
обмотаны жилкой а разнообразно окрашены. По
верх обмотки наклеены перья, обычно но четыре, 
по в одном случае (СЛ 9109) имеются следы от шести 
перьев. Диаметр древок стрел около 1 см. 

В докумепте Б-12 с горы Муг упоминается вы
дача наряду с другим снаряжением 250 стрел со
ставных. По мнению В. А. Лившица, речь идет о 
стрелах типа мугских [154, 155]. То, что названы 
именно составные стрелы, заставляет предположить, 
что у согдийцев были и цельные древки стрел. 
Мугские древки стрел все составные, это объясня
ется, видимо, тем, что в местных условиях трудно 
было найти подходящий материал для изготовления 
прямого древка длиной около 90 см. 

В Японии середины VIII в. древки стрел изго
товлялись из специально выращенного для этой 
цели бамбука [349, № 120].* 

В местпости, где были подходящие деревья, 
древки стрел были целиком деревянные. Так, 
в кургане 22 могильника Кокзль в Западной 
Туве найден берестяный колчан со стрелами, бере
зовые древки которых окрашены в нижней части 
красной и черной краской. Длина стрел достигала 
74 см [66, 302, 324, рис. 16, 17, 39]. Длина согдий
ских стрел была несколько больше 90 см с учетом 
длины наконечника. 

Для древних тюрок характерны расширяющиеся 
книзу берестяные колчаны (длиной около 70 см), 
дном и крышкой которым служили деревянные 
дощечки [65, табл. IV, 129; 66, 301, 324, рис. 12; 
71, 29—30, табл. XI, 18; 79, рис. 63, 76], а также 
колчаны со «щекой» [98, рис. 112; 101, рис. 19, 
50; 126, табл. L, 24]. Стрелы в них лежали наконеч
никами вверх. 

Согдийские колчаны до нас не дошли. Но, судя 
по их изображениям на стенных росписях, они были 
двух видов. Одни — расширяющиеся книзу, как 
и тюркские, но уже и длиннее тюркских [286, 181; 
287, табл. 136—138]. Эти колчаны носили закры
тыми и открывали во время стрелкового боя. Дру
гие — расширяющиеся к верху, из которого стрелы 
торчат оперением вверх [104, табл. V, XXV; 272, 
табл. XVII]. Согдийские колчаны были украшены 
металлическими бляшками. Как показывают ма
териалы Кудыргэ, бляшки одних и тех же форм 
служили для украшения пояса, узды и колчанов 
171, 30]. То же наблюдается и в Согде. Согдийские 
воины, так же как и тюркские, обычно посили два 
пояса, причем нижний можно назвать стрелковым, 
ибо на нем с правой стороны висел колчан, а 
с левой — налучье. Наличие второго, стрелкового, 
пояса объясняется, видимо, его легкой заменой 
в !;бою, что могло быть связано с малой емкостью 
колчана. Возможность быстрой смены стрелкового 
пояса обеспечивалась тем, что ои застегивался на 
пряжку с крюком. Пряжки такого типа, чрезвы
чайно широко распространенные, обычно называют 
крюком от колчана. А. А. Гаврилова впервые ука
зала на действительное иазпачепие этих пряжек, 
определив при этом железную пряжку с горы Муг 
<рис. 48, 2; см. также [71, 39]). 

1 Древки стрел чрезвычайно похожи на мугские. 

Рассмотрев имеющиеся материалы по стрелко
вому оружию Согда, можно сделать вывод, что сог-
динцы стремились к максимальной силе выстрела. 
Этим объясняется длина стрел — более 90 см. 

На степных росписях Варахши и Пенджикента 
стрелки из лука лук держат в левой вытянутой 
руке, а правой оттягивают тетиву до правого плеча 
(рис. 43; 57). При таком способе стрельбы необхо
димы мощный лук и длинные стрелы. Длина лука 
в спущенном виде, судя по изображениям, была 
1.20—1.30 м (иногда до 1.40 м.). Наличие на 
мугских стрелах четырех, а иногда и шести перьев 
вместо обычных двух-трех и ношение стрел опере
нием вниз по тюркскому образцу, свидетельствует 
о стремлении обеспечить прицельность выстрела 
с помощью хорошего стабилизатора. Сравнительно 
небольшая вместимость узких согдийских колчанов 
также скорее говорит не о залповой, а о прицельной 
стрельбе. 

Копье, подобно луку и стрелам, было оружием, 
применявшимся как в массовом бою, так и при 
поединке. 

При раскопках найдены 5 наконечников копий, 
из них один втульчатый (рис. 49, 8—11). Втульча-
тый наконечник копья «в виде заостренного четырех
гранного в сечении стержня» (длиной 22 см, судя 
по рисунку, втулка была глубиной более 6 см) 
[32, 136—137, рис. 37, 1]; см. также (рис. 49, 10). 
Такой наконечник был рассчитан несомненно на 
таранный удар. Другой крупный наконечник копья 
(длиной более 19 см), трехгранный в сечении, фраг-
ментнрованный, заостряющийся к концу, обнаружен 
при раскопках помещения 9 объекта XXI, в се
веро-западном углу в щели между блоками пахсы, 
куда он мог быть спрятан. Помещение это перестало 
функционировать не раньше середины VIII в. 
(рис. 49, И). 

Обломок плоского овального в сечении наконеч
ника копья с черешком [32, 136—137, рис. 37, 2] 
был найден на суфе помещения, относящегося по 
нумизматическому материалу к концу VII—на
чалу VIII в. Длина боевой части более S см, наиболь
шая ширина 3 см (рис. 49, 6'). 

На полу помещения первой четверти VIII в. 
зафиксирован плоский лавролистной формы нако
нечник копья. Длина боевой части 9 см, наибольшая 
ширина 4 см. Черешок сохранился на длину 2.2 см, 
ширина его 1.5 см. На черешке имеется тлен от де
ревянного древка (рис. 49, 9). Обломок наконечника 
копья, подобный только что описанному, обнаружен 
на суфе по.мещения первой четверти VIII в. 

Наконечник копья, сильно отличающийся по 
форме от пеиджикентского, пропеходпт из Аджпны-
тепе (Южный Таджикистан) [159, рис. 9, 5] . 

Наше представление о согдийских копьях зна
чительно дополняется данными стенных росписей. 
Изображенные паконечникп копий всегда ромби
ческого профиля. Длина копья больше роста сог
дийского воина. В росписях стен помещения 41 объ
екта VI дважды изображен конный отряд, высту
пающий в поход с предводителем на красном коне 
[287, табл. 136—1381. В руках у некоторых вои
нов — копья, на которых развеваются значки. 
Здесь же зафиксирован момент столкновения двух 
конных отрядов копейщиков. Воины, одетые в коль
чуги, шлемы и защищенные щитами, атакуют сомкну
тым строем с копьями наперевес. Кони двух вра-



жеских отрядов столкнулись морда к морде. Один 
из воинов выбит из седла, с него сбиты щит и шлем, 
из рук выбито копье, а противник протыкает его 
копьем в грудь (рис. 50, 1). В другом случае (поме
щение 1 объекта XXII) воин па коне направляет 
копье в грудь пешего воина, который вынимает меч 
из ножен. Копейщик согнутой в локте вытянутой 
вперед левой и нравой заведенной за спину руками 
держит копье снизу (рис. 51). Основное назначе
ние копья в бою у согднйцев — это тарапный удар 
всей массой тяжеловооруженного всадника. 

Рис . -49. Мочи (1—7) а копья ($—II). 
*, г, 4, 6, s—il — Пенджиксит; S — Афрасиаб; й — Куль-тепе; 7 — 
роспись пэ Пскджикеитп (объект VI, помещение 55, южная стена). 

Слабо документированными видами оружия 
являются аркан, кистень, булава и топор. Приме
нение аркана засвидетельствовано росписями стен 
помещения 41 объекта VI. Изображение кистеня 
не встречено. При раскопках дворца правителя 
Пенджикента на полу одного из помещений обна-
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Р а с . 50. Пепджпкепт . 

m££E!ùi°il!a5SZ£Z"-$?!!'o " 0 " " ы : 1 OTP"a°» (Роспись западной степы 
Eï ï rS ÏL ™ ~ объекта VI); 2 — прорисовка металлических предметом 
ксстклю персонажа с росписи па постопнои степе помещении Й"о S Л » 1 , J — Роспись с аападноп стены помещения 4 объекта XXI. 

ружеп слегка сплюснутый шар, как можно пред
полагать, от кистеня. Он состоит пз двух свинцовых 
полушарий, скрепленных железным стержпем, про
ходящим насквозь. Видимо, зтот стержень оканчи
вался петлей. Сверху свинец обложен топкой брон
зовой пластиной. Диаметр шара около 4 см, высота— 
3.5 см, вес — 230.5 г (рис. 52). Находки кистеней 
па соседних с Согдом территориях нам неизвестны. 
А. Н. Кирпичников этому виду оружия посвятил 
специальное исследование, где он показал, что ки
стень — широко распространенный вид оружия 
76 

древнерусских воинов. «Древнейшие находки восто
чноевропейских кистеней связаны с кочевым Юго-
Востоком. ОНИ встречены в нижнем Поволжье и 
Подонье и датируются I V - I X вв. По-видимому, 
из этих областей кистени проникли на Русь где 
обнаружены в памятниках X в.» [123, S9]. В X в 
на Руси появляются кистени, имеющие бронза 
мЫ« к;°Рп>'с' заполненный для утяжеления свинцом 
[1га, 5U и ел. |.« Боевой топор ц булава, как известно, 
не только оружие, но и знак власти военачальника. 
Кроме изображения сломанных булав и топоров 
на серебряном блюде из д. Кулагыш [202, табл 211 
и брошенных топоров в сцепе поединка из росписи 

' 5а"ркХ f , ^ ™ * , * « ™ * ™ , "аа.,о„ы в русском ело. 



Рис. 51. Пспджнкент, Объект XXII. Помещение 1, северо-
западный угол. Прорисовка сцены поединка. 
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Рис. 52. Попджикепт. Кистень. 

помещения 1 объекта VI [104, табл. XXXIV}, 
какие-либо свидетельства боевого применения этого 
вида оружия отсутствуют. С территории Средней 
Азии известен одип боевой топор, происходящий 
из Ак-тепе и опубликованный А. И. Тереножкиным. 
«Клин топора узкий с расширенным немного округ
лый лезвием: обушок четырехугольный, короткий, 
слегка оттянутый. Отверстие небольшого диаметра, 
круглое, заполненное остатками рукояти; снаружи 
рукоять заклинена железной обоймой, форма кото
рой без специальной расчистки недостаточно ясна. 
Длина топора 12.4 см, ширина лезвия 4.4 см, диа
метр для отверстия рукоятки 1.6 см». Дата топора — 
V I - V I I вв. [251, 123—124, рис. 25, 7]. А. И. Тере-
ножкин сопоставляет этот топор с боевыми топорами 
салтовской культуры. 

Топор как символ власти засвидетельствован 
на росписях. Имеется изображение даря в короне, 
сидящего без доспехов, но с топором в руке [104, 
табл. XXXIX1. На росписях видны скульптурно 
выполненные булавы в виде головы человека 
[104, табл. XXXV]. В одном случае, вероятно, 
показана (в этом месте живопись плохой сохранно
сти) булава, подвешенная к поясу (помещение 1 объ
екта XXII] . 

Мечи (рис. 49, 1—7). На территории Согда на
ходки мечей или их деталей зафиксированы в трех 
пунктах — на Афрасиабе, в Пенджикенте и Куль-
тепе в Каршинском оазисе. 

На Афрасиабе обломки меча обнаружены на 
свалке с материалом VIII в. [116, 239—240; 115, 
251—255]. «Меч был прямой, с обоюдоострым клин
ком шириной в верхней части 3.3 см; в разрезе полоса 
чечевицеобразная. Меч был в деревянных ножнах, 
остатки их видны хорошо. Верхняя часть ножен 
украшена накладкой. Сохранилась часть черенка 
рукоятки в виде слегка изогнутого стержня, оваль

ного в сечении и с отверстием для крепления об
кладки. На одном из обломков сохранилась часть 
медного кольца, по-видимому, для ремня» [116, 240] 
(рис. 49, 3). 

В Пенджикенте на полу жилища зажиточного 
горожанина найден обломок меча. Меч обоюдоост
рый, слегка сужающийся к концу, довольно узкий 
(наибольшая ширина клинка 3.8 см, длина черешка 
10.5 см), плечики покатые, но с небольшим усту
пом. Длипа сохранившейся части клинка 30 см 
(рис. 49, 2). На этот меч очень похожи изображенные 
в росписи кавалерийские мечи. Другой пенджи-
кентский меч происходит с пола помещения первой 
четверти VIII в. Сохранность плохая. Меч прямой, 
сужающийся к концу, длина клинка 52 см, макси
мальная ширина — около 6 см, длина черешка 
12 см. Плечики слегка покатые. По форме и разме
рам этот меч несколько напоминает римские глади-
усы и, вероятно, как и они, был колющим и рубя
щим пехотным мечом (рис. 49, 1). Кроме того, 
в Пенджикенте пайдепы два железных перекрестия 
от мечей. Одно — чечевицевидное в плане, с ромби
ческим утолщеппем в разрезе (рис. 49, 4). Длина 
его 6.5 см, наибольшая ширина — 2.7 см, высота 
посередине 1.1 см, высота у концов 0.5 см, длина 
отверстия 4.3 см, ширина — около 1 см. Край 
перекрестия за край клинка выступал только на 
0.5 см. Судя по изобразительному материалу, не
большое выступанпе перекрестия за край клинка 
характерно для согдийских мечей [104, табл. 5; 
202, табл. 21; 225, табл. VIII; 272, табл. IV]. Меч 
с перекрестием такой же формы в руках воина на 
росписи помещения 1 объекта VI. Такой же формы, 
но более массивное перекрестие у мечей на Кула-
гышском блюде [227, табл. XXIII ], у всадника, 
изображенного на щите с горы Муг. Другое пере
крестие — ромбическое в плане, с треугольным 
мысом в разрезе (рис. 49, 6). Длина его 7.5 см, 
ширина 3 см, высота до конца треугольного мыса 
3 см, высота у концов 1.5 см, длина отверстия на
верху 2.5, внизу — 3 см, ширина — 0.5 см. 

Ромбическое в плане перекрестие найдено в ранне-
средневековом слое раскопа на Куль-тепе в Кар
шинском оазисе [3, 105—114]. Длина его 9 см, 
ширина — 3.5 см, длина отверстия 4 см, ши
рина — 0.5 см (рис. 49, 5). Такой же формы 
перекрестия есть на скульптуре из Топрак-калы 
III—IV вв. н. э. [257, рис. 6Ï и Гандхары (кушан-
ского времени) [338, табл. 81]. 

Перекрестия сасанидских мечей — других форм 
[227, № 52—54, 57, 59, 60, 308]. На постсасанидском 
иранском серебряном блюде [227, № 61] перекре
стие меча похоже на пенджикенте кие. Различия 
между сасанидскими и пепджикентскими перекрести
ями мечей объясняются хронологией. Пенджикент-
ские перекрестия, найденные при раскопках, напоми
нают перекрестия ранних сабель [1S6, 145, рис. 31. 

Изображения мечей в живописи многочисленны. 
Вынутые из ножен мечи заметно сужаются к концу 
(рис. 49, 7). На росписи Варахшп показано, как 
человек колющим ударом вогнал меч по самую ру
коять в грудь барса. Длипа мечей, судя по росписям, 
от 1 до 1.30 м, длина клинка от 0.S0 до 1.05 м, т. е. 
такая же, как у сарматских кавалерийских мечей 
[186, рис. 71-

Одна разновидность пенджикентских мечей — 
узкие мечи с короткими ручками, без перекрестия,. 
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вложенные в ножны с двумя выступами, служив
шими для крепления ремней [104, табл. X] , напо
минает серию мечей, распространенных в конце VI— 
начале VII в. на территории от Венгрии до Ирана 
[112, 274—177у рис. 25, 26], но пенджикентские 
мечи были ;?же и длиннее- Нередко мечи изображены 
с длинными изогнутыми рукоятками, заканчиваю
щимися скульптурной головой зверя. Имеются также 
длинные прямые рукоятки. Мечи подвешивались 
на ремнях, прикрепленных к двум металлическим 
выступам на ножнах при помощи узкого ремешка, 
продетого сквозь три кольца на ножнах. Такая 
более архаическая подвеска видна у пирующих 
царей и вельмож помещения 1 объекта VI, но в ба
тальной сцене в том же зале у знатных воинов мечи 
подвешены наклонно. 

Концы ножен снабжались металлическими нако
нечниками. 

Некоторые ножны пенджикентскпх мечей были, 
вероятно, украшены золотыми розетками со встав
ками из драгоценных камней. А. Т. Смилепко об
ратила внимание на сходство золотых украшений 
портупеи конца VII—начала VIII в. из с. Глодосы 
на Украине с изображениями подобных предметов 
в пенджикентской живописи [226, 28). 

Длинные и узкие колющие согдийские мечи 
применялись как в конном бою, так и спешившимися 
воинами, которые действовали ими как шпагами. 
Благодаря наклонной подвеске ножен меч не мешал 
при ходьбе, что важно в пешем бою. Узкая длинная 
рукоять облегчала фехтование. Узость клинка об
условлена совершенством оборонительного доспеха, 
который трудно было разрубить, но в котором 
можно было найти слабое место для сильного колю
щего удара. 

Меч — обязательное оружие согдийского арн-
'стократа, с которым он не расставался даже на пиру. 
Кинжалы, судя по живописи, — непременная при
надлежность костюма как аристократов, так и куп
цов (рис. 50, 2, 3). Тем не менее при раскопках 
кинжалы не обнаружены. У персонажей пенджи
кентской живописи ручки и украшения кинжалов 
обычно совпадают с ручками и украшениями мечей 
(рис. 50, 3). Кинжалы подвешивались почти гори
зонтально к тому же поясу, что и меч, на двух ко
ротких ремнях. Весьма интересны рукоятки кин
жалов у купцов, изображенных на восточной стене 
помещения 10 объекта XVI (рис. 50, 2). Рукоятки 
кинжалов здесь выделяются по фактуре — мелкие 
бугорки белой краски нанесены на черный или темно-
серый фон, т. е. создается полное впечатление, что 
рукоятки обтянуты кожей ската. Именно кожей 
ската покрыты ручки мечей VIII в. Шосоина [348, 
№ 57; 349, № 121]. Такую отделку имели и некото
рые раннесредневековые сабли Восточной Европы 
[285, 50, 57, 58, прим. 19, рис. 24,1]. Кожа ската — 
удобный материал для рукоятей, так как рука не 
скользила, и поэтому кожа ската использовалась 
для рукоятей холодного оружия, изготовлявшегося 
в Иране и Турции, вплоть до нового времени. 

ЗАЩИТНЫЕ ДОСПЕХИ 

Кольчужные рубахи. О согдийских кольчугах 
эпохи раннего средневековья мы можем судить 
главным образом по материалам Пенджикента. 

На пенджикентскпх стенных росписях персонажи, 
одетые в кольчуги, изображены неоднократно: в по
мещении 1 объекта VI — фигура знаменосца на 
южной стене [104, табл. XXXV; 225, табл. VIII; 
на северной стене — коленопреклоненная фигура 
[104, табл. XXXVII]; три фигуры около колесницы 
в северо-восточном углу [225, табл. V, VII, V i l l i ; 
в «синем зале» (помещение 41 объекта VI) — всад
ники третьего яруса западной стены [39, рис. 4] ; 
воины второго яруса [286, рис. 7]; на западной 
и северной стенах помещения 1 объекта XXII 
(рис. 51). 

Кольчужная рубашка пенджикентских всадни
ков всегда ниже колена, с разрезами спереди и 
сзади, благодаря которым кольчуга не мешала 
сидеть в седле. Разрезы были с большим запахом, 
так что спешившийся воин был надежно защищен 
от удара. Верхняя часть кольчуги плотно прилегала 
к телу. Кольчуга доходила до горла, а шея была 
защищена кольчужной бармицей, отходящей от 
шлема. Кольчужные рукава закрывали обычно три 
четверти рук, а дальше шли пластинчатые наручи 
(рис. 51 и 57). 

Поверх кольчуги воины, как правило, носили 
матерчатые кафтаны. Обычай носить поверх коль
чуги тканую одежду европейские рыцари заим
ствовали с Востока в XII в. [347, т. I, 2851. О рас
пространенности кольчуг свидетельствует неодно
кратное упоминание о них в документах с горы 
Муг — в документе Б-19, а также в документе Б-1: 
«и начальник канцелярии взял mrtS-скую (?) коль
чугу у государя (=Деваштича) вместе с рубахами 
(надеваемыми под кольчугу)». В. А. Лившиц счи
тает, что в этом документе речь идет о защит
ной рубахе, надеваемой под кольчугу [154, 152— 
153, 176]. Упоминается и «большая кольчуга» 
[154, 59, примеч. 74]. 

На живописи четко передано переплетение колец: 
кольца подходят одно к другому, почти не оставляя 
просветов. Очень плотное плетение было, очевидно, 
характерно для согдийских кольчуг: каждое кольцо 
соединялось с четырьмя соседними. 

При раскопках Пенджикента в слоях VIII в. 
в 17 местах встречены целые и фрагментировэнные 
железные кольчужные кольца (рис. 53, 9—16; 54,. 
1—4), причем один раз 13 колец сразу в одном 
месте (рис. 53, 15), другой — 4 сплетенных вместе 
кольчужных кольца и третий — несколько спле
тенных вместе (рис. 53, 16; 54, 2). Необходимо от
метить, что в условиях Пенджикента железо 
сохраняется очень плохо. Кольчужные кольца не 
поддаются реставрации, они сильно окислены и 
разбухли. Поэтому мы пе можем судить о точных 
размерах колец, и в связи с этим нас не должен 
удивлять небольшой размер внутреннего диаметра 
колец в их современном состоянии. Однако и перво
начально этот диаметр был не очень велик и почти 
полностью заполнялся четырьмя продетыми коль
цами, чем и достигалась высокая плотность коль
чуги. 

Наибольшие из кольчужных колец имеют диа
метр 1.9 см (рис. 53, 14), наименьшие — 1.1 см 
(рпс. 53, 9). В разрезе кольца овальные, иногда 
уплощенные. Иптереспа находка кольчужного 
кольца с концами, находящими один на другой и 
скрепленными заклепкой (рпс. 53, 13). В такое 
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Рис. 53. Панцирные пластины (/—S) » кольчужные кольца 
(9-16). 
1—S, 6—16 — Псиджикент; 4 — гора Муг; s — Варахша. 

кольцо, вероятно, продевались четыре сплошные 
кольца, затем концы его склепывались. 

Находка кольчужных колец в мастерских Пепд-
жикента скорее всего свидетельствуют о том, что 
здесь изготавливались кольчуги. В одной из ма
стерских (помещение 40 объекта XVI) в пол был 
вкопан кувшин, на дне которого найдено 10 целых 
железных колец, одно из них с несомкнутыми кон
цами, и 3 фрагментированных, которые являются 
остатками заготовки для кольчуги (рис. 53, 15). 
В мастерской на базаре (помещение 46 объ
екта XVI) в юго-восточном углу в пол вкопан низ 

глиняного кувшина, в котором обнаружено о оо-
ломков кольчужных колец и очень плохой сохран
ности железные пластины, может быть панцирные. 

В тюркских могилах находка обрывка кольчуги 
зафиксирована только один раз [71, с. 31, 
табл. XXIV, 1]. В сасаипдском Иране кольчуга 
неоднократно изображена на царских рельефах. 
Следует отметить, что плетенпе кольчуги конной 
статуи Хосрова II нз Таки-Бустана передано так же, 
как и на согдийской живописи [305, II, табл. XLIII] . 

Согдийские кольчуги очень высоко ценились 
современниками [154, 153; 323, 253—256]. 

Доспехи из пластин. Другим видом защитного 
доспеха согдийских воинов являются досцехи, со
ставленные из пластин. Источником изучения этого 
вида доспеха послужили степные росписи Пеяджи-
кента и Варахши и пластины, найденные при архео-
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логических раскопках этих памятников, а также 
на горе Муг (рис. 53, 1— 8; 54, 5—7). 

Доспехи из пластин в Пенджикенте изображены 
на западной стене помещения 13 объекта VI [225, 
табл. XVI], на северной стене помещения 55 объ
екта VI (рис. 55), на южной стене помещения 1 объ
екта VI [225, табл. III , VII ]. В пластинчатый доспех 
одет всадник, нарисованный на щите с горы -Муг. 
На жнвоппси из Варахшп также имеются фигуры 
воинов в пластинчатом доспехе [272, таил. XVII] 
(рис. 56). 

Изображения согдийских доспехов, так же как 
и находки отдельных панцирных пластин, неодно
кратно описаны в литературе, однако никто из ис
следователей не попытался разобраться в конструк
ции доспехов. 

В современной литературе, посвященной исто
рии доспеха, различают три основных вида доспе
хов, изготовленных из пластин: ламеллярный, 
чешуйчатый и пластинчатый. Ламеллярный доспех 
состоит из пластинок, соединенных между собой 
кожаными шнурками, продетыми сквозь отверстия 
в пластинках, причем нижний ряд пластин всегда 
находит на верхний. Чешуйчатый доспех состоит 
из мелких пластинок, скрепленных как между собой, 
так и с кожаной основой. В чешуйчатом доспехе 
верхний ряд обычно находит на нижний. Пластин
чатый доспех состоит из крупных пластин, скреплен
ных заклепками [337; 347]. 

Все доспехи, изображенные художниками Пенд-
жикента, Варахши, — ламеллярвгого типа, но у не
которых из них верхняя часть прикрыта оплечьями 
из другого материала. 

Пластинчатые доспехи, так же как и кольчуги, 
длинные, ниже колена, с разрезами и большим за
пахом, так что доспех надежно закрывал воина 
и не мешал ему двигаться в пешем сражении, а бла
годаря боковым разрезам доспех не мешал воину 
сидеть в седле. В талии доспех перехвачен поясом. 
Пенджикентская живопись дает нам представление 
о следующих видах пластин. 

1. Прямоугольные пластины, находящие одна 
на другую, образующие горизонтальные ряды. Пан
цирь состоял из чередующихся рядов стальных 
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Рис. 54. Кольчужные кольца (1—4) п панцирные пластявы 
{5-7). 
1—J. s 7 —Пснджвкскт; 5 — гора Муг. 

пластин (на живописи — голубоватые) и позоло
ченных (на живописи — желтые). Расположение ря
дов стальных и позолоченных пластин на правой 
и левой половине доспеха обычно не совпадает,, 
из чего можно заключить, что доспехи имели раз
рез и большой запах. В одном панцире употреблены 
пластины различной величины: у талии один ряд 
узких, длинных пластин, затем 1—2 ряда пластин 
помельче, ниже — 5—6 рядов крупных, почти квад
ратных пластин. Грудь наполовину защищена тремя 
рядами пластин помельче, а выше — оплечье. 
На изображениях четко передается граница между 
горизонтальными рядами пластин. В доспехи из та
ких пластин одеты оба воина, изображенные справа 
на южной стене помещения 1 объекта VI [225, 
табл. I I I ] , и воин на западной стене помещения 
13 объекта VI [225, табл. XVI]. 

2. Пластины с одним фигурным краем в виде 
трех полукругов. Пластины укреплены фигурными 
краями в сторону от разреза. В остальном доспех 
такой же, как н предыдущий (воин слева в шлеме 
с короной на южной стене помещения 1 объекта 
VI — рис. 57). 

3. Ряды из мелких прямоугольных с двумя 
полукруглыми выступами по одной стороне пластин 
чередуются с рядами пластин с фигурным контуром, 
который, возможно, передает не край пластины, 
а две пары отверстий, характерных для ламелляр-
ного доспеха, сквозь которые проходили шнурки. 
От талин до подола — 14 рядов пластин. На груди 
видны 7 рядов пластин, а дальше идет оплечье. 
В такой доспех одет воин, изображенный на росписи 
северной стены помещения 55 объекта VI (рис. 55,1). 
В остальном конструкция доспеха та же, что и 
у предыдущих. 

4. Узкие, длинные пластины применены в доспе
хах воинов па росписи западной стены восточного 
зала Варахши. В верхних рядах золоченых пластин 
и в нижнем стальном без позолоты прорисованы 
на каждой пластине по два отверстия для проши
вания. Пластины разных рядов различной величины. 
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Рис. 55. Пснджикент. Воин. Прорисовка росписи северной 
стены помещения 55 объекта VI. 
j — общий вид; 2, 3 — прорисовки деталей. 
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У доспеха одного из воинов как будто виден боковой 
разрез (рис. 56). 

5. Пластины с полукруглыми концами. Грудь 
всадпика, изображенного на росписи п помещении 
6 объекта III, прикрыта доснсхом из четырех рядов 
таких пластин. Нижний ряд пластин полукруг
лыми концами заходит на верхний. Нижняя часть 
доспеха состоит из 5 рядов с полукруглыми кон
цами, а над ними — 3 ряда пластин с треугольными 
концами. Эти пластины соединялись между собой, 
вероятно, кожаными шнурками. 

Воин на северной стене помещения 1 объ
екта XXIV одет в доспех, форма пластин которого 
не совсем ясна, но зато отчетливо видна шнуровка. 
Отчетливо передана граница между рядами пластин, 
которая образована шнуровкой кожаными ремеш
ками 1347, т. I, 252, рис. 234, 236, 244] (рис. 58). 

Панцирь всадника на щите с горы Муг состоит 
из горизонтальных желтых полос, не разделенных 
вертикальными линиями (рис. 60, 2). Наручи за
крывают руку до локтя. Этот доспех мог быть 
пластинчатым или ламеллярпым, у которого ряды 
пластин обтянуты кожей. Доспехи ламеллярного 
типа с покрытием рядов декоративным материалом 
известны на персидских миниатюрах XIV—XV вв. 
(337. рис. 15, 17, 18). 

Некоторые доспехи имели оплечье, так как 
доспех, целиком изготовленный из пластин, стеснял 
движение рук. Не случайно у панцирей разного 
времени па Востоке и Западе оставляли незащищен
ными плечи il руки 1337, рис. 64, 87, 88; 347, т. П, 
табл. I, 333). Пенджикентскиеоплечья бывали коль
чужными, иногда покрытыми орнаментированной 
кожей. Кольчужные оплечья состояли из накидок 
с рукавами. Нижний край накидок иногда спускался 

Рис. 56. Воины. Прорисовка росписи пз восточного аала Ва-
рахшн. (По В. Ä. Шшшшну). 

па грудь углом вниз [104, табл. XXV], а иногда — 
углом па бока, открывал панцирь па середине груди 
[225, табл. I I I ] . Сходное оплечье было у воина на 
деревянном резном рельефе из Шахрпстана [189, 54]. 

У двух воинов, изображенных в помещении 
1 объекта VI кольчужные накидки с рукавами, 
на груди н на плечах покрыты узорной кожей 
[225, табл. I I I ] . У воина на восточной стене помеще
ния 55 объекта VI поверх кольчужного оплечья 
надеты наплечники в виде звериных голов. На спине 
видно, что разрез у кольчужного оплечья был сзади— 
одна пола находит па другую. У воина на северной 
стене того же помещения оплечье сплошь покрыто 
богато расписанной кожей. Наплечники также 
в виде звериных голов 143, 105, рис. 15]. По краю 
оплечья идет ремень, украшенный металлическими 
бляшками. 

Наплечники в виде звериных голов известны из 
Восточного Туркестана и Китая, причем более ран
ние образцы происходят из Восточного Туркестана 
1315а, табл. XCIV, рис. 242; табл. CXVIH, рис. 437; 
337, рис. 701. 

Наручи. Руки воина па мугском щите от кисти 
до локтя защищены наручами с продольным шар
ниром. Как отметил X. Р. Робинсон, ото самое ран
нее изображение базубапда, характерного для сред
невекового восточного доспеха [337, 26]. Для воинов 
па пенджпкеитской росписи характерны наручи, 
состоящие из узких поперечных пластин с заклеп
ками на концах. Шарнир и затвор были по боковым 
сторонам. Если воин одет в кольчугу, то рукава 
кольчуги отчасти закрывают наручи. 
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Рис. 57. Сражение воинов. Роспись южной стены помещения 
i объекта VI Пенджпкента. 

Поножи по большей части такой же конструкция, 
что п наручи. Однако встречаются кольчужные 
чулки и поножи, состоящие, видимо, из четырех 
больших пластин. Шов между пластинами закрыт 
накладкой с фигурными краями. Шарнир и затвор 
находится на боковой стороне. Голеностопный су
став при такой системе поножей закрыт набором 
мелких пластин, скрепленных между собой шнурами 
и обрамленных кожаной рамкой (рис. 58; ср. [284, 
рис. 10а 1). 

Пластин от панциря в Пенджикенте найдено 
14 — в слоях VI—VII вв., конца VII—начала VIII в., 
первой четверти VIII в., середины VIII в. (рве. 53, 
7—7; 54, 5—7). Они делятся на длинные и узкие 
с полукруглым краем и более широкие прямоуголь
ные. Однако плохая сохранность пластин (они фраг-
ментироваиы, сильно разбухли и отверстия у них 
заплыли) пе дает возможности судить о способе 
крепления пластин. Пластина с округлым концом 
найдена в Варахше (рпс. 53, 5; см. [272, рис. 18]). 
На обломке пластины прекрасной сохранности, най
денном на горе Муг, имеются характерные парные 
отверстия для шнурков. Толщпна пластины 0.9 мм. 
Эта пластина, как и другие с характерным средип-
ным отверстием, безусловно, от панциря ламелляр-
ного типа (рис. 53, 4; 54, 5). Узкая пластина с за
клепками па концах, найденная в Пенджикенте, 
может быть от наручей (рис. 53, 8). 

Панцирь ламеллярпого типа в эпоху раннего 
средневековья был широко распространен от саса-
нидского Ирана до Китая и от Алтая до Венгрии. 
Доспехи на этой территории различаются не столько 
по конструкции, сколько по покрою, который со
ответствовал костюму каждой страны [347, т. I ] . 
Пепджикентские пластины от ламеллярпого до-
спеха похожи на пластины, найденные в Западной 
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Сибири, на Алтае, в Восточном Туркестане, на горо
дище Хотомель в Белоруссии, в могильнике Башуй-
фалу в Венгрии [71, 55, рпс. 4, 13, табл. V, / ; 86, 
табл. X, 1, 11; 124, 16 и ст.; 1S4. 125-126, 
рис. 2, 1, 8; 347, т. I, рис. 232]. 

Шлемы, как можно судить по живописи, были 
пластинчатыми, плавноизогнутой формы, вытяну
тые кверху. ОНИ состояли пз сходящихся к вершине 
шлема пластин, вертикальные швы между которыми 
иногда прикрывали прямые пли фигурные пластины. 
Шлем венчал шишак. Обод шлема иногда оформлен 
фестонами. Многие шлемы снабжены короткими 
наноеннкамн. Щеки воинов защищены сужающимися 
книзу пащечииками. Нащечнпкп набраны из мел
ких пластин. Кольчужная бармица, опускаясь на 
плечи и грудь, защищала шею воина. У некоторых 
шлемов бармица закрывала н лицо, оставляя откры
тыми только глаза (рис. 59). В хронике Табари име
ется описание шлема согдийского воина. Один из 
арабских стрелков пустил в сторону согдийского 
воина стрелу, и та попала ему в нос, но так как 
«на нем был (шлем) „кошхудо" тибетский, то стрела 
пе причинила ему вреда . . . Кроме глаз его не было 
пичего видно. . .».3 

Под шлемами воины НОСИЛИ ПЛОТНО прилегающие 
к голове мягкие шапочки с пащечииками. Шлемы 
той же пластинчатой конструкции, что и согдийские, 
в эпоху раннего средневековья были распространены 
едва ли не во всем Старом Свете [2S4; 306]. Согдий
ские шлемы отличаются вытянутой формой и набор
ными пащечииками. 

Один ИЗ шлемов на пенджикенте кой росписи 
чешуйчатой конструкции. Многие персонажи сра
жаются в царских шлемах с коронами, украшенными 
крыльями. 

Щиты. На горе Муг найден щит (ГЭ, CA 9093), 
который много раз публиковался в работах, посвя-
3 Перевод А. М. Белоннпкого. 



щепных согдийской живописи (рис. 60, 1—3) [96, 
92—94, 101, 130—131; 235, 63—64; 279, 215—219; 
280, 474—476; 282]. Было высказано мнение, что 
этот щит был парадным [94, S5; 220, 70; 235, 63]. 
Щит округлой формы с поперечником 61 см, сохрани
лась только средняя его часть пшрнпой 23 см и ве
сом 623 г. Щит несколько выгнут, середина его выше 
кондов на 2 см. Он составлен из дощечек шириной 
около 9 см. Дощечки склеены между собой и скреп
лены металлическими заклепками, которые прохо
дили насквозь. Толщина щита не везде одинакова: 
в центре — 1.1 см, а у краев — 0.6 см. По краю 
шла металлическая оковка шириной не менее 1.1 см, 
от которой по краю щита в деревянной части снаружи 
имеется выемка глубиной 0.2 см. 

С обепх сторон щит оклеен тонким пергаментом. 
Под пергаментом поверхность деревянной части 
щита покрыта какой-то мастикой на лёссовой основе. 
По границе оковки по пергаменту внешней стороны 
щита идет узкая красная полоска. Внешняя сторона 
щита украшена изображением всадника (рис. 60, 2), 
Внутренняя сторона щита также была обклеена 
орнаментированным пергаментом (рис. 60, 3). 

Два крупных сквозных отверстия в середине 
щита предназначались для заклепок, которыми при
креплялась ручка (рис. 60, 1). Отверстия были 
сделаны в готовом п уже расписанном щите. Снаружи 
по краю отверстий остались следы от круглых метал
лических шляпок — заклепок, которыми прикреп
лялась ручка. С внутренней стороны, как это видно 
по сохранившейся вокруг отверстия кожи, на стер
жень крепления ручки был надет и плотно пригнан 
к коже щиток пряжки. Насколько можно судить 
по отпечатку, пряжка была металлическая двух-
составная шарнирная, контур щитка напоминает «ге
ральдический щит» (рис. 60,1). К рамке пряжки, ви
димо, крепилась ременная петля, которую воин переки
дывал через плечо, как это видно на многих ранне-
средневековых изображениях Ирана, Средней Азии, 
Восточного Туркестана и Сибири. 

Для раннего средневековья щиты с эмблемами, 
подобные мугскому, необычны. В древности римляне 
имели деревянные щиты, покрытые пергаментом с 
живописными изображениями. Такой щит найден 
в Дура-Европос 1291. с. 456—466, табл. XXV, 
XXV А]. 

Большой и богато украшенный мугский щит 
скорее принадлежал военачальнику. Эмблема на 

Рис. 59. Пенджикеит. фрагмент едеиы^осады. Роспись it:i за
вала ь помещении 5 дворца цитадели." 

Рис. 58. Певджикент. Детали защитных доспехов. Прори
совка с росписи северной стены помещения 1 объекта XXIV. 

щите позволяла воинам легко находить в бою своего 
предводителя. Отсутствие умбона уменьшало его 
пригодность в рукопашном бою, но давало возмож
ность при том же весе увеличить диаметр, что было 
важно для защиты от стрел. Окруженный свитой 
военачальник мог меньше опасаться удара копьем, 
но в то же время он был основной мишенью для 
стрел противника.4 Задачу защиты от стрел щит 
выполнял успешно. На поверхности сохранившейся 
части щита заметны следы от попадания не менее 
чем десяти стрел. Концы стрел были узкие, трех-
перые. Ни одна из стрел не вошла глубже, чем 
па 0.5 см, и не попала ближе, чем на 10 см от края 
щита. Это показывает, что владелец щита обладал 
быстрой реакцией и успевал принимать серединой 
щита летевшие в него стрелы. При этом стрельба 
была не залповой, а скорее всего прицельной. 

Мугский щит — единственный сохранившийся до 
наших дней образец этого вида оружия раннесредне-
векового Востока. То, что известно по письменным 
источникам и изображениям, в большей мере напо
минает щиты с живописи, чем мугский [337, 25, 
44, 82, 155—156]. Щиты па росписи, так же как 
и мугский, были деревянными, обтянутыми кожей. 
Кожа окрашена в красный, белый, черный цвета. 

1 Приведем здесь главку «О местах военачальников» из трак
тата Маврикия. «Начальствующих лиц надо ставить в строю 
в более безопасных местах для того, чтобы они в сражении 
не бросились вперед н не были убиты И чтобы от этого 
не произошло замешательства между воинами. Если надает 
кто-либо из младших военачальников, то убыль его заметят 
не все, а только те, в тагмо которых он был. Если же будет 
убит кто-либо из высших, то смерть его будет известна 
если не всему, то, во всяком случае, большей части войска, 
и от этого оно может прийти в расстройство. Поэтому Гнпо-
стратег и Мсрархн, пока непринтель на расстоянии от i 
до 2 полетов стрелы, должны наблюдать за строем н управ-
ЛЯТЬ нм, стол на ЛИНИИ знамени. Когда же приближается 
столкновение, то более храбрые D3 стоящих подле них 
должны выдвинуться вперед для защиты их. Таким же 
образом Император или Стратег до столкновения должен 
устраивать, осматривать и подготовлять все войско для 
сражения с неприятелем. После того пусть отъезжает 
в свою тагму, которая находите« посредине второй линии, 
для того, чтобы его видели обе» [lui , 4S—49]. 
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Рис. 60. Щпт с горы Муг. 
? — лицевая сторона щита; 

На нескольких щитах по краю показаиа металли
ческая (желтая) оковка. Б двух случаях оковка 
имеет четыре треугольных выступа, направленных 
к центру щита. Почти все щиты по размеру примерно 
вдвое меньше мугского. В отличие от него онп 
не расписаны п пмелп умбоны. Кроме центрального 
умбона, они снабжены еще четырьмя бляхамп. 
Умбоны обычно окаймлены небольшими круглыми 
бляшками. На некоторых умбонах виден орнамент. 

Желтый цвет металлических частей заставляет 
вспомнить полезные позолоченные умбоны щитов 
позднерпмского времени. Скорее всего металличес
кие части согдийских щитов также былп позолочены. 

Щиты, похожие па согдийские, происходят пз 
Прибалтики. [260, 216—224]. 

В VII—VIII вв. щит не был обязательной частью 
доспеха война. Во многих батальных сценах согдпй-
ской живописи щитов нет. Это объясняется тем, что 

с развитием тяжелого доспеха роль щита, который 
делали небольших размеров, падала. Часто от него 
вообще отказывались. 

НАБОРНЫЕ ПОЯСА 

Ни один согдийский вони не мог обойтпсь без 
наборных поясов. Как уже отмечалось, у каждого 
воина их было по два — верхний, на которьш подве
шивали меч и кинжал, и нижний — стрелковый, 
на котором висели налучье и колчан. Оба пояса 
были украшены накладками. 

Прп раскопках зданий верхнего слоя Пенджп-
кента постоянно встречаются бронзовые части пояс
ного набора: пряжкн, пакладные бляшки и наремев-
ные наконечники. В ранних слоях найдены только 
два предмета, относящихся к поясу. В слое VI— 
VII вв. — наконечник с округлым концом и шпень
ком для крепления к ремню (рпс. 64,4). Наконечник 
литой, с нечетким изображением бегущего оленя. 
Другой предмет, как можно предположить, служил 
матрицей для тиснения поясных наконечников из 



тонких листов металла (рис. 34, 1). Матрица массив
ная, без каких-либо приспособлений для крепления, 
удлиненная, с килевидным концом и слегка вогну
тыми боковыми сторонами. На ней глубокий рельеф
ный растительный орнамент. Найдена в слое VU в. 

Части иоясного набора встречены на поселениях 
Согда VII—VIII вв.: Варахше, Батур-тепе, в замке 
яа горе Муг. В Республиканском музее истории 
культуры и искусства УзССР в городе Самарканде 
хранится большая коллекция бронзовых предметов, 
•собранных, как и другие старые коллекции музея, 
главным образом на городище Афрасиаб. В этой 
коллекции много частей поясного набора. 

Части наборных согдийских поясов отлиты из 
бронзы. Общей особенностью большинства бляшек, 
наконечников и щитков пряжек является край в виде 
скошенной грани. 

Пряжки все с подвижными язычками. Боль
шинство це.тьноотлитых, т. е. с неподвижным щит
ком. Иногда пряжка отливалась вместе с осью, 
на которой вращался язычок, но у большинства 
пряжек ось представляет собой тонкий стержень, 

Рис. 61. Бронзовые пряжки (1—18). 
1, г, 4—9, 11—IS — Псиджикент; 3, ю — Самаркандский музей. 4, в, 7, 8 — из слоя первой четверти VIII в.; 1, s, 17 — из слоя серв-дшш VIII в.; 9,14, 16 — из слоя третьей четверти VIII в.; s, s, го—is, IS, IS — датировка неясна. 

продетый сквозь тело пряжки. Различаются три 
основных типа пряжек.5 

1. Щиток прямоугольный, с большим вырезом, 
рамка овальная. Ремень продергивался в отверстие 
па щптке. Только одна пз этих пряжек отлита 
вместе с осью. В слоях первой четверти, середины 
и третьей четверти VIII в. найдено 15 пряжек этого 
типа (рис. 61, 1—S). 

Особо отметим находку клада пз 7 бронзовых 
пряжек такой же формы. У 2 экз. рамка оформлена 
рельефными фестонами, у остальных — гладкая 
(рис. 61, 6, 7; 62, 1). Язычок вращался на тонком 
6 Подавляющее йоды ни пето частей поясных наборов про

исходит из Поиджикспта, поэтому будем особо отмечать 
находки из других пунктов. Даты, суженные до четверти 
века, приводим для предметов, найденных в точно датиро
ванных комплексах. 

87 



fnTTtV*! 

J&SbJttÊk 

Рис. 62. Пенджикспт. Изделия из бронзы. 
J — клад бронзовых пряжек из помещения 11 объекта VII; 2 — печать 
с СОГДИЙСКОЙ вадппсью; 3 — «решетка»; 4 — две монеты, соединенные 
литником, и слиточек бронзы; 5 — светильник; б — пестик. 



стержне, продетом сквозь тело пряжки. Клад найден 
в помещении 11 объекта VII. На полу и в завале 
этого комплекса зафиксировано большое количество 
монет не моложе первой четверти VIII в. Пряжки 
были отлиты в двух литейных формах и спрятаны 
новыми. Все это позволяет датировать их довольно 
точно — первыми десятилетиями VIII в. 

Из слоя первой четверти VIII в. происходит 
почти целая пряжка с фестончатой рамкой (рис. 61, 
8), а два обломка от таких пряжек — из слоя сере
дины и третьей четверти VIII в. 

2. Щиток удлиненный, с округлым пли заострен
ным концом, рамка овальная (6 экз.)- Пряжка кре
пилась к ремню шпеньками, а в одном случае — 
железной заклепкой, проходившей сквозь щиток. 
У одного экземпляра литая ось (рпс. 61, 9, 11—15). 
Две пряжки происходят из слоя третьей четверти 
VIII в. 

Имеются 2 пряжки такого же типа, но небольшие 
по размеру (рпс. G\,14—15). Они могли употреблять
ся для подвесных ремешков. Одна из них найдена 
вслоесфельсами(рис. 61, 14). К этому типу примы
кает пряжка из Самаркапдского музея (рпс. 61, 10). 

3. Щиток короткий, с прямым концом (4 экз.), 
рамка большая овальная. Пряжка крепилась к ремню 
шпеньками. Одна из пряжек найдена в слое 
с фельсами (рнс. 61, 16). 

Пряжки с подвижным щитком представлены 
в пенджикентской коллекции тремя удлиненными 
щитками с округлым или заостренным концом, 
прикреплявшимся к рамке с помощью шарнира 
(рис. 61, 17, Щ. 

Как обычно, наиболее разнообразны накладные 
бляшки. Для Согда характерны следующие типы 
бляшек. 

1. Прямоугольные с узкой прямоугольной же 
прорезью в нижней части (прорезь иногда имеет 

(небольшой мысок в верхней части) (12 экз.); обна
ружены в слоях первой четверти, середины и третьей 
четверти VIII в. (рпс. 63, 1, 3). К ним примыкает 
бляшка пз слоя третьей четверти VIII в. такой же 
формы, у которой над прямоугольной прорезью — 
два круглых отверстия (1 экз.) (рис. 63, 2). Бляшка 
этого типа найдена п в замке на горе Муг (первая 
четверть VIII в.). 

2. Полукруглые со срезанной нижней частью 
и с прямоугольной прорезью (14 экз.); происходят 
из слоев первой четверти, середины н третьей чет
верти VIII в. (рис. 63, 4—7). 

3. Полукруглые со срезанной нижней частью 
и фестончатым краем, имеют прорезь (рпс. 63, 8—11); 
две зафиксированы в слое первой четверти VIII в. 
(рпс. 63, 10, 11) (2 экз. из Пенджпкента, 4 экз. 
из Самаркандского музея). 

4. Сердцевидные. 1 экз. из Пенджпкента, найден 
в слое середины VIII в. (рис. 63,14), 3 более крупные 
по размеру хранятся в Самаркандском музее (рпс. 63, 
12, 13). 

5. Разнообразные по размерам и очертаниям 
бляшки с фестончатым краем, представляющие собой 
усложненный вариант сердцевидных (7 экз., рис. 63, 
15—18). 5 бляшек найдено в Пенджнкенте в слоях 
середины—третьей четверти VIII в., одна —в Батур-
тепе. одна хранится в Самаркандском музее (рис. 63, 
19). 

6. Бляшки с углублениями для вставок (2 экз., 
рис. 63, 20, 21). 
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7. Овальные узкие удлиненные с фестончатым 
краем и продольной рельефной полоской (2 экз.); 
обнаружены в слоях середины и третьей четверти 
VIII в. (рис. 63, 22). 

8. Прямоугольные, с крестовидной прорезью 
и петлей для подвешивания каких-то предметов 
к поясу (3 экз.); происходят из слоев третьей чет
верти VIII в. (рис. 63, 23, 24). 

9. Пятиугольные, с широкой прямоугольной про
резью (2 экз.). Одна найдена в слое середины VIII в. 
(рис. 63, 25). 

10. Бляшки с прямыми одной боковой п нижней 
сторонами п скошенным верхним углом, который 
оформляется по-разному — фестонами, дугой, пря
мым наклонным краем (3 экз.). В нижней части 
бляшки прямоугольная прорезь (рис. 63, 26—28). 

11. В виде кружка с отверстием в середине 
(1 экз., рис. 63, 29). 

12. Рельефная бляшка подтреугольной формы, 
с каплевидными концами и вогнутыми дугами между 
ними (1 экз.); зафиксирована в слое середины VIII в. 
(рпс. 63, 30). 

13. Рельефная бляшка с расширяющимися фес
тончатыми краями и овальной прорезью (1 экз.); 
найдена в слое третьей четверти VIII в. (рис. 63, 31). 

Наконечники ремней также подразделяются на 
несколько типов. 

1. С округлым концом, как гладкие, так и орна
ментированные (8 экз., рис. 64, 1, 2, 4—9); найдены 
в слоях середины—третьей четверти VIII в. Наконеч
ник, орнаментированный виноградной лозой, — 
в слое середины VIII в. (рис. 64, 9). 

2. С фестончатым краем (2 экз.). Один обнаружен 
в слое первой четверти VIII в. (рис. 64, 10), дру
гой — в слое третьей четверти VIII в. (рис. 64, 11). 

3. Массивная орнаментированная схематически 
изображенным цветком матрица для тисневия пояс
ных наконечников из тонких листов металла (1 экз. 
в Самаркандском музее) (рис. 64, 12). 

4. Наконечник в виде узкого язычка с продоль
ным ребром (2 экз.); один происходит из слоя третьей 
четверти VIII в. (рис. 64, 13). 

5. В виде полуовала с продольной рельефной 
полоской посередине (1 экз.). Верхний край вырезав 
тупым углом (рис. 64, 14). 

6. Удлиненный нижний конец в виде тупого 
угла, верхний — в виде фигурной скобки (рнс. 64, 
15); серебряный. 

7. Удлиненный с прямым нижним краем и слож
ным вырезом в верхней части; серебряный (1 экз.); 
найден в слое середины VIII в. (рис. 64, 16). 

8. Полуовальный с верхним концом, оформлен
ным в виде фигурной скобки, и широкой полуоваль
ной прорезью (1 экз., рис. 64, 17). 

9. Двусоставные наконечники, соединенные шар
ниром. Верхняя часть крепилась к ремню при по
мощи шпеньков. Она под квадратная, с фигурным 
верхним краем, орнаментирована рельефной пятв-
частпой пальметкой с полупальметкамн по сторонам 
от пее. У одного наконечника верхняя часть ажур
ная. Нижняя часть имеет округлый конец с «бород
кой». По верху орнаментирована тремя кружками. 
Наконечники зафиксированы в слоях середины 
и третьей четверти VIII в. (2 экз., рис. 64, 18, 19). 

Обоймы. Подпрямоугольной и овальной формы, 
разных размеров (5 экз.). Мелкие (1.5x1 см) при-
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Рис. 63. Накладные бляшки (1—33). 
1—7, 10, il, 14—is, 20—33 — Пспднсикент.; S, о, is. 13, 19 — из Са
маркандского музея. Ю, 11, 29 — из слоя первой четверти VHI в.; 
I , 3, 7, 14, 17, 20, 25, 2$, 30 — из слоя середины VIII в.; 15 — из слоя 
середины—третьей четверти VIII в.; 2, 4, ie, 22—24, 31, 32 — из слоя 
третьей четверти VIII в.; is — найдена вместо с монетами не моложо 
первой четверга VIII в.; 5, б, s, », 12, 13, 19, 21, 26. 27, зз —дати
ровка неясна. 

крепляли на подвесных ремешках к ноясу, а оолее 
крупные — к сбруе. Обнаружены в разных слоях 
VIII в. (рис. 64, 21—23). 

Обломки бронзовых частей поясных наборов. 
Щпток от пряжки или наконечника с округлым 
концом найден в слое VIII в. во дворе цитадели. 
Обломок рельефной накладки (?) с фигурным краем 
происходит пз завала над стеной помещения, жизнь 
в котором прекратилась в третьей четверти VIII в. 
(рис. 64, 20). В разных местах городища в поверх
ностном слое были обнаружены два обломка тонких 
бронзовых накладок (?), одна из которых имеет 
округлый конец с «бородкой» п продольный прямо 



угольный вырез (рнс. 64, 24), другая отличается 
отсутствием «бородки» и наличием двух вырезов — 
прямоугольного и округлого (рнс. 64, 25). Эти вещи, 
как и наконечник с широкой полуовальной прорезью, 
по-видимому, представляют собой отголосок традиций 
украшения поясных наборов прорезными личинами. 

Бронзовые части поясного набора иногда покры
вались золотой и серебряной фольгой. Обломки 
двух щитков, как можно предполагать, от пряжек, 
изготовленные из бронзы, имеют обкладку тонкой 

Рис. 64. Поясные наконечника п части поясных наборов. 
7, г, 4—14, 17—25 — бронза; 15, 1в — серебро; 26 — бронза с обклад
кой серсбряпой фольгой; гт — золото; J , 28—34 — железо. 1—4, о— 
34 — Пснджнкент; 5 — гора Муг; С—s — Сяыаркапдскпй музей. 34 — 
из слоя V в.; J — нз слоя VI—VII вв.; 5, 10, 22, 23, 31 — нз слоя пер
вой четверти VIII ».; 2, 9, 16, 19, 2S — из слон середины VIII в.; 3, 
11, 13, is, 18, 20, 21, 25, 24, 29, зз — нз слоя третьей четверти VIII в.; 
1, с—8, 12, 14, 17, 26, 27, зо, 32 — датировка неясна. 

серебряной фольгой (рпс. 64, 26). Один нз этих 
щитков найден в слое первой четверти VIII в., 
а в завале одного из хозяйственных помещений 
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дворца правителя Пенджпкента — обкладка из тон
кой золотой фольги для поясной бляшки (рис. 64, 
27\ 34, б). Внутри обкладки имелись зеленые окпслы 
меди. Бляшка была рельефной подтреугольной с кап
левидными концами. Бляшки такой же формы 
и техники изготовления — золотая фольга на брон
зовой основе •— зафиксированы в погребениях VII в. 
в могильнике Kiskörüs-Vagöhid в Венгрии. Все 
бляшки происходят из разграбленных погребений, 
и точное их место на костюме покойного не было 
установлено [322, табл. I, 4, 5, IV, 9—11. XVII, 
14]. Д. Ласло па основании аналогий в скифском 
материале предполагает, что эти бляшки украшали 
шапочки 1322, 25]. 

Бляшки того же типа найдены вместе с частями 
поясного набора VI—VII вв. в Северной Монголии 
[298, рис. 1]. Похожие по форме бронзовые бляшки 
происходят пз погребения конца VI—начала VII вв. 
в Кудыргэ [71, 25, табл. XX, 14]. 

Наряду с бронзовыми деталями наборного пояса 
бытовали также пряжки, накладные бляшки и на
конечники, изготовленные из железа (рис. 64, 3, 
28—34). Все предметы из железа плохой сохранности. 
Из слоя третьей четверти VIII в. происходит прямо
угольная накладка из железа с прорезью в нижней 
части (рпс. 64, 33). По форме она идентична бронзо
вым. Фрагмент, видимо, от накладки такой же 
формы найден в слое первой четверти VIII в. На полу 
бронзолнтейной мастерской середины VIII в. за
фиксирована железная накладка в виде «бантика», 
на оборотной стороне которой имеются два бронзовых 
шпенька п одна петелька (рис. 64, 28). Из слоя 
третьей четверти VIII в. происходит железный на
конечник с округлым концом (рис. 64, 3). 

Железные нряжкп, по-впдпмому, относились и 
к поясу, и к сбруйным ремням {рис. 64, 29—32, 34). 
По форме они похожи на бронзовые. Две пряжки 
по форме такие же, как бронзовые первого типа. 
Одна из внх обнаружена в слое середпвы VIII в. 
Пряжка с неподвижным щитком происходит нз слоя 
середины VIII в. Найден щиток с округлым концом, 
который соединялся с рамкой шарниром (рис. 64, 31). 
Одна из железных пряжек, маленькая по размеру, 
по форме похожа на бронзовые того же размера. 
Имеется железная пряжка, состоящая из прямо
угольной рамки. 

Интересна железная округлая пряжка с подвиж
ным язычком нз ямы в матерпке (рпс. 64, 34). Ке
рамика из ямы - У в . , а постройка, перекрывающая 
яму, дает такую же керамику, что позволяет отнестп 
пряжку к V в. 

В Пенджпкенте, кроме самих пряжек, есть еще 
их оттиски на крупных сосудах — хумах. Оттиски 
пряжек сохранились на шести фрагментах хумов. 
Они наносились по сырой глине, обычно под венчи
ком хума, прочем один раз на внутренней стороне 
(рис. 65, 1—6). Интересен оттиск на фрагменте хума, 
обнаруженного на полу мастерской (помещения 39, 
41) объекта XVI, датируемой первой четвертью 
VIII в. (рпс. 65, 1). Пряжка двусоставная. Рамочка 
округлая. Язычок подвпжпый. Рамка крепилась 
к щитку с помощью шарнира. Щиток с округлым 
концом п с глубокими круглыми вырезами по бокам, 
крепился к ремвю при помощи трех заклепок. Ре
мень немного шире щитка пряжки. Из слоя VI в. 
происходит фрагмент хума с оттиском пряжкп, 
состоящей из овальной рамочки с подвижным языч-
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ком. К рамке крепился ремень (рис. 65, 2). Из завала 
помещения, относящегося к первой четверти VIII в., 
происходит обломок стенки хума с оттиском пряжки 
на внутренней стороне; у пряжки язычок выходит 
за пределы рамки (рис. 65, 3). В завале помещения 
середины—третьей четверти VIII в. был найден 
фрагмент хума, у которого под венчиком сохранились 
два оттиска пряжки и виден след от третьего (рис. 65, 
6). Пряжка, видимо, была с подвижным щитком. 
Отпечатался шарнир. Рамка округлая. Язычок вы
ходит за пределы рамки. На полу помещения сере
дины—третьей четверти VIII в. обнаружен фрагмент 
хума, под велчпком которого виден оттиск полукруг
лой рамки пряжки (рис. 65, 5). 

Насколько можно судить по отпечаткам, оттисну
тые пряжкп находят аналогии в характерных пряж
ках гуннского времени, хотя фигурные вырезы 
па щптке одной из них (рис. 65. 7) напоминают уже 
особенности поясных наборов VI—VIÏ вв. (Марты
новна и др.). Дата слоев, из которых происходят 
фрагменты хумов с оттисками, не соответствует 
датам оттисков. Но надо учесть, что речь идет не 
о целых хумах, стоявших в помещениях VIII в., 
а только об обломках сосудов. При раскопках зда
ний VIII в. всегда встречается небольшая примесь 
фрагментов керамики V—VII вв. 

Весьма интересна находка обломка стенки хума 
с оттиском пряжки, сделанная при раскопках треть
его яруса квадрата 34 объекта XII (рис. 65, 4; 
66, 4). Этот слой по монетам и керамике датируется 
VII в. Оттиск сделан по сырой глвне. Часть оттиска 
щитка отбита. Рамка пряжкп круглая; длинный 
язычок выходит за пределы рамки; щиток орнамен
тирован двумя круглыми отверстиями и одним тре
угольным. Пенджпкентская пряжка, судя по оттиску, 
напоминает многообразную п широко распростра
ненную группу византийских пряжек — «корввф» 
(по Й. Вернеру), которая датируется VII в. 

На территории Согда найдены два фрагмента 
пряжек п одпн переменного наконечника, которые, 
так же как и оттиск пряжкп на хуме из Пенджи-
кента, можно связать с византийскими изделиями. 

Наиболее характерна пряжка, взятая с поверх
ности городища Варахша [272, рпс. 9, 24] (рпс. 66.1). 
Рамка с язычком у нее не сохранилась. Конец щитка 
округлый, с характерным выступом—«бородкой»; 
в верхней части щиток имеет боковые выступы. 
К рамке щиток прикреплялся с помощью шарнира 
из двух петель. На нпжвей стороне пряжки име
лись три петельки для крепления. Шиток орнамен
тирован в верхней части у краев двумя миндале
видными углублениями, основное овальное поле 
выделено прочерченной лпвпей. На нем по сторонам 
осп пряжкп симметрично нанесены два £-впдвых 
завитка, между концами завитков по трп небольшие 
ямкп. 

Форма эта характерна для византийских пряжек, 
типологическая классификация которых была пред
ложена в 1954—1955 гг. независимо дрлт от друга 
Д. Чаллавем в И. Вернером (264, 265;* 354]. «Бо
родки» появляются на византийских пряжках во вто
рой половине VI в. п почти не встречаются на пряж
ках невпзавтвйского происхождения. Прикрепление 
пряжкп к ремвю петлямн, которые проходили, 
сквозь ремень п в которые продевались шнурки, 
фиксировавшие положение пряжек, очень харак
терно для византийских пряжек. Варахшннскую* 
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пряжку можно отнести к 10-й группе византийских 
пряжек, по классификации Д. Чалланя [265, 261— 
264]. Наиболее близка она ие только по форме, 
но и до композиции орнамента к пряжке из Кон
стантинополя (265, табл. I, рис. 3, За]. Д. Чаллаль 
датирует эту группу между 650 п 679 гг. Пряжку 
из Варахши следует считать привезенной из Визан
тии и датировать также VII в. 

На поверхности городища Варахша найден щи
ток, видимо, от двусоставного наконечника (рис. 66, 
2). На конце щитка имеется характерный выступ — 
«бородка». Щиток бронзовый, с шарниром из трех 
петель. Орнаментирован тремя отверстиями — тре-

Рпс. 65. Пеиджнкент. Оттиски пряжек на глиняных сосу
дах {1—6). 

угольным и двумя круглыми, расположенными сим
метрично; кроме того, поло щитка украшено рельеф
ным трилистником. Судя по рисунку украшения, 
напоминающему орнаментацию византийских пря
жек, согдийский наконечник (?) изготовлен мастером, 
который видел византийские образцы, хотя и изме
нил их форму. Наиболее вероятная дата этого пред
мета — также VII в. 

По-внднмому, с византийскими следует связывать 
пряжку нз второго (верхнего) слоя городища Кызыл-
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Рис. GG. Согд. Византийские пряжка {1—4). 
1, s — Вараяша; г — Кыэып-кыр; i — Пснджнкслт (оттиск па хуке). 

Кыр в Бухарской области [196, 73—74]. Пряжка 
эта бронзовая, с железным язычком, щиток неподви
жен (рис. 66, 3). На щитке пряжки по обе стороны 
от отверстия для язычка два круглых отверстия; 
прослеживаются еще дна отверстия, расположенные 
несколько ближе к осп пряжки, дальше щиток 
плохо сохранился. Боковые .стороны широкой оваль
ной рамки оформлены в виде двух голов змеи с от
крытой пастью, тела змей переходят на щиток, обра
зуя петли вокруг отверстий. Пряжка, по словам 
Б. А. Нильсена, имеет кпд двух сплетенных змей. 
Пряжка орнаментирована насечками и ямками. 
По характеру и пропорциям рисунка эта пряжка 
напоминает большую группу византийских пряжек 
VII в. [265, 272, 273, табл. VI].8 

Иввестно, что наборные пояса в VI—IX вв. были 
распространены на огромной территории: от Японии 
па Востоке до Венгрии па Западе. Прямые аналогии 
согдийскому поясному набору имеются в материалах 
пз погребений VII—IX вв. тюркских пародов Цен
тральной Азии и Семиречья — в могильниках Ку-
рай, Туяхта [101). Катанда [35S! на Алтае; в чаа-
тасе у с. Копены [102], и Капчальском могильнике 
па Енисее 11461, в могильнике па Архиерейской 
заимке около г. Томска [2311, в погребениях Туны 
[65; 79; .ч0; 142; 1441, в могильниках Монголии 
[54; 100; 3001, и тюркских погребениях Семиречья 
п Казахстана 19, рис. 191. 194, 195, 199; 259. S7, 
101, 123-126, табл. XLIV, XLV; 269] и слоях 
VII—IX вв. горОДШЦ Семиречья [141, рис. 45; 
259, табл. XL1V, 14]. Части поясных наборов, по
хожих па сибирские и среднеазиатские, характерны 
в Точное место находки этой пряжки В. Л. Пнльссн по указы

вает; возможно, она попала » верхний слой городища Кызыд-
Кыр случайно, но может быть, следует уточнить дату отдель
ных участков атого слон, который В. Л. Нильсен датирует 
концом I в. до н. :>. [19G]. 

для Прикамья конца VII — IX вв., что позволило 
исследователям поставить вопрос о тюркском влия
нии на поясные наборы этого района [77; 132]. 
Пояса с пряжками, накладными бляшками и наконеч
никами таких же форм, как у тюрок, были распро
странены в VIII в. в Китае, Корее и Японии [302, 
рис. 29, 30, 59; 320, 221, 337; 349, Xi 8] . 

Ассортимент поясных бляшек, накопечпиков в си
бирском материале более разнообразен, чем в сог
дийском. Здесь вещи найдены в погребениях; пояс
ной набор в том случае, если погребение не ограб
лено, предстаилен полностью. Поясные наборы бога
тых погребений сделапы пз золота или вызолочен
ного серебра, часто орнаментированы. Части набор-
пого пояса из Согда почти все, за редким исключе
нием, бронзовые. В Сибири для рядовых погребений 
характерны пояса с бронзовыми ИЛИ серебряными 
прямоугольными и полуокруглымн бляшками 
с гладкой поверхностью [126, 532]. Бляшки этих 
форм есть во всех погребениях «катанднпского типа» 
в Сибири и Семиречье. В Согде также наиболее 
часто встречаются прямоугольные и полукруглые 
бляшки. Они найдены также при раскопках горо
дища Кафыр-кала на Вахше [162, 147, рпс. 8, £,71,. 
в верхних слоях селища у Кайловата в Фергане 
[200, табл. VI, 11 ], в подъемном материале с поселе
ний Восточного Туркестана [344, табл. CXI, XLVII]. 
Важно отметить, что прямоугольные и полукруглые 
бляшки из тюркских погребений Сибири и Семиречья 
тождественны почти всем бляшкам пз Согда, тогда 
как такие прямоугольные и полукруглые бляшки 
с гладкой поверхностью у народов Юго-Восточной 
Европы не были распространены. 

Бляшки с фестончатым краем пз Согда анало
гичны сибирским (Капча.ты I [146, рпс. 1. 5, 6]г 
Томский могильник [231, табл. III. S, 10, 11], 
могильник, раскопанный С. А. Теплоуховыы в Ми
нусинской котловине [245, табл. II, 37]). Такой же 
формы бляшки из погребения с конем в Чуйской 
долине [269, рпс. 2, 1]. 

Овальные узкие с фестончатым краем и продоль
ной рельефной поверхностью бляшки в Пенджн-
кенте п в Кафыр-ка.тс на Вахше [110, SS, рпс. 2, 10] 
такие же, как в могильниках Туяхта [101, рис. 68], 
Монгун-Танга [80, рпс. 27], Джаргаланты [100, 
рис. 5, 51. Бляшки из Монгун-Танта и Джаргаланты 
находились па ремнях сбруи, а в Туяхте 7 таких 
бляшек обнаружено на втором поясе, к которому 
был привешен лук. Очень часто бляшки одних 
и тех же форм украшали как пояса, так и сбруи. 

Бронзопше наременные удлиненные наконечники 
с округлым концом и гладкой поверхностью из Согда 
также имеют аналогии в сибирском материале 
(Туяхта [101, табл. I l l , Б], Копенскнй чаа-тас 
[102, рис. 35], Капчалы [146, рис. 1, 76], курганы 
Тувы [144, табл. 1, 16). 

Наконечники с фестончатым краем похожи на 
наконечник пз кургана № 2 могильника Джарга
ланты [100, рис. 5, 6"), а также на наконечник пояса 
из Шосоина [343]. 

Массивная бронзовая матрица со схематическим 
изображением цветка для тиснения поясных 
наконечников напоминает сибирские наконечники, 
изготовленные из топкого листа золота на медной 
подкладке [102, рис. 34]. 

.Многие поясные пряжки из Согда так же, как 
бляшки и наконечники, аналогичны пряжкам аз 
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тюркских памятников Семиречья п Сибири (тюрк
ские погребения Семиречья [259, табл. XLIV I, 
Куран I12G, табл. L], Копенскнй чаа-тас [98, 
рис. 41], Томский МОГИЛЬНИК [231, табл. III, 23]). 

Таким образом, мы видим, что части поясного 
набора из Согда, Семиречья и Сибири очень близки 
Между собой, а в ряде случаев тождественны. Иссле
дователи обычно отмечают близость поясного набора, 
конской сбруи, оружия н украшении на всей терри
тории степей Евразии. Однако наряду с большим 
сходством выявляются и различия. Например, для 
степей Юго-Восточной Европы VII— VIII вв. харак
терны нареченные бляшки и наконечники других 
форм, чем для Сибири и Средней Азии [187, рис. 2; 
206, рис. 44—45; 208, табл. XX, XXI]. Наряду 
с тюркскими элементами в согдийском наборном 

Рис. G7. Изображение поясов п живописи Пенджпкепта. 
- помещение 10 о(>ъскта XVI; 

поясе есть местные, отличные от центральноазнат-
ских. Так, бляшки с крестообразной прорезью 
(рис. 63, 23, 24), видимо, согдийского происхожде
ния. В Сибири бляшки таких типов неизвестны, 
а в Средней Азии они, возможно, доживают до XI— 
XII вв.7 

' В замке Калан-Боло такал бляшка найдена в бадрабе XI— 
XII вв., который проходит через слон VII—VIII вв. [90, 
рис. 14 ]. Отметим также поясной наконечник с крестообраз
ной прорезью на слоя VIII — IX вв. городища Ак-Бешим 
[Uli, рис. 45, 14]. 
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Рис. 67 {продолжение). 

К согдийским относится пряжка-подвеска 
{рис. 63, 32), очень близкая по форме к штампован
ным орнаментам на керамике из Кафыр-калы 1173, 
рис. 27]. Нет прямых аналогий для подвески из 
Пенджикента (рис. 63, 33). 

В Пенджпкенте найдены паременяый наконеч
ник и бляшка (рис. 63, 7; 64, 9), украшенные рель
ефным изображением виноградной лозы. Три на
конечника с виноградной лозой хранятся в Самар
кандском музее (рис. 64, 6—8). Вещи с этим орна
ментом для Сибири н Центральной АЗИИ не харак
терны, но в Томском могильнике имеется наременный 
наконечник с достаточно реалистическим изобра
жением лозы [231, табл. III, 34]. 

Тема виноградной лозы хорошо известна в орна
ментике раннесредневекового Востока вообще и Согда 

в частности [70]. В Согде изображение виноградной 
лозы есть ц на живописи, и на резном дереве, и на 
керамике. В связи с этим естественно и появление 
виноградной лозы на металлических предметах. 
Поясной наконечник из Пенджикента и один из на
конечников Самаркандского музея (рцс. 64, 8, 9) 
полностью совпадают. Орнамент рельефный, отлит 
в форме. Изгибающийся стебель образует восьмерко-
образную фигуру. От стебля отходят в обе стороны 
пятичастные листья. Другой наконечник Самарканд
ского музея более стилизован (рис. 64, 7). Стебель 
образует петлевндную фигуру, а листья преврати
лись в полупальметки. Своеобразен узкий наконеч-
ппк Самаркандского музея, обрамленный овальными 
«перлами»; особенно обращает на себя внимание 
сложный рисунок листьев (рис. 64, 6). Пенджикент-
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екая полукруглая бляшка с изображением лозы 
идентична бляшке из тюркского погребения на Алек
сандровском городище [259, табл. XLIV, 13]. Расти
тельный побег на металлических изделиях из Согда 
очень похож на лозу деревянного резного фриза 
из Пенджпкента [70, рис. 171. Не только тема вино
градной лозы, но и стиль изображения на этих пред
метах принадлежит согдийской художественной тра
диции. 

Бронзовый поясной наконечник с округлым кон
цом, найденный в замке на горе Муг, имеет своеоб
разный растительный орнамент, выполненный се
ребряной инкрустацией, причем фон из серебра, 
а рисунок из бронзы (рис. 64, 5). Орнамент наконеч
ника не находит прямых аналогий. 

На живоипен Пенджпкента знатные мужчины 
всегда опоясаны желтым поясом. По-видимому, ху
дожник имел в виду золотой пояс. Надо отметить, 
что на живописи детали пояса обычно тщательно 
не выписывались. Иногда пояс разделен на квадра
тики и треугольники с маленькими квадратиками 
внутри [104, табл. XXXVI)] (рис. 67, 1), видимо, 
так передавались чередующиеся прямоугольные и по
лукруглые бляшки. 

На стенах парадного зала (помещения 1) объекта 
XXIV изображена сцена пиршества. На одном 
из персонажей виден пояс с детально выписанными 
пряжкой и бляшками (рис. 67, 9). Рисунок пряжки 
сильно попорчен, в то время как рисунок бляшки 
сохранился хорошо. Здесь мы видим чередующиеся 
прямоугольные бляшки с прямоугольной прорезью 
& округлые с округлой прорезью. К поясу прикреп
лено кольцо, к которому подвешены узкий мешочек 
и кисть (?) с длинной ручкой. Около другого персо
нажа лежит снятый пояс (рпс. 67, 8). На этом поясе 
хорошо видна пряжка с округлой рамочкой и под-
двнжным язычком. На конце пояса ближе к пряжке 
бляшки сгруппированы по три. По бокам от прямо
угольных бляшек с прямоугольной прорезью распо
лагаются прямоугольные бляшки без прорези или 
бляшки с одним прямым, а другим овальным кон
цом без прорези. В двух случаях к прямоугольным 
бляшкам с прорезью подвешены небольшие ремешки, 
украшенные маленькими округлыми бляшками, ви
димо, с прорезями. На другом конце пояса видны 
небольшие округлые бляшки с округлой прорезью. 
К одной из прямоугольных бляшек с прямоугольной 
прорезью, как можно только догадываться, было 
подвешено округлое кольцо, к которому крепилась 
кисточка. Есть некоторые основания предполагать, 
что объект XXIV — это дом художника, и неслу
чайно к поясам части пирующих подвешены кисти, 
а не мечи я кинжалы. 

Очень тщательно прорисованы пояса в росписи 
помещения 10 объекта XVI (рис. 67,2—7). А. М. Бе-
ленидкий справедливо предположил, что здесь «ху
дожник изобразил сцену пиршества богатых купцов» 
[38, 75; 216, 72). Возможно, некоторые бляшки поя
сов пирующих были инкрустированы драгоценными 
камнями. По этой росписи мы можем уточнить назна
чение отдельных накладных бляшек. Так, малень
кие сердцевидные и фестончатые бляшки с вырезом 
на широкой стороне окаймляли отверстия для 
язычка пряжки и укреплялись на суженном конце 
ремня.8 К бляшке с крестовидным вырезом снизу 
а Так же расположены бляшки на поясе каменного изваяния 

с тюркской надписью из с. Сурет в 40 км от Джамбула (2]. 

прикреплялось кольцо, к которому подвешивались 
различные предметы. Бляшки прямоугольные и полу
круглые, с прорезью также служили для подвеши
вания. Расположение предметов на поясах и на 
каменных изваяниях [82; 99, 72—100] почти одинако
вое. Живопись и археологические материалы позво
ляют наметить несколько вариантов согдийских 
наборных поясов. Богатые пояса, видимо, были 
украшены жемчугом или драгоценными камнями. 
Пенджикентские росписи дают некоторый материал 
для реконструкции наборных поясов различных 
социальных слоев. 

Интересен нижний пояс воинов в сцене по
единка — тонкий ремешок с надетыми на него круж
ками. Такие ремешки с кружками встречаются 
и на других росписях. Не могли ли надеваться 
на ремешок бронзовые кружки с отверстием, часто 
орнаментированные, которые в большом количестве 
найдены в Пенджикенте? 

В согдийском поясе прослеживаются два компо
нента — тюркский п местный. Вещи тюркских ти
пов также изготовлялись в Согде, о чем свидетель
ствуют находки в Пенджикенте литейного брака 
(пряжка) и бляшек с перасклепаннымн шпеньками, 
которые так и не были прикреплены к поясу. 

В конце VII—VIII вв. согдийский поясной набор 
был близок к тюркскому. Проследим на археологи
ческом материале более ранний этап проникновения 
тюркского пояса в Согд. В этом отношении очень 
важно погребение с конем, раскопанное около 
обсерватории Улугбека в Самарканде В. И. Спри-
шевским [232], который датировал его предполо
жительно серединой I тыс. Интересен обряд погре
бения — трупоположение с конем, хорошо извест
ный с ранних времен и характерный для алтайских 
племен. 

Инвентарь, сопровождающий самаркандское по
гребение, аналогичен инвентарю из погребений конца 
VI—первой половины VII вв. в Кудыргэ (рис. 68, 
1—6; 70, 2). Железные однокольчатые удила (псалии, 
видимо, были костяные и не сохранились), железное 
стремя с выступом на нижней стороне подножия 
такие же, как и в кудыргинских погребениях [71, 
табл. XII, 10, 14). 

Бронзовая пряжка с неподвижным щитком, име
ющим округлый с острым выступом посередине 
конец, с подвижным железным язычком, и бляшки 
этого погребения находят аналогии в Кудыргэ 
(рис. 68, 1—4; см. также [71]). Близкие пряжки 
и бляшки происходят из могильников Северного 
Кавказа и Крыма VI—VII вв. [218, табл. X, 20, 27; 
223, рис. 20, 2,11,147 17]. Интересна самаркандская 
бронзовая ажурная пряжка с изображением крыла
того мифического животного, обрамленная по краю 
перлами. Животное напоминает крылатого льва 
(рис. 68, 5). Эта бляшка аналогична кудыргннскон 
[71, табл. XXIV, 12]: на бляшках совпадает не 
только поза спокойно идущего влево животного 
с поднятым хвостом и крыльями, но и сам стиль 
и детали изображения. 

Глиняный кувшин в самаркандском погребении 
местный, согдийский (рис. 68, 6). Такие кувшины 
найдены при раскопках построек V—VI вв. в Кала-

Сердцевндаые бляшки окаймляют отверстия для язычка 
пряжки на наборном поясе вз могильника Кара-Чога в TVBO 
(65, табл. IV, 127]. * 
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Рис. G8. Детали пояса {1—5) я ГЛИНЯНЫЙ кувшин (G) из погре
бения около обсерватории Улугбека в Самарканде. 

н-Муг на Магиане [233, 571 и в Аул-тепе в долине 
Кашкадарьи [117, рис. 8, 1].° 

Таким образом, по совокупности всех приведен
ных материалов самаркандское погребение следует 
датировать VI —первой полони ной VII ив. Этни
ческая принадлежность погребенного, судя по обряду 
погребения и инвентарю, — алтайский тюрок'. Жил 
он здесь не один, а со своими соплеменниками, кото-
рис н похоронили его, следуя своим обычаям. 

Интересно сопоставить это погребение с той 
частью надписи Кюльтегпна, где рассказывается 
о времени Бумынь-кагапа и Истемп-кагана: «Вперед 
(т. е. на восток) вплоть до Кадырканскоп черни, 
назад (т. е. на запад) вплоть до Темир-капмга (до 
«Железных ворот») они расселили (свой народ). 
Между (этими) двумя (границами) они так обитали 
(восседали), устраивая „голубых" тюрков. . .» [167, 
36]. («Железные ворота» были границей Coi да 
на юге). 

Может быть, тюрок из самаркандского погребе
ния был одним из тех, кого поселили в Согда первые 
каганы Бумынь и Истеми, завоевавшие Среднюю 
Азию в 00-х гг. VI я. 

Другим памятником такого типа, на этот раз 
в землях кочевников Средней Азии, является раско
панное А. К. Кнбнровым погребение в кургане К« 1 
могильника Таш-Тюбе в долине Кара-Куджур, ана
логичное по обряду Кудырго [118]. Поясной набор 
из этого погребения состоит из бляшек п наконечни
ков, большинство которых находит аналогии как 
в сибирском материале [219, рис. 15, 13, табл. III, 
27], так н в не меньшей степени в Юго-Восточной 
Европе VI—VII вв. [218, табл. V, 9, 19; 223, рис. 20, 
22!. А. К. Кибиров датировал это погребение VII — 
IX вв. и связывал его с памятниками тюркоязычных 
племен Киргизии, Алтая, Тувы и Монголии. На ос
новании аналогий поясу из этого погребения веро
ятнее всего датировать этот курган VII в. 

* Ранняя форма кувшина из самаркандского погребения и 
полное несходство инвентаря с пещами VIII в. на хорошо 
датированных комплексов в Согдо делают неприемлемой 
позднюю дату, предлагаемую А. К. Анброзом (VIII и.) 
как для этого погребения, так и для сходных с ним тюркских 
памятников (5, 98—99; С, 123]. 
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В инвентаре Борнжарского (Бурджарского) мо
гильника в Южном Казахстане имеются части на
борного пояса. Могильник был исследован Е. И. Аге
евой и Г. И. Пацевичем, которые датировали его-
сначала VIII —IX вв. [1, 53—55], а затем VI— 
VIII вв. [12, табл. VII]. Раскопки могильника 
продолжаются Б. Ыурмуханбетовым [108. WS—220; 
199,162—774]. Бронзовые бляшки и пряжки из ЭТОГО 
могильника находят аналогии в памятниках того же 
круга, что самаркандские и таш-тюбпнекие. Поэтому 
могильник правильнее датировать VI—VII вв. Обряд 
погребения в Бурджарском могильнике — трупо-
положение на горизонте в прямоугольных пахсовых 
склепах — не тюркский, а связанный с обычаями 
местного населения. В Бурджарском могильнике 
проявился синкретизм тюркской и местной куль
тур, который неоднократно отмечался в работах 
А. Н. Бернштама [259]. 

Части наборного пояса VI—VII вв. найдены 
в верхних слоях поселений Джеты-Асар [148. 66, 
рис. 13, 19, 23, 24]. 

13 Хорезме среди подъемного материала с такыров 
около городищ Топрак-кала, Беркут-кала, Нарнд-
жан-баба выделяется группа бронзовых частей пояс
ного набора, относящихся к VI—VII вв. 1253, 
рис. 64, 73, 74]. 

М. А. Стейн собрал на поселениях Восточного 
Туркестана части тюркских поясных наборов как 
VI—VII вв., так и VII—VIII вв. [344, табл. СХ1Г 
XLV11]. 

Характерно, что большинство предметов VI — 
начала VII в. происходит не из Согда, а из северных 
и восточных районов Средней Азии из памятников 
как кочевников, так и оседлых народов. Б Согде 
такие вещи найдены только в тюркском погребения. 
Части поясного набора из слоев VI—VU вв. в Ленд-
жикенте своеобразны и прямых аналогий не имеют. 
Такое распределение памятников может быть объяс
нено более ранней тюркизадией земель по Сырдарье. 
Тюркский язык- и письменность проникли в Фергану 
уже в VI—VII вв., причем памятники тюркской 
эпиграфики происходят на оседлых поселений и из 
погребения с местным обрядом [46, 54—5S; 89, 
121—122; 108, 270—274; 127, 167—16S; 134, 256— 
257; 197]. 

Уже в VII — IX вв. складывается культура сыр-
дарьинскнх печенегов, которые сочетали древние-
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Местные кангюйские традиции с тюркскими элемен
тами. В низовьях Сырдарьп формируется огузское 
объединение. Мы не знаем» насколько далеко зашел 
процесс тюркизацнн Ферганы, но на Средней и Ниж
ней Сырдарье уже к VIII—IX вв. складываются 
две тюркоязычных народности — печенеги п огузы 
1129; 252]. Хорезм в V—VIII вв. теснее всего был 
связан с Нижней Сырдарьей [191, 260]. 

КОНСКАЯ СБРУЯ 

Согдийское войско состояло в основном из кава
лерии. Поэтому конское снаряжение можно рас
сматривать как часть комплекса вооружения всад
ника. 

Для управления конем использовались главным 
образом удила. На большинстве живописных изобра
жений у коней видны изогнутые рычаги мундштуч
ных удил, от нижнего конца которых отходит повод. 
Такие удила обычно сопровождаются металличе
скими намордниками (рис. 69, /—4). Подобные 
удила и намордники мы знаем по изображениям 
в Иране 1163, 35, 157, рис. 5, 25, 2; 202 табл. 31. 
В Иране при раскопках могильника в местности 
Дейламан были найдены железные мундштучные 
удила парфянского или раннесасанидского времени 
(рис 70, 3; см. 1296, табл. X]). 

Р. М. Гиршман при раскопках в Сузах в слое 

Рис. 69. Изображение конских намордников (1, 2) и удал (3,4} 
в живописи Пснджнкснта. Помещение 4 объект XXIV. 

боя (IV в), при конском скелете нашел железные 
удила мундштучного типа и намордник.10 Размеры 
их таковы: намордник высотой 19,5—20 смр 
удила — длина боковых частей 19 см, ширина удил 
16 см, длина язычка (который входит внутрь морды) 
11 см (рис. 70, 5, 6). 

Удила в Пеиджнкенте, как можно судить по жи
вописи, отличались от иранских 5-видной формой 
боковых рычагов, которые похожи на изогнутые 
псалпн. Удила при помощи прямоугольных высту
пов в средней части рычагов крепились к ремням 
оголовья. Намордники известны двух типов. Одни 
закрывали только переносицу коня и крепились, 
вероятно, к боковому рычагу удил, что делало удила 
еще более строгими (рис. 69, 3, 4). Натягивая повод, 
всадник тем самым прижимал намордник к перено
сице коня. Другие имели продольную изогнутую 
планку, закрывающую храп коня и заходящую под 
подбородок. Наверху три планки намордника сходи
лись под острым углом (рис. 69 ,1, 2). Почти такой же 
формы намордники известны и в Индии. Об этом 
свидетельствует, в частности, роспись пещеры № 17 
в Аджанте, относящаяся к V в. 1304, рис. 26, 27]. 

10 С фотографиями этих находок и описанием их в письме' 
Р. М. Гврпшаиа меня любезно ознакомил В. Г. Лукошщ_ 



Рис . 70. Предметы конской у п р я ж и . 
1 — железные удила из Пснджпкснта; s — уднла и стремя из погребения около обесроатории Улугоека; s — удила мундштучного типа из Дайламапа; 4 — железная подпружная пряжка из Пенджнкснта; 5, с — удила мундштучного типа и иамордннк из Суз. 
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Намордники и боковые рычаги удил в Пенджнкенте 
изображаются позолоченными, иногда орнаменти
рованы. 

При раскопках в Пенджнкенте найдены удила, 
отличные от изображенных па живописи (32, 139, 
рис. 37, 4),11 очень плохой сохранности, поэтому их 
описание содержит некоторые элементы реконструк
ции (рис. 70, 1). Это были железные двусоставные 
двукольчатые удила с прямыми псалиямн, снабжен
ными подпрямоугольнымн петлями для крепления 
ремней оголовья. В наружные кольца продеты 
кольца, сквозь которые пропускался ремень повода. 
Удила описанной конструкции в эпоху раннего сред
невековья распространены на большой территории 
171, 81—82; 142, 64,98,103,табл. II , 103, табл. III , 
69, рис. 33; 146,127, рис. 5. 6; 206,166—167. рис. 46. 
12]. 

Кроме того, в Пеиджикенте найдены еще два 
обломка, видимо, удил. 

Согдийцы использовали разные виды удил для 
различных целей. Основным видом удил, применяе
мых тяжелой строевой кавалерией, были мундштуч
ные. Удила с псалиямн ие имели специализирован
ного назначения. Ремни оголовья, судя по изобра
жениям, были богато украшены бляшками (рис. 69, 
1—4; 71, 1, 2). Голова изображенного на мугском 
щите коня увенчана шлемовндной налобной позоло
ченной бляхой с навершием в виде красного шара. 
Такой же шар висит под мордой лошади. В баталь
ных сценах пенджикептской живописи только конь 
предводителя украшался султаном (рис. 71, / ) . 
Шлемовидная налобная бляха была найдена в Салтов-

1 1 К а к у ж е отмечалось , в Самарканде около обесриаторни 
У л у г б е к а в погреСешш с конем были найдены удила л одно 
с т р е м я . Однако м и их ни будем здесь рассматривать . 
т а к к а к они могут быть тюркскими . 

Рис . 7 1 . Пеиджнкент . 
1 — голова коня предводителя (прорисовка живописи в помещении 
•И объекта VI); г — убранство головы коня (прорисовка живоспеп на 
помещения 5 дворца цитадели). 

ском могильнике вместе с круглыми оляшками, 
которые пришивались к кожаному ремню [206, 
рис. 46, 14\. Такая же шлемовидная бляха найдена 
в Подгоровском могнлышке [206, 249, рис. 4, 4]. 
С. А. Плетнева считает салтово-маяцкий конский 
убор оригинальным, а «салтовские сбруйные укра
шения не встреченными нигде, кроме восточноевро
пейских степей». [206, 167]. Однако изображение на
лобной шлемовндной бляхи и круглых блях, укра
шавших ремни на груди и крупе коня на мугском 
щите первой четверти VIII в., показывает, что такого 
типа украшения в более раннее время были распро
странены в Средней Азии. 

О седлах мы можем судить только по их изобра
жениям, иа которых они всегда покрыты попоной. 
Отчетливо видна только высокая передняя лука. 

Подпруги чаще всего были плетеными. В муг-
ских документах при выдаче вооружения и снаряже
ния упомипается какой-то предмет из шерстяных ве
ревок [154, 154—156]. Здесь речь могла идти о шер
стяных плетеных подпругах. Вероятно, при таких 
подпругах употреблялись костяные подпружпые 
пряжки. 

В Пенджнкенте найдена только одна железная 
прямоугольная нодиружная пряжка [32, 138—139, 
рнс. 371 (рис. 70, 4). Похожие подпружпые пряжки 
имеются в кургане 11 Бобровского могильника 
в Прииртышье [9, рнс. 69] и в Дмитровском могиль
нике салтово-маяцкой культуры [206, табл. 46, 1]. 
Иа южной стене помещения 4 объекта XXI изобра
жено снятое седло с ременной подпругой н железион 
пряжкой. 
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О стременах можно сказать только, что они 
в Согде VII—VIII вв. были с плоским подножьем. 

Нагрудный и потфейный ремни, судя по изобра
жениям, всегда богато украшались бляшками разной 
•формы — сердцевидными, лунннцамн, в виде три
листника. Сам ремень орнаментирован мелкими 
бляшками, обычно округлой формы, сгруппиро
ванными обычно по три. Крупные бляшки подвеши
вали к ремню с помощью петли. Когда мелкие 
бляшки группировали по три, то крупные подве
шивали под средней, над которой имелось дополни
тельное украшение [37, 180—181; 272, табл. IV]. 
Крупные бляшки бывают орнаментированы паль
метками. 

У памятника Тоныокуку (первая треть VIII в.) 
найден клад из IS золотых сбруйных бляшек двух 
форм. Один бляшки сердцевидные, со сложным ра
стительным орнаментом, с фестончатым краем и пет
лей для подвешивания. Другие — продолговатые 
с заостренными концами, с фестончатым краем, со 
сложным растительным орнаментом п. вероятно, 
с гнездом для камня в середине. Эти бляшки при
креплялись на сбруйные ремни [330, 299, табл. V, 
VI]. В некоторых случаях сбруйные бляшки на пенд-
жикентской росписи имели вставки из цветных кам
ней или их имитаций. 

В сокровищнице японского императора Шосоине, 
почти одновременной пепджпкентской росписи, 
имеются бляшки от нагрудного и потфейпого ремней, 
сделанные из позолоченной бронзы, и украшенные 
вставками из цветного стекла [346, 3307, 
рис. 12951. 

На росписи Пенджпкента на груди лошади часто 
изображается бубенчик. На росписи Варахши такие 
бубенчики украшают сбрую слонов [272, табл. II, 
III, VII, иногда бубенчики чередуются с сердцевид
ными бляхами [272, табл. IV]. 

Бубенчики, чередующиеся с кистями, насколько 
можно судить по изобразительным памятникам, ха
рактерны для сбруи Восточного Туркестана. На
пример, штуковые скульптуры коней из Минг-Ойя 
в Карашаре имеют такие украшепня сбруи [345, 
т. IV. табл. CXXXV I] . 

Украшение сбруи крупными подвесными бляхами 
характерно для VII — IX вв. на территории к во
стоку от Согда I9S, рис. 66, S2, 92; 100. рис. 5, 1—4; 
142. табл. III, 27; 345, т. IV, табл. XCIX А]. 

Сердцевидные бляхи салтово-маяцкой культуры 
отличаются от согдийских и тюркских способом 
крепления — они не подвешивались с помощью 
петли, а пришивались к ремню. 



Рассмотренные аналогии показывают, что на огром
ной территории от Тихого океана до Средней Европы 
в VI—VIII кв. были распространены сходные, а в не
которых случаях даже идентичные типы вооружения, 
украшений, посуды из драгоценных металлов. Эти 
предметы происходят как из памятников, связанных 
с кочевыми народами — тюрками, аварами, хаза
рами и др., так и из памятников оседлых народов — 
персов, согднйцев, китайцев. Обычно сходства этих 
предметов, которое сразу бросается в глаза, объяс
няли переселениями кочевых племен; одинаковое 
вооружение, украшения, посуду из драгоценных 
металлов употребляли разные и часто враждовавшие 
между собой народы, следовательно, эти предметы 
материальной культуры не являются признаками 
этнической принадлежности, тем более что на огром
ной территории засвидетельствованы разнообраз
ные погребальные обряды, отличные друг от друга 
типы поселений, совершенно непохожая керамика. 
Все рассматриваемые категории вещей связаны с воин
ской и аристократической средой. 

Письменные источники VI—VII вв. сохранили 
восторженные описания ставок тюркских каганов, 
причем в оценке роскоши кочевых владык сходятся 
как византийские, так п китайские путешественники. 
Произведения торевтики, которые видел в ставке 
кагана византийский посол, не уступали произведе
ниям византийских .мастеров. Посуда из драгоцен
ных металлов, употреблявшаяся на пирах согдийской 
знати и бывшая излюбленным предметом подноше
ний, испытывала тюркское влияние [173, 177—200]. 
На западе кочевого мира мы имеем археологические 
материалы, позволяющие представить образ жизни 
аварских в болгарских князей. Д. Ласло в своей 
монографии об аварском обществе [3221 показал, 
что в княжеских могилах имеется определенный на
бор вещей, обязательными принадлежностями кото
рого являлись серебряные и золотые сосуды для 
питья (во многом сходные с тюркскими), оружие — 
меч, лук, колчан со стрелами; два пояса, богато укра
шенных золотыми бляшками. В этих же могилах 
встречаются предметы роскоши иноземного проис
хождения. Набор таких же вещей, но изготовленных 
из менее ценных металлов, характерен и для могил 
воинов. Во многом аналогичный набор вещей имеется 
и в богатых погребениях востока кочевого мира — 
тюрков и кыргызов. 

О вооружении тюркских народов мы можем су
дить по археологическим находкам и изобразитель
ному материалу (каменные бабы, писаницы, произве
дения торевтики и т. п.). Представление о тюркском 
войске, которое складывается по совокупности архео
логических данных, во многом совпадает с приведен
ной ранее характеристикой согдийской конницы. 
•Обязательным снаряжением всадника-кочевника 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ 
СОГДА VI—VIII вв., 

ОТРАЗИВШИЕСЯ 
В ВОИНСКОМ СНАРЯЖЕНИИ 

были седло со стременами, сложный лук, который 
НОСИЛИ в спущенном виде в узком длинном налучье, 
колчан, обычно расширяющийся книзу, в который 
стрелы клали остриями вверх. Колчан и налучье под
вешивались к поясу. Кроме этого пояса, у воина был 
н другой, на котором висели меч или сабля, кинжал. 
Пояса украшались наборными бляшками. Меч под
вешивался наклонно на двух ремнях с левой стороны. 
Часто вооружение дополнялось копьем, топориком. 
Оборонительные доспехи состояли из длинного пла
стинчатого панциря, шлема с бармпцей п наушни
ками, небольшого круглого щита, подвешенного 
на плечо на длинной петле. 

Войска кочевников VI—VII вв. представляли 
собой прекрасно обученные дружины, которые вла
дели тактикой боя, рассчитанной на индивидуаль
ную силу и выучку. Наличие стремян давало тюрк
скому воину преимущества при нанесении тараппого 
удара копьем. 

Парные стремена на Дальнем Востоке известны 
по крайней мере с V в. [3301, но широкое их распро
странение в Евразии относится к тюркскому времени. 

Стреляли нз лука с большой меткостью и силой 
удара по индивидуальной цели. Ношение лука в спу
щенном виде давало возможность сохранить всю 
силу лука для выстрела, а благодаря расширяюще
муся книзу колчану оперение стрел, положенных на
конечником вверх, не мялось и стрела имела хороший 
стабилизатор. Наклонная подвеска меча, колчана и 
налучья позволяла воину в случае необходимости 
вести бой спешившись. Наличие второго, стрелко
вого, пояса, видимо, связано с тем, что в бою лук и 
колчан легко можно было сменить. 

Нельзя представлять себе конницу VI—VII вв. 
по образцу более поздней, недостатком такой кон
ницы была невозможность молниеносно перейти от 
рукопашного боя к стрелковому. Но для своего вре
мени это было сильное войско. 

Военное дело государств оседлых народов VI — 
VII вв. развивалось под влиянием кочевников. Визан
тийский военный специалист первой половины VII в. 
Маврикий 1 в своем сочинении «Стратегикон» [140; 
1641 постоянно напоминает византийским полковод
цам о необходимости перенимать опыт аваров н тюр
ков. Эти наставления касаются прежде всего снаря
жения: «Одежда самих воинов должна быть про
сторна, длинна и красива, как у аваров». «. . .при
крытие морд и грудей лошадей латами, хотя бы из 
лоскутьев, как у аваров, которые предохраняли бы 
тем и груди лошадей, в особенности у тех всадников, 
которые во время боя должны быть впереди. При сед-

1 О времени составления трактата Маврикия см. [204, 28—30]. 
О ВЛИЯНИИ кочевников на военное доло Ирана и Византин 
см. [230, 273-291]. 
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л а х д о л ж н ы быть два железных стремепи, аркан и 
мешок д л я провианта , четыре кисточки па спине ло
ш а д и , одпа па голове и одна под подбородком». 
«Палатки хорошо шить па мапер аварских или ту
рецких , так к а к таковые и красивее, и удобнее» (164, 
17, 18]. 

Маврикий также внимательно учитывает и так
тические приемы кочевников. К а к древние, «распо
лагаются в боевом порядке теперь турки и авары. . . 
Они выстраивают боевой порядок пе в одну линию, 
как римляне (имеются в виду визаптийцы, — В. Р.) 
п персы. . .» [ 1 6 4 , 5 4 ] . «Выдающиеся из них [аваров) 
пе только себя, но и своих лошадей покрывают спе
реди железом или лоскутьями. У п р а ж н я ю т с я с боль
шим старанием, так что могут с коня стрелять из 
луков» [164, 173]. 

Иранские современники Маврикия претендовали 
па то, что они в своем конном искусстве не уступают 
тюркам. «Народ наш чтут люди других стран, и бог, 
да будет благословенно царствие его, конное искус
ство тюрок, и сметливость индусов, п ремесла, и ху
дожества Рума — все это дал нам» [120, 10]. 

Общепринятая в нашей литературе точка зрения 
о том, что вооружение сасанпдского Ирана прин
ципиально отличалось от вооруя;енпя Средней 
Азнп [68; 107; 253, 216], должна быть пересмотрена. 
Нам неизвестны позднесасанидские изображения ба
тальных сцен. Однако в гроте Таки-Бустан имеется 
изображение, как полагают [310; 332] , Хосрова I I 
(590—628 гг.) на копе и в полном вооружении. 2 

Конь защищен именно так , к а к советовал Маврикий: 
грудь , шея и морда покрыты доспехом из мелких пла
стинок, прошнурованных топкими ремнями. Доспех, 
прикрывающий морду коня , состоит из трех ча
стей [305, т. I I , табл. X L I X ] . Серединная прикрывает 
лоб п нос, она из четырех пластин, расположенных 
поперек морды. К р а я частей доспеха оформлены ко
сичкой из шнуров . Хосров I I одет в кольчугу , плете
ние которой передано так ж е , как на согдийских 
росписях [305, т. П . табл. X L I I I ] . Кольчуга дохо
дит до колена, надета, видимо, на кафтан из ткани 
с сенмурвами. Поверх кольчуги два наборных пояса , 
украшенных накладными бляшками. Б л я ш к и из 
трех к р у ж о ч к о в чередуются с треугольными бляш
ками, составленными из четырех рядов таких ж е 
к р у ж к о в — в верхнем ряду один к р у ж о к , затем два, 
три и четыре. К нижнему поясу справа на двух ре
мешках подвешен колчан, несколько расширяющийся 
книзу , с открытым карманом, из которого торчат 
стрелы наконечниками вверх [305, т. I I , табл. L U I , 
X L I V ] . С левой стороны узкое налучье , от которого 
виден только верхний конец [305, т. I I табл. X X X V ] . 
Н а длинной петле, спускающейся с шен, ВИСИТ не
большой круглый щит [305, т. I I , табл. X X X V , 
X X X V I , X X X I X , X L , X L V I I I ] . Щит , видимо, имел 
металлическую оковку по к р а ю , металлический 
умбон в виде круга с многолепестковой розеткой и 
восемь металлических полос по радиусам. Н а неко
торых полосах видны заклепки . Кроме того, видны 
еще д в е полосы длиной в полрадиуса, расходящиеся 
в диаметрально противоположных направлениях 

- Прекрасные фотографии с отдельными деталями сцены инве
ституры, конвой статуи н боковых рельефов этого грота 
опубликованы экспедицией Токийского университета 
в Ираке и Иране [305]. Благодаря этой публикации стало 
возможным детальное изучение предметов вооружения а 
снаряжения, изображенных в гроте Таки-Бустан. 

от умбона. К р а я этих полос состоят из к р у ж к о в , 
вплотную примыкающих друг к другу , середина 
занята более крупными к р у ж к а м и . Имеется еще одна, 
оформленная аналогичным образом полоса, распо
ложенная вертикально неподалеку от к р а я щита. 
Н а голове ц а р я надет шлем, который венчает т а р 
с лептами. Лицо закрыто кольчужной сеткой. Коль
чужная сетка того ж е плетения, что и к о л ь ч у ж п а я 
рубашка , и не отличается от согдийских. Сетка 
с вырезами для глаз , прикреплена к напослику 
шлема [305, т. I I , табл. X X X V I I I . В правой руке 
всадник держал копье. Меча пе вндпо, так как он 
находился на левой стороне. Н а боковом охотничьем 
рельефе Таки-Бустана тот ж е Хосров изображен 
с мечом, подвешенным на двух ремешках. В руках 
Хосрова — сложный лук . Ц а р ь стреляет стоя, л у к 
держит в левой руке , тетиву натягивает правой [305, 
т. I . табл. X L V I I I . L X I I ] . На персонажах охот
ничьих рельефов наборные пояса с многочисленными 
подвесками. На Хосрове I I надет наборный пояс 
с круглыми бляшками и подвесками, имеющими ок
руглый конец. П р я ж к а на всю ширину пояса , 
с подвижным язычком [305, т. I , табл . L, L X I I I . 
L X I V ] . Аналогию этому поясу, к а к и всему комплексу 
вооружения па рельефах, находпм в кочевническом 
материале не рапее VI в . 

Н а верхней сцене того ж е грота Хосров I I 
в сцене инвеституры представлен в традиционном 
сасанпдском царском костюме с апезаком, поясом, 
портупеей, с вертикально подвешенным мечом. 
Таким образом, Хосров Парвез в традиционном 
костюме показап только в сугубо официальной сцене> 
инвеституры. В сценах охоты его костюм лишен 
традиционных особенностей царского сасанпдского 
костюма. В конной статуе Хосров изображен к а к 
воин, вооруженный по последнему слову тогдашнего-
военного искусства. Документальность изображений 
реалий на рельефах Таки-Бустана подтверждается 
археологическими находками. 

В провинции Дейламан в Иране найдено н е 
сколько мечей в золотых и серебряных ножнах [310, 
293—311], без перекрестий, рукоятки обложены з о 
лотыми пли серебряными пластинами. У ножен п а 
две обоймы, при помощи которых меч подвешивался 
к поясу. Мечи припадлежат к характерным формам 
мечей V I — V I I вв. , распространенных на большой 
территории от Венгрии до З а к а в к а з ь я [112. 173— 
177, рис . 25 , 26]. Меч Хосрова I I в сцене охоты 
в Такн-Бустане имеет небольшое перекрестие. Та
кое ж е небольшое перекрестие есть у мечей, п р о 
исходящих из Ирана и х р а н я щ и х с я в музее «Метро
политен» в Нью-Йорке [294, 37, рпс . 6 0 ] . 

Поразительно похож на доспехи коня Таки-
Бустана пластинчатый доспех, найденный при раскоп
к а х в Касри-Абу-Наср в Южном Иране в слое-
V I I в . [347, т. I , рис. 256] . 

Блюдо из Эрмитажа со сценой охоты, обычно н а 
зываемое в пашей литературе блюдом с «согдийским 
всадником», имеет на обороте надпись на среднепер-
спдском языке «Этот сосуд приказал сделать POrï 
Vahnian . 302 весовых драхмы» [153, 162]. Таким 
образом, заказчиком блюда был пранец , с именем, 
которое получило распространение, вероятно, не
ранее V I I I в . [153, 163]. Снаряжение всадника на 
этом блюде относится к тому ж е типу, что и с н а р я 
жение Хосрова в сценах охоты: у него т а к ж е два 
пояса, к верхнему слева привешен прямой меч с п е -
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рекрестием на двух ремнях, а к нижнему — изогну
тое налучье. Справа виден колчан, из которого тор
чат онерення стрел. Этот тип колчана не встречается 
ва такп-буставскнх рельефах, но он отличается и 
от раввесасавпдских колчанов. Ноги всадника опи
раются ва стремена. В руках всадника сложный 
слегка асимметричный лук, такой же, как и в Таки-
Б уставе. 

В результате раскопок халифского замка Каср-
аль-Хейр-ал-Гарби открыта фреска первой поло
вины VIII в., с охотником, на котором надеты два 
пояса, с такими же, как в Таки-Бустане, луком, 
налучьем, колчаном, со стремепамп [341] (рис. 72). 

Письменные источники сохранили нам описание 
полного доспеха позднесасанидского конного вопна: 
«Эти предметы составляли: шлем, „мпгфар" (бар
мица), кольчуга, латы, наручи, поножи, меч, копье, 
щит, прикрепленная к поясу палица, секира или 
булава, колчан с двумя луками с тетивами и трид
цатью стрелами п две крученые тетивы, сзади при-
вязаввые к мигфару. Упоминается также л лошади
ный панцирь» [113, 78]. 

Таким образом, совокупность письменных источ
ников, археологического материала и памятников 
изобразительного искусства показывает, что в на
чале VII в. Иран и Византия, а к VIII в. и арабы 
имели очень сходный тип вооружения конного воина, 
причем письменные источники свидетельствуют о том, 
что это вооружение сложилось вод влиянием север
ных кочевников.3 Вооружение более раннего вре
мени в Византии и сасапидском Иране было другим: 
один пояс и портупея, с помощью которой меч под
вешивался вертикально, колчан у персов также под
вешивался вертикально на бедре, палучья не было, 
панцирь короткий — доходил только до бедра, но-
иожи — из узких горизонтальных полос металла л 
такие же наручи, заменявшиеся иногда кольчужными. 

1 Недавно Г. Тройном было высказано мнение, что вооруже
ние и снаряжение лонного полна описанного тина возникли 
в Иране, откуда их заимствовали другие пароды. Г. Гропп 
не приводит никаких доказательств в пользу своей точки 
зрения, кроме того, чюданный тип вооружения и снаряже
ния (особое внимание обращается на наборные пояса) зафи
ксирован в гроте Такв-Бустав (3)3, 273—278]. 

14 И- И. Раепопова 

Рис. 72. Охотник. Фреска из Каср-аль-Хенр-ал-Гарбн. 

На территории соседней Средней Азии благодаря 
широкому фронту археологических работ засвиде
тельствовано большое количество памятников как 
материальной культуры, так и изобразительного 
искусства. Они позволяют последовательно пред
ставить историю сложения снаряжения вовнов 
VI—VIII вв. 

К раннему сасанидскому типу вооружения при
мыкает терракота эфталитского времени, найденная 
на Афрасиабе, на которой мы видим прямо подвешен
ный к портупее меч. Такая же подвеска меча и ва 
других терракотах этого времени. Воин одет в пан
цирь с кольчужным оплечием. Крупные прямоуголь
ные пластины низа панциря такие же, как на кушан-
ских изображениях [33S, табл. 100, 127]. 

В Пенджикенте, в помещении, уничтоженном при 
постройке ограды храма II в VII в., в нише, заложен
ной при этой перестройке, найдена роспись, изобра
жающая сидящую на троне в виде дракона богиню 
л стоящих перед ней донаторов. Эти росписи можво 
датировать приблизительно VI в. Костюмы донаторов 
имеют некоторые черты раннего сасавндского ко
стюма, в частности пояс с двумя круглыми пряж
ками, от которых спускаются расширяющиеся вниз 
ленты. У одной фигуры меч подвешен вертикально 
на портупее, у другой кинжал подвешен вертикально 
за два кольца, расяоложепвых во двум сторонам 
верхней части ножен. 

В сцене оплакивания храма II , которая также от
носится, вероятно, к VI в., есть персонаж в доспе
хах (рлс. 73). Живопись плохо сохранилась, но 
можно различить наручи из горизонтальных полос 
металла, которые закрывают руку от плеча докистн. 
Пластины подогнаны так, что не мешают сгибать 
руку. По своему устройству эти наручп аналогичны 
найденным в Таксиле в слое первых веков нашей 
эры [328, т. I, 176; т. II, 550;т. III табл. 170, №91] . 
Такой же доспех изображен на скульптуре из Хал-
чапа 1211, рис. 98; 210, 60, табл. 61, 62] и на поз-
днекушапских монетах.4 Подобная конструкция 

* Увеличенное воспроизведение такой монеты см [327 
табл. 50]. 



Pue. 73. Пспджикеит. Храм II. Прорисовка доспехов воина 
из сцены оплакивания. 

сложна и менее удобна, нем применявшаяся в Пенд-
жпкенте в VII—VIII вв. 

Изображения согднйцев имелись на одном погре
бальном памятнике Северной Хонапн, неподалеку 
от столицы государства Северное Цн 1340]. Этот 
памятник был сооружен для выходца из Средней Азии 
в третьей четверти VI в. Он состоит пз нескольких 
плит с рельефами, изображающими различные сцены 
из жизни соотечественников умершего. 

Для нас важна на этих рельефах передача реалий. 
-Здесь пмеется перекличка с охотничьими сценами 
Такп-Бустана. Над головой правителя, так же как 
над головой Хосрова II , несут большой зонт. Всад
ники сидят с опущенными носками ног, без стремян. 
На крупах коней, так же как н в Такн-Бустане, 
крупиые КИСТИ. Как на рельефах Такп-Бустана, 
изображены и наборные пояса с подвесками, мечи 
с ^-образными петлями, подвешенные к поясу двумя 
ремешками. Интересны оседланные лошади без 
всадников с луками седел того же типа, что и в тюрк
ских памятниках. 

Своеобразны пояса на живописи VI в. Балалык-
тепе в Северном Тохаристане: к ним подвешены кин
жал на двух петлях, небольшой ножик, сумочка [4, 
рис. 961. Эти пояса не имеют бляшек, характерных 
для наборных поясов. 

Вероятно, не ранее VI в. можно датировать рас
писную вазу из буддийского храмового комплекса 
древнего Мерва [138]. Предложенная Г. А. Коше-
ленко дата этой вазы IV—V вв. не может быть при
нята ввиду того, что двойной наборный пояс и кол
чан, подвешенный наклонно на двух ремнях, нигде 
не засвидетельствованы для IV—V вв. Эта ваза яв
ляется еще одним памятником средпеазнатско-саса-
нидскн.х связей в области воинского снаряжения. 

Интересные материалы для истории развития 
вооружения дают стенные росписи Афрасиаба, ко
торые датируются третьей четвертью VII в. (151, 
5—7; 272 12]. На этих росписях интересно сочета
ние старого и нового типов вооружения. Новым ти
пом являются стремена и наборные пояса. Однако 
сохраняется еще вертикальная подвеска меча с по
мощью портупеи, к которой подвешен кинжал в вог
нутых к середине ножнах. 

Сочетание таких же элементов имеется на дати
рованных росписях Фундукистана в Северном Афга
нистане. Как показал Р. Гёбль, основание здания 
с этими росписями относится ко времени не ранее 
9Э-х гг. VII в. [311, 313-314). 

У так называемого лунного божества к поясу 
с тремя круглыми бляшками на портупее подвешен 

меч. У так называемого солнечного божества к та
кому же поясу меч подвешен при помощи двух петель. 
На «солнечном божестве» очень короткая кольчуж
ная рубашка, поверх которой надета, по-видимому, 
чешуйчатая кираса. 

Пеиджнкентские стенные росписи, датированные, 
в основном, концом VII—началом VIII в., в сочета
нии с реальными вещами показывают, что в согдий
ском вооружении мы находим все черты, отмечен
ные нами при описании тюркского воина, однако 
вооружение согднйцев имело и много своеобразных 
черт. Напомним здесь лишь эти особенности. Согдий
ская конница была более тяжело вооруженной, чем 
тюркская. Защитное вооружение согдипцев состояло 
из ламеллярпого или кольчужного (очень плотного 
плетения) доспеха длиной до середины голени. Груди 
и плечи часто защищены кольчужными оплечпями, 
нередко с кожаным покрытием. Кожа богато орна
ментирована. Ноги и руки согднйцев защищены дву
створчатыми шарнирными поножами и наручами. 
Шлемы пластинчатой конструкции. К ним добавля
лись нащечннки из узких металлических пластин и 
кольчужная бармица- Иногда у воина на лице была 
кольчужная сетка. Видимо, с этим тяжелым доспе-
хом связаны и некоторые особенности вооружения 
согдипцев — наличие узких колющих мечей, неиз
вестных у других народов раннего средневековья, 
распространение бронебойных наконечников стрел. 
Некоторые отличия от тюрков у согднйцев имеются 
и в стрелковом вооружении. У них в налучье обычно 
два лука; наряду с тюркским типом колчана пмеется 
п колчан, расширяющийся кверху, с торчащим пз 
него оперением стрел. 

Согдийская конница, как можно судить по ро
списям Пепджпкента, атаковала в плотном строе 
с копьями наперевес. Возможность держать строй 
обеспечивалась строгими удилами мундштучного 
типа. Часто использовались металлические наморд
ники. Такого рода мундштучные удила применялись 
тяжелой конницей в Иране в парфянское и сасанид-
ское время. Тюрки, оседлые народы Восточного Тур
кестана и народы Юго-Восточной Бвропы применяли 
удила с псалнямн. Таким образом, применение раз
ного типа удил связано с различной тактикой боя — 
массированным ударом ряда всадников и более под
вижной, более индивидуальной по своему характеру 
тактикой кочевников. Согдийцам были известны 
удила с псалнямн — есть их находки в Пенджпкенте, 
они изображены на росписи Красного зала в Ва-
рахше. В батальных сценах лошадь всегда с мунд
штучными уднламн. 

Согдийское войско изображается как высоко
профессиональное и тяжеловооруженное. Письмен
ные источники дают нам представление о составе 
войска. Это были аристократы и их дружинники-
чакирп I16S, 203—ÏÔ8]. Отряды были небольшими. 
Так, в известном сообщении в Суйшу приводятся 
следующие цифры строевого войска среднеазиат
ских государств: Вохаиь (Фергана) — строевого 
войска несколько тысяч, Мп(Маймург) — несколько 
сот человек, Шы (Кещ) — до тысячи человек, Цао 
(Кабудан) — около тысячи человек и т. д. [49, т. И, 
285—287]. Развитие защитного доспеха, продуман
ность его до мелочей соответствуют аристократиче
скому характеру армии. 

Дружины были н у тюркских хаканов, но у тю
рок наряду с дружинами в походах участвовали и 
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легко вооруженные рядовые кочевники. Тюркская 
конница была более массовой: и подвижной, чем 
согдийская. Согдийцы заимствовали многие дости
жения тюркского военного искусства. Но в то же 
время, будучи сравнительно малочисленными, они 
стремились компенсировать это за счет развитого 
защитного доспеха и умения атаковать в строю. 

Развитое кузнечное ремесло согднйцев полностью 
удовлетворяло потребности армии. А постоянный 
спрос на предметы вооружения со стороны аристо
кратии богатых согдийских городов, в свою очередь, 
способствовал развитию ремесла. Изделия согдий
ских оружейников славились за пределами Согда 
(см. с. 81). Характерно, что мастерская кольчужннка 
в Пенджпкенте размещалась на базаре и представ
ляла собой одновременно его лавку. Многочислен
ность кузнечных мастерских в Пенджпкенте свя
зана, вероятно, также с тем, что наряду с изготовле
нием орудий труда для сельской округи и других ре
месленников значительная часть из них работала 
для нужд войска. Как показывают этнографические 
материалы, в XIX в. скопления кузнечных мастер
ских находились в центрах бекств, где они обслужи
вали потребности как местного сельскохозяйствен
ного населения, так и оскского двора и его окруже
ния, «выполняя для них разнообразные заказы на 
различное холодное и даже огнестрельное оружие». 
Так, в центре бывшего Дарвазского бекства было 
7 кузниц, имелись кузницы и в сельских общи
нах* [103. 206, 208—209]. 

Таким образом, представляется возможным по
ставить вопрос о специфике социальной функции го
родского ремесленного производства. Решающее воен
ное преобладание аристократии над рядовым насе
лением обеспечивалось тяжелым вооружением, ко
торое изготавливали городские кузнецы. 

Как мы видим, вооружение согдийцев VII— 
VIII вв. развивалось под воздействием тюркского. 
Что же касается появления наборных поясов 
в Согде, то оно целиком объясняется тюркским влия
нием. Массовое распространение наборных поясов 
в Согде относится к концу VII—VIII вв. Части на
борного пояса тюркского типа найдены на поселе
ниях почти всех областей Средней АЗИИ (СМ. С. 95), 
население которых оставалось ираноязычным, но 
политические связи тюрков с оседлыми народами 
Средней Азии, подчинение местных княжеств тюрк
скому кагану привели к проникновению тюрков 
в согдийское общество, н прежде всего в среду знати. 
Об этом свидетельствуют документы с горы Муг, 
связанные с именем Деваштпча — правителя Пеид-
жикеита и претендента на общесогдннский престол. 
Предшественником Деваштпча на пенджикентском 
престоле был тюрок, который правил не менее 
15 лет [154, 51]. Много тюрок было в окружении 
Деваштича [150; 154, 18—19, 26, 120, 133]. Деваш-
тич считал себя вассалом кагана. Он писал в одном 
из писем: «А у меня известия таковы: наши гонцы 
сюда спустились и мне от кагана высокий чин и почет 
принесли. И прибыло также много войск, а также 
тюрки и китайцы» [154, 117]. Возможно, что в Согде, 
помимо отдельных представителей тюркских пле
мен, были компактные группы тюркского населе
ния [17, 274, прим. 69]. Вполне определенные све
дения о тюркском населении и даже о тюркских 
династиях имеются для другой области Маверан-
нахра — Тохаристана 1170, 02—631 Каган запад

ных тюрков Тун-ябгу в начале VII в. дал средне
азиатским владетелям тюркский титул и назначил 
к ним резидентов 149, т. Г, 283]. 

Политический характер связей тюрков и согдий
цев, явственно видный но письменным источникам, 
проявился и в материальной культуре. Тюркское 
влияние сказалось прежде всего в вещах, связанных 
с аристократическим и военным бытом, и не было 
отражением массовой миграции. В тюркской и сог
дийской среде особое значение придавалось набор
ным поясам. Известно, что золотой пояс был при
знаком сословной принадлежности среднеазиатской 
знати 116, 323]. Отношение к поясу как знаку ОТЛИ
ЧИЯ вообще характерно для этой эпохи. Прокопий 
Кесарнйский (VI в.) сообщает: «В Персии не позво
лено никому носить ни перстня золотого, ни пояса, 
ни пряжки, ни чего-либо подобного, если это не по
жаловано царем» [209, 17]. Р. М. Гиршман обратил 
внимание на наборные пояса персонажей, изображен
ных на северонранском блюде VIII в., хранящемся 
в Британском музее, отметив тюркское происхожде
ние этнх поясов [309, 69—70]. Изображения набор
ных поясов сохранились в Самарре — центре Абба-
ендского халифата IX в., где находились казармы 
тюркской гвардии I31S, табл. XLIII, LXV, LXVI, 
LXIXI. В XI в. наборный пояс был знаком разли
чия в войсках и при дворе Газневидов, но и в это 
время употребление золотых поясов связывалось 
с тюркским обычаем [25, 257, 270, 274, 435]. Как 
показывают рунические эпитафии, материал, число 
п форма поясных украшений служили знаком отли
чия: «. . . Так как у вас было счастье («вам везло»), 
(памятник вам) водрузили. На' поясе луновпдную 
пряжку мы устроили. (2) Так как у него была доб
лесть, то у своего хана мой бег, Аза тутук, достиг 
пряжки (чиновного пояса)» [167, 95; 276, 98—100]. 
На другом памятнике: «Моя геройская доблесть. 
Мой пояс с сорока двумя (чиновными) пряжками — 
украшениями!» [167,97]. Д. Ласло на основе анализа 
погребений аварских МОГИЛЬНИКОВ установил, что 
рангу воина соответствует определенный металл — 
золото, серебро с золочением, бронза с серебрением, 
бронза, форма и число поясных украшений [322, 
63, 176—178]. С. А. Плетнева на основе материалов 
Дмитровского могильника салтово-маяцкой куль
туры пришла к выводу, что пояс отражает место его 
владельца в воинской среде [206, 162—166]. Та
кое же положение, вероятно, было и в Согде. 
В Пенджпкенте, за исключением 6 случаев, все на
кладные бляшки изготовлены из бронзы. Но и здесь 
были накладки из железа, а также бронзовые части 
пояса, которые имели обкладки золотой пли сереб
ряной фольгой. Поясной наконечник с горы Муг 
украшен серебряной инкрустацией. Украшение брон
зовых частей пояса золотой фольгой засвидетель
ствовано в аварских и кыргызских древностях [98, 
34—36; 322, 41]. 

Д. Ласло приводит данные китайских письмен
ных источников, из которых видно, что количество 
поясных подвесок также обозначало ранг. Кожаный 
пояс с металлическими украшениями был заимство
ван от северных кочевников [322, 181]. 

Весьма любопытные данные по интересующему 
нас вопросу содержатся в «Записке о живописи: 
что видел и слышал» автора XI в. Го Жосюи, кото
рый сообщает, что «при тайском: императоре Гао-
цзуне (650—684) чпиовипки выше пятого ранга ца-
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граждалпсь верительными бирками „суй шэнь юй" — 
..рыба, носимая у пояса"; кроме того, чиновникам 
всех рангов было приказано: владелец фиолетового 
халата должен поспть пояс с золотом я яшмой; 
к темно-красному и светло-красному халатам по
лагается пояс с золотом; к темно-зеленому и светло-
зеленому — с серебром; к темно- пли светло-си
нему — с бронзой; простой парод носил халаты 
с бронзовыми или железными бляшками на поясе» 
(76. 27; 321, 14]. В 713 г. это правило было отме
нено. 

В Японии VIII в. также носили пояса, украшен
ные наборными частями. В императорской сокровищ
нице Шосонпс хранится пояс с золоченой серебря
ной пряжкой, украшенный лазуритовымп наклад
ками прямоугольной и полукруглой формы. Здесь же 
имеются накладки от поясов, изготовленные из 
рога посорога [348, № 31; 349, JN° 81. Пепджпкент-
ские находки характеризуют еще одну до eux пор не
известную сторону значения пояса. IIa многих ху-
мах в Пенджпкенте есть метки. Это оттиски гемм л 
других печатей, а также ключей п пряжек. А. М. Бе-
леппцкнн показал, что они являются знаками за
казчика [26, 2—15]. Оттискивая пряжку своего 
пояса на хуме. заказчик так же наносил свой личный 
знак, как он это делал, прикладывая печать. 

Таким образом, поясу и его частям в эпоху ран
него средневековья придавалось большое значение 
как личному знаку н как знаку социальной при
надлежности. Поэтому ношение поясов того или 
пного типа регулировалось государством. В связи 
с этим неудивительна быстрая смена типов поясных 
украшений, которая происходит в конце VII в. на 
большой территории степей, и появление этих вещей 
в оседлых памятниках. Новые формы —вполне сфор
мировавшиеся и стандартизованные. Выделяются три 
основных ареала поясных наборов: Паноння — Авар
ское государство, Юго-Восточная Европа — Хазар
ский каганат. Центральная и Средняя Азия — воз
родившиеся к концу VII в. тюркские государства. 
По-видимому, быстрые изменения поясных наборов 
теснее связаны с судьбами государственных объеди
нений, чем с судьбами отдельных племен. 

Поясные наборы согдпйцев и тюрок, входивших 
в политическую систему тюргешского и второго 
тюркского каганатов, были одинаковы, по они резко 
отличались от поясных наборов более раннпх тюрок 
первого каганата. 

Для конца VI—VII вв. труднее проследить ло
кальные отличия между поясами и сбруйными на
борами Спбпрп, Средней Азии и Восточной Европы. 
Это сходство, которое так велико, что в начале изу
чения алтайских древностей высказывалось предпо
ложение об импорте с запада поясных наборов н 
украшений узды в Кудыргэ [85, S], может быть, 
можно объяснить возникновением в середине VI в. 
тюркской мировой державы. В VII в. эта типологи
ческая общность распадается почти одновременно 
с разгромом тюркского государства китайцами. 

Для конца VII—VIII вв. поясные наборы Сибири, 
Семиречья и Согда выделяются в обособленную 
группу. Детали наборного пояса, подобные най
денным в Певджикенте в слоях VIII в., нигде не за
свидетельствованы па памятниках старше рубежа 
VII—VIII вв. Может быть, каганы возродившихся 
к концу VII в. тюркских каганатов (680-е гг. — Вос
точный каганат [128, 25—34], рубеж VII—VIII вв.— 

Западный каганат [18, 1, 33; 275. 555—561]) ввели 
ношение поясов с определенным' набором бляшек, 
подобно тому как это делали их современники — 
китайские императоры. Такую же причину можно 
предположить для объяснения быстрого появления 
новых стилей поясных украшений в Хазарском ка
ганате, где распространяются салтово-маяпкие по
ясные наборы [206, 161], и в так называемом втором 
Аварском каганате. 

В конце VII в. в Карпатской котловине на смену 
штампованным поясным наборам приходят литые, 
орнаментированные лозой и грифоном [295, 447— 
453]. В это же время в небольшом кол!гчестве по
является так называемая желтая керамика, не имею
щая аналогий в местном материале. Ряд исследова
телей полагает, что изменения связаны с приходом 
какого-то нового народа, прародину которого искали 
на Каме. Одпако у хронистов того времени это не 
отмечается. Археологические находки Прикамья не 
дают материалов для локализации там прародины 
второй волны аваров. Ряд исследователей отрицает 
эту вторую волну. Одпако перемена поясных наборов 
имеется, и ее надо объяснить. Й. Вернер обратил 
внимание на сходство среднеазиатско-спбнрскпх ча
стей поясных наборов с литыми накладками и нако
нечниками, украшенными грифоном пли лозой, с тер
ритории Дунайского бассейна [355, 310—314; 356, 
279—285]. К материалам, использованным Й. Вер-
нером, прибавились новые пенджикентские находки, 
свидетельствующие об этих связях. 

Матрица, найденная в Пенджпкенте в слое 
VII в., СВОИМИ пропорциями и очертаниями с вогну
тыми сторонами п прпостренным концом, а также 
сложным рельефным орнаментом напоминает авар
ские поясные паконечннкн [297, табл. 6 ,1, 5]. Как от
мечено выше, по форме и технике изготовления зо
лотая обкладка бронзовой бляшки из Пенджикента 
близка к найденным в аварских могильниках. 

Ремесленные изделия с территории Карпатской 
котловины, находящие аналогп в среднеазиатско-
епбпрском материале, могут быть связаны с появле
нием в этой области какой-то небольшой группы 
мастеров. Появление в Карпатской котловине «жел
той керамики» Д. Бяликова связывает с появлением 
здесь какой-то группы мастеров плп купцов пз 
Средней Азиц [289, 30].ъ Можно предположить, что-
по образцам, изготовленным приезжими ремеслен
никами, была выпущена большая серия поясных 
наборов. Часть пряжек, находимых в более ранних 
аварекпх могилах, изготовлена в византийских ма
стерских. Смена поясных наборов приходится в Авар
ском каганате на то время, когда авары перестали 
получать византийскую дань. 

Надо отметить, что Византия в большом коли
честве экспортировала бронзовые пряжки во все-
страны Средиземноморья, а некоторые пз них, как 
мы уже отмечали, попадали в Согд. 

Греческие письменные источники свидетель
ствуют о контактах Византин со Средней Азией; 
только в 60—70-е гг. VI в. в связи с попытками 
византийских правителей заключить союз с тюрками. 
Но археологические материалы, в частности неболь
шая группа пряжек, относящихся к VII в., о кото-

Веигерскио исследователи также учитывают возможность 
согдийского вклада в позднеаварскую культуру; см. (303, 
209—293; 307]. 
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рых шла речь выше (с. 93), показывают, что в 
в VII в. сношения продолжались. Около половины 
византийских монет и подражаний им, найденных 
иа территории Средней Азни, также выпущены 
в VII в. [139, 46, 47, 51; 1781. Наряду с предметами 
византийского импорта, как например серебряное 
блюдо, вышедшее пз константинопольской мастер
ской около середины VI в. и тогда же попавшее 
в сокровищницу бухарского правителя [153, 165— 
267], были распространены в Средней Азии и подра
жания византийским вещам. Таковы золотые брак-
театы, серебряный кувшпн пз с. Покровского с подра
жанием византийским штампам на дне; некоторые 
бронзовые пряжкп. 

Известно, что основным предметом торговли 
между Византией и Согдом являлись шелк и изделия 
из драгоценных металлов. В те времена на такие 
большие расстояния (через степи и пустыни, заня
тые кочевниками) везли главным образом предметы 
роскоши. Бронзовые византийские пряжкп попали 
в Среднюю Азию, вероятно, попутно, вместе с более 
ценными товарами. Предметы роскоши могли при
возить в Согд как непосредственно из Византии, 
так и через посредников. Скромные бронзовые 
пряжкп византийских типов свидетельствуют скорее 
всего о существовании непосредственных связей 
Византии со Средней Азией в VII в. 

Как показал В. 10. Лещенко, через среднеазиат
ских купцов серебряпые сосуды, изготовленные 
в византийских и иранских мастерских, попадали 
в Прикамье. Вместе с ними были привезены серебря
ные сосуды согдийской и хорезмийской работы. 
Импорт серебра в Прикамье начинается с конца 
VII в. [149]. Скорее всего к началу VIII в. отно
сится распространение в Прикамье наборных поя
сов сибпрско-среднеазиатского типа [77 J. Вероятно, 
пояса попадали в Прикамье через согдийских куп
цов. Пряжки с фестончатой рамкой не характерны 
для тюрок, но известны в Прикамье и Пенджпкенте 
[77, табл. 38, 8; 132, рис. 1, 8]. Отметим, что в Прп-
камских погребениях встречаются как целые при
возные пояса, так и местные, с характерными ломо-
ватовскимц наборами [73, рис. 6, 5] . 

Тюркские и согдийские части поясных наборов 
настолько близки, что трудно сказать, кем изготов
лен тот или иной предмет — тюрком или согдийцем. 
Однако согдийские бровзолвтейщики иногда укра
шали свои изделия элементами земледельческой орна
ментации. Наглядным примером этому служат по
ясные накладки, наконечники и пряжки с узором 
в виде виноградной лозы, найденные в тюркских 
погребениях Семиречья, и идентичные им образцы 
из Самарканда и Пенджикента. Поясной наконеч
ник с таким же орнаментом обнаружен в Томском 
могильнике. Не случайно части поясных наборов 
с орнаментацией виноградной лозой найдены именно 
в Чуйской долине, где хорошо известны согдийские 
колонии. 

Вероятно, какая-то часть согдийских ремеслен
ников переселялась в тюркские земли. Как показал 
Л. Р. Кызласов, один пз согдийских гончаров жил 
и работал среди тюрков Тувы [142, 35, рис. 3 ] . 
В раскопанном Л. Р. Кызласовым поминальном 
сооружении в Туве найден глиняный кувшин типа 
согдийских водоносных кувшинов VII—VIII вв. 
Другой кувшин, по-видимому также согдийский, 
происходит из могильника Джаргаланты в Монголии 
[100, рис. 7, 6\. Эта сосуды, скорее всего, изготов
лены согдийскими колонистами, которые уже с III— 
IV вв. проникали вплоть до Китая, а в VI—VII вв. 
основали большие колонии в Центральной Азии 
[268, 147—155; 335, 317—3561. Согдийские пере
селенцы были тесно связаны с тюрками. Потребность 
тюрков в ремесленной продукции была настолько 
велика, что не могла быть целиком удовлетворена 
местными мастерами даже в такой отрасли, как 
выплавка железа из руды, в которой тюрки специа
лизировались еще в V—начале VI в. [142, 45— 
46]. 

Политические объединения кочевников, перехо
дивших от союза племен к государству, использо
вали опыт своих оседлых соседей п подданных 
в создании государственного аппарата и во многом 
перенимали быт и идеологию оседлой аристократии. 
Эта роль согдийцев при каганскпх дворах исследо
вана С. Г. Клящторным [12S, 114 и след]. 

Общность пекоторых областей материальной куль
туры оседлых народов Средней Азии и кочевников-
тюрков связана с известной общностью интересоз 
согдийских городов и тюркских каганов. Колони
зационная деятельность согдийцев и их международ
ная торговля по путям, проходившим через степь, 
была политически выгодна и приносила доходы 
тюркским каганам, которые покровительствовали 
согдийцам. 

Находки бронзовых деталей наборных поясов 
в рядовых домах показывают, что обычай посить 
наборные пояса распространился в широких кругах 
населения. Потребность в стандартизированных по
ясных наборах, когда каждый воин имел пояс, могла 
быть удовлетворена только при наличии развитого 
городского ремесла. Распространение наборных по
ясов в конце VII—VIII вв. в Согде увеличило про
дукцию бронзолитейного ремесла. 

Как показывает анализ вооружения и снаряжения 
воинов, конец VII—VIII вв. — время больших изме
нений в металлообрабатывающих ремеслах Согда. 
Согдийские ремесленники в это время осваивают 
новые виды продукции, обеспечивают возросший 
в это время внутренний рынок и выходят на между
народный рынок. 

Развитие вооружения и снаряжения стимулиро
валось экономическими и культурными взаимосвя
зями согдийского города и тюркской степи. 



УКРАШЕНИЯ 
И УТВАРЬ 

Украшения (серьги, медальоны, браслеты, пер
стни, различные бубенчики и амулеты), найден
ные в Согде, изготовлены из золота, серебра и по 
большей части из бронзы. Иногда они имеют вставки 
пз полудрагоценных камней и стекла. 

Золотые серьги. При раскопках храма I в Пенд-
жнкенте в обходной галерее найдена целая серия 
золотых украшении, исполненных в одной технике. 
Л. М. Белеинцкнй, издавший эти вещи, отметил, что 
они обнаружены в «культурном слое, образовав
шемся над полом в результате долговременного 
использования этого помещения» [42, 2S, 29, рис. 8; 
32, 235]. Они были случайно обронены, видимо, 
во время ограбления храма мусульманами. 

Все пещи фрагментированы. Наиболее полно 
сохранилась серьга в виде овального медальона 
с колечком вверху и остатками подвески вппзу 
(рис. 74, 1, 3). Медальон представляет собой плоскую 
золотую опальную пластину (2,2x1.6 см), с рядом 
зерни но краю, охватывающим «косичку» пз золотой 
проволочки, которая в свою очередь обрамляет 
гнездо из тонкой пластины. В гнездо вставлен крас
ный камень (шпинель или гранат) полукруглый 
it профиле. Оборотная сторона медальона гладкая. 
Колечко, вдевавшееся в ухо, соединено с медальо
ном подвижным шарниром, прикрепленным к золо
той пластинке. Пластинка припаяна сверху на зернь 
п по краю пластины медальона. К шарниру и ко
лечку припаяна сердцевидная пластина, обрамлен
ная по краю Зврныо. Из тонкой пластины сделано 
сердцевидное гнездо с вставкой из бирюзы. Сердце
видная пластинка маскирует шарнир. Снизу медаль
она к зерни припаяна пластина, па которой кренятся 
подвеска пз бронзовой закрепленной горизонтально 
проволочки с нанизанными на нее жемчужинами и 
прикрепленной снизу к этой проволочке подвиж
ной подвески (сохранилась, видимо, не полностью) 
пз золотой зерни, спаянной между собой. 

Другая серьга (рис. 74, 4) по своему устройству 
аналогична только что описанной, по она более 
фрагментарна. На медальоне сверху хорошо видны 
две петельки от шарнира. 

Золотая серьга такого же типа происходит пз 
завала прохода пз помещения 2а в помещение 
18 храма I. Это плоская золотая овальная пластина, 
обрамленная по краю зернью. В центральном гнездо 
пз топкой золотой пластины — вставка из стекла. 
К колечку, вдевавшемуся в ухо, припаяна сердце
видная пластина, обрамленная зернью, с бирюзовой 
вставкой. Подвеска к серые состоит пз бирюзовой 
бусины и жемчужины, разделенных рядом золотой 
зерни. Колечко и подвеска соединены с центральной 
пластиной подвижными шарнирами из бронзовых 
проволочек, украшенных на концах жемчужи
нами. 

Во втором помещении храма I найдены еще два 
колечка от серег. На одном сохранилась сердцевид-
пая пластинка с припаянным гнездом для вставки, 
обрамленная зернью (рис. 74, 5, 6), на другом — 
только фрагмент края с зернью от такой же пла
стинки. 

В той же технике была сделана серьга, от кото
рой сохранился сердцевидный медальон, отличаю
щийся от двух упомянутых медальонов серег отсут
ствием «косички» между гнездом для вставки и 
зернью по краю. Вставка не сохранилась. Внизу, 
сквозь две петельки, припаянные к пластинке, про
ходила бронзовая проволока с насаженными на нее 
по бокам жемчужинами, а к середине, видимо, кре
пилась подвеска (рис. 74. 7). 

Отличается от предыдущих серединная часть еще 
одной серьги (рис. 74, 2). Она состоит из цельно-
отлитой пластинки подтреугольных очертаний с фи
гурно вырезанными краями. На концах треуголь
ника — петельки, отлитые вместе с пластиной. Обо
ротная сторона гладкая, наверху к ней припаяна 
пластинка, а к пластинке — две петельки. С лице
вой стороны по краю пластины идет мелкая зернь. 
В верхней части имеются два круглой формы гнезда, 
в которые вставлены красные камин типа шпинели. 
Нижнее гнездо фигурное, камень в нем также крас-
пый, но более светлый п прозрачный, чем в верхних 
гнездах. Поверхность камня рельефная. В петель
ках по бокам сохранились стремечковпдпые под
вески, причем одна с плоским краем, а другая — 
с зубчатым. Проволочки: продевавшиеся в ушко-
медальона, припаяны к пластине подвески. Под
вески имеют вставки из темных красных камней. 
Один из камней вывалился, а между дном гнезда и 
камнем имеется паста, на которую приклеивались 
камни. По технике изготовления к этим золотым 
изделиям примыкают медальон и подвеска из бронзы 
(рис. 74, 8; 78, 20). 

Овальные медальоны золотых серег из Пенджи-
кепта по форме и технике изготовления аналогичны 
золотому медальону из погребения в долине Таласа 
[317, табл. ï, /.9J, золотым медальонам на ожерелье 
из Мнхаэльефе.тьда близ Лианы [14, 24. рис. 101; 
137, 293—295, рис. 104—1061, медальону из Чмнт 
[183, табл. CXX1V, 7], золотым вещам из находок; 
1S6S г. у р. Морской Чулек близ устья Дона ЦО,. 
77; 137, 2771. Также близки к ним медальоны пз : 
ожерелий п от портупей, найденные в с. Глодосы 
[226, табл. I —II, VII1. Все перечисленные вещи, 
близки между собой стилистически и по технике • 
исполнения: они инкрустированы крупными кам--
пямн, важным элементом украшения является зернь,, 
идущая по краю медальона и около гнезда для-
вставки камня. Кроме того, почти на всех вещах, 
между рядами зерии имеется золотая «косичка». 

но 



В застежку ожерелья из Мяхаэльсфельда включена Рис. 74. Серьги » браслеты. 
золотая монета Юстнна в Юстиниана (52G—527 гг.), л—7, s, зо, is, и — Пеяджихевт, ш — Чялек; хх — Талн-Барву. 
ао которой ожерелье датируется VI в. Вещи из Мор- — — волом, — р 
:кого Чулека М. И. Артамонов также датирует 
VJ в. Интересуюлцие яас вещи из Глодос датируются логнй следует датировать также VI—VII вв. Пенджп-
VI—VII вв. кентские медальоны серег несколько отличаются от 

Пенджнкентские находки на основании этих ана- европейских медальонов ожерелий по набору камней. 



Рис. 75. Бронзовые серьгп. (1—25). 
1—24 — Пенджикент; SS — Аул-тспе. 

В Европе — оникс, агат, сердолик, в Пенджикеите — 
шпинель, сердолик, жемчуг, бирюза. Это позволяет 
предположить, что пенджпкеитскне вещи скорее 
всего местной работы. То, что такая техника хорошо 
была знакома в Согде, показывают реплики золотых 
вещей, выполненные в бронзе [42, 31]. Ювелирные 
изделия во всяком случае свидетельствуют о впзан-
тийско-согдийских связях. 

Бронзовые серьги. Бронзовые серьги пзПенджп-
кента резко отличаются от разобранных выше золо
тых как по форме, так и по технике изготовления. 
Все они, за исключением одного экземпляра, литые. 
По форме их можно разделить на группы. 

I. Несомкнутое кольцо с отростком в верхней 
части и колечком внизу, к которому прикреплялась 
подвеска. На отросток надевалась бусинка; на одной 
из серег бусина жемчужная. Серег такого типа 
5 экз. (рис. 75, 1—4). Вероятно, сюда же относятся 
еще 2 серьги плохой сохранности с колечком внизу. 

II. Несомкнутое кольцо, на которое надева
лась подвеска (таких найдено 4 экз.; рис. 75, 5—7). 

III . Несомкнутое кольцо с утолщением посере
дине, разрыв в кольце находится над утолщением 
(имеется 3 экз.; рис. 75, 8—10). Обломок серьги 
такого типа происходит из Аул-тепе. 
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IV. Несомкнутое кольцо с утолщением посере
дине и с отростком у разрыва в кольце (найдено 
2 экз.; рис. 75, 7/, 12). 

V. Несомкнутое кольцо с разрывом наверху и 
с утолщением, которое переходит в неподвижную 
«подвеску» в виде двух шариков, отлитую вместе 
с серьгой (рис. 75, 13). 

VI. Несомкнутое кольцо; в отличие от серег 
первой группы утолщение — посередине; к нему 
примыкает колечко для подвескп (найдены 2 экз.; 
рис. 75, 14, 15). На одной пз этих серег подвеска 
сохранилась. К этой же группе относится фрагмент 
серьги (рис. 75, 16), у которого не одно колечко для 
подвескп, а два — одно за другим. Через них про
девалось колечко подвески. 

VII. Несомкнутое кольцо с бпконическим утол
щением, внизу от утолщения отходит отросток, кото
рый, вероятно, служил для прикрепления бусинки 
(имеются 2 экз.; рис. 75,17,18). Одна серьга (рис. 75, 
14) найдена вместе с подвеской. Подвеска цельно
литая, удлиненная, коническая, с колечком вверху 
и стерженьком внизу. Под колечком — утолщение. 
На стерженек, видимо, надевалась бусинка. Найден 
еще 1 экз. точао такой же подвески (рис. 75, 19). 

Интересны подвески, состоящие пз бронзового 
стерженька, заканчивающегося наверху глухоа пет
лей. На стержень надеты бусины: в одном случае — 
крупная коралловая и на конце мелкая жемчужина 
(рис. 75, 20), в другом — бусина синего стекла с бе-



лымп главками, н и ж н я я бусинка ие сохранилась 
(рис. 75 . 21); в третьем — бронзовая н стеклянная 
бусины (рис. 75, 22) (но эта подвеска, видимо, со
хранилась не полностью); в четвертом — крупная 
стеклянная бусина и на конце мелкая жемчужина 
(рпс. 75 . 23). в пятом — на бронзовый стерженек 
надета сердоликовая граненая бусина. По всей ве
роятности, к этой же категории вещей можно отнести 
Я бронзовую литую шаровидную подвеску с колеч
ком сверху для подвешивания и маленьким шариком 
внизу (рис. 75. 24). Эти нодвескп могли принадле
жать к различным группам серег. При изготовлении 
серег стержепек подвески, вероятно, пропускался 
сквозь колечко серьги, затем он закреплялся наглухо 
п на него нанизывались бусины. Бронзовые цельно
литые подвески надевались на колечко серьги. Ко
лечко, как показывает одна нз серег (рис. 75 . 14), 
несомкнуто. 

Серьги Пепджпкеита найдены в хорошо датиро
ванных монетами жилых комплексах. Благодаря 
этому впервые значительную коллекцию серег пз 
оседлого поселения Средней Азии можно датировать 
с точностью почти до полувека . 

Стратиграфия и нумизматический материал дают 
основания для датировки слоев, в которых найдены 
серьги. Выяснено, что появление серег I группы 
в Пенджпкенте относится ко времени не позже на
чала V I I I в. . они бытовали до конца существования 
города, т. е. до 70-х гг. V I I I в. Серьги II группы 
относятся к середине—второй половине V I I I в. 
Серьги I I I группы появляются не позже первой 
трети V I I I в. и бытуют до конца существования 
города. Серьги IV группы найдены в комплексах 
третьей четверти V I I I в. Единственная серьга 
V группы найдена в доме с монетой чекана 761 — 
762 гг. Серьги VI группы ПОЯВИЛИСЬ не позже се
редины V I I I в. И бытовали до гибели Пенджикеита. 
Серьги V I I группы, ВИДИМО, следует относить к пер
вой четверти V I I I в. 

^Только одну серьгу нз Согда, происходящую 
с пола западного сектора коридора замка Аул-тепе, 
можно датировать V—VI вв. Это кольцо (фрагменти-
рованпое), к которому припаяна пластина овальной 
формы с закраиной. Поле пластины разделено тон
кими перегородками, вероятно, на пять секторов, 
в трех из которых сохранились вставки пз стекла 
(рис. 75, 25). 

Подвески к серьгам, состоящие нз бусин, и ими
тирующая их литая подвеска появляются в Пенджи-
кенте не позже середины V I I I в. и бытуют до конца 
существования Пепджнкента . 

Таким образом, большинство бронзовых серег 
связано с последним периодом жизни Пенджикеита. 
хотя вполне возможно, что бытование отдельных 
вещей было длительным. 

Находки серег при раскопках других памятни
ков Согда, кроме Аул-тепе и Пенджикеита, мне не
известны, но они встречались на соседних террито
риях Средней Азии: в Фергаие, в Семиречье, в Хо
резме и в низовьях Сырдарьи, в могильниках Памира. 
Золотая серьга, похожая на бронзовые серьги пз 
Пенджикеита I тнна : была найдена при раскопках 
Чакалак-тепе в Северном Афгаипстапе. На отростке 
вверху надета жемчужина . Подвеска золотая, укра
шенная жемчугом и агатом [319, 28, рис. 5S, табл. 56 I. 
Близка к V группе серьга, найденная в погребаль
ном сооружении па Западном Памире [13, рис. 2, 5]. 

К VI типу относятся серьги пз грунтового погребе
ния в урочище Хозпна-хопа [145, 158—159, рпс. 29, 
2. 3] н е городища Кайноват в Фергане [200, табл. V I , 
12], две серьги с городища Ак-Бешпм в Чуйской 
долине [141. 216, рпс. 45, 24; 143, 156—157, рис. 6, Л . 
Е. Е . Неразнк сопоставляет серьгу, найденную 
в Якке-Парсане , с серьгой VI типа из Пенджикеита 
[193. 301, табл. 14. 6], Однако серьга нз Я к к е - П а р -
сана ие находит прямых аналогий в Пенджнкепте, 
и поэтому связывать ее с этой группой нельзя . Б л и з к а 
к VI I группе пенджпкептскпх серег серьга с такы-
ров Беркут-калы, но в отличие от них у последней 
разрыв в кольце находится иад утолщением, притом 
отросток гораздо длиннее [253, рис. 7 3 ! . Серьгу 
V группы напоминает изданная С. П. Толстовым 
серьга из Беркут-калы [253, рис. 731. Д в е фрагмен-
тпрованные с такыров Беркут-калы, состоящие нз 
кольца с надетым на него «колесиком», от которого 
отходит подвеска, очень близки к серьге пз к у р 
гана № 3 второй группы К у р а я на Алтае [101, 97, 
рнс. 1 7 | . Вероятно, к этой же группе относится 
серьга нз Куюк-калы, но ее описание отсутствует, 
а воспроизведение недостаточно четко [195, рнс. 9 ] . 
В замке 2S Беркут-калннского оазиса найдена брон
зовая подвеска от серьги, представляющая собой 
шарик с колечком, прикрепленным к нему для под
вешивания; подпеска отдаленно напоминает под
веску нз Пенджикеита [194, рнс. 67, 6]. Замок да
тируется VII—серединой V I I I в. [194, 143]. Фраг
мент серьги с верхнего горизонта «Большого дома» 
Джеты-Асар jYe 3 затруднительно отнести к какому-
либо типу из-за плохой сохранности вещи [148. 
66—6S, рпс. 13, 15). 

Некоторые исследователи объясняют появление 
серег с подвесками в Средней Азии связями ее с Х а -
зарпей и подвластными ей землями [236, 117). 
Однако те и другие серьги пмеют существенные 
отличия. Серьги салтово-маяцкой культуры более 
удлиненные, чем среднеазиатские, отросток в верхней 
части их расположен ближе к середпне, подвеска — 
другой формы [206, 197, табл. 4, 56*1. 

Салтовскпе и среднеазиатские серьги находят 
аналогии в сибирском материале. Некоторое влия
ние алтайских образцов па развитие серег салтово-
маяцкой культуры в рапнее время отметил И. Я . Мер-
перт [187, 30]. Серьги из Пенджикеита VI I группы 
близки к серьгам из кургана V могильника Катанда II 
на Алтае, которые, однако, отличаются более длин
ным отростком внизу и наличием отростка на верх
ней части кольца. Этот курган по инвентарю 
А. А. Гавридова относит к ранним катандпнекого 
типа [71, 67, рис. 7, 4, 5]. Интересно, что этот тип 
серег встречается но только в сибирском тюркском 
погребении. Найденная в тюркском погребении на 
Тянь-Шане и кургане 69 могильника Аламышпк 
бронзовая серьга близка к VI I пенджнкентскои 
группе, по отличается от нее отсутствием ребра-
утолщения [47, S3, рис. 45) . Л. Н. Бернштам дати
ровал это погребение временем ие ранее V I I I в. 
Пользуясь классификацией А. А. Гаврнлонон, это 
погребение следует отнести к VII в. или во всяком 
случае ко времени не позже начала V I I I в. 

Таким образом, наиболее полные аналогии 
серьги Пенджикеита находят в Фергане и Семи
речье, более отдаленное сходство наблюдается с ма
териалом из тюркских ногребеннй Средней Азии и 
Сибири. Существенно отличаются от ненджикеитских 
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серьги из Хорезма, которые в свою очередь ближе 
к серьгам салтово-маяцкои культуры, чем пенджп-
кентекпе. Изучение коллекции тшджпкентскях серег 
показывает, что соотношение тех и других — гораздо 
сложнее, чем это представлялось по отдельным на
ходкам. Серьги Средней Азии не столь близки к серь
гам салтово-маяцкои культуры, как это казалось 
раньше. 

Браслеты. В Согде найдены бронзовые браслеты 
двух тппов — пластинчатые и округлые в сечепнн 
(рпс. 74, 9—13). Все браслеты литые. 

Обломок пластинчатого браслета (шириной 
1.4 см), с тремя продольными желобками на впеш-
ней стороне, происходит из слоя не позже VIII в. 
(рпс. 74, 13). Другой обломок пластинчатого браслета 
(шпрпной 1.5 см) с двумя желобками по краю, орна
ментированный мелкими ямками, нанесенными пун
соном с лицевой стороны (рпс. 74, 12), найден в слое 
первой четверти VIII в. 

Судя по сохранившимся почти целиком экземпля
рам, округлые в сечении браслеты были с несомкну
тыми концами (рис. 74, 9, 11). У четырех браслетов 
наблюдается очень небольшое утолщение на концах, 
один пз них детский. Концы браслетов как бы 
срезаны. У одного — около конца два валика. 
Он найден в слое третьей четверти VIII в., другой 
нз браслетов с утолщением на концах — в слое 
середины VIII в. 

Целый браслет с утолщенными концами происхо
дит пз раскопа № 2 на городище Талп-Барзу пз 
слоя V—VI вв. (рис. 74, 11). Обломок округлого 
в сеченпп браслета обнаружен в слое VI в. в пункте 2 
на городище Афрасиаб А. И. Тереножкппым. В слое 
VII в. — фрагмент витого бронзового браслета очень 
плохой сохранности. В разных слоях городища 
древнего Пенджпкента обнаружено еще 11 фрагмен
тов браслетов, округлых в сечении, с концами той же 
толщины, что и остальная часть браслета. 

Пластинчатые браслеты из Пенджпкента прямых 
аналогии не имеют. Пластинчатые браслеты, но 
других тппов характерны для погребений При
камья VII—IX вв. [77, 70—71, табл. 36, 11—20]. 

Согдийские браслеты округлые в сеченпп, очень 
просты по форме и в связи с этим находят широкие 
аналогии. Браслеты округлые в сечешш и с утол
щением к концу найдены при раскопках кургана 6 
Копенского Чаа-таса [98, 39, рнс. 63 ] и могильнпка 
Капчалы [146, рпс. 1, 1], причем браслет пз могиль
ника Капчалы 1 имеет утолщение посередине. На тер
ритории Средней Азии браслеты с утолщением на 
концах п посередине обнаружены в погребальной 
постройке IV некрополя древнего Миздахкана и 
на городище Курганча в слое, датируемом монетами 
концом VII—первой половиной VIII в. [277, 111, 
рис. 50, 6—SI. Округлые в сечении браслеты рас
пространены на довольно большой территории — 
онп есть в могильниках Прикамья VII—IX вв. 
[77, табл. 36, 1—4], в могильнике VI—VII вв. 
Суук-Су [218, табл. XI, 10], в Борисовском мо
гильнике [223, табл. II, 3], в могильнике Чмц 
[92, рис. 2, 10—11]. Как уже было отмечено в лите
ратуре, «браслеты этого типа не являются ни локаль
ным, нн датирующим прпзпаком» [92, 130]. 

Браслеты, представленные на росписи Пенджп
кента н Афрасиаба, посередине имеют вставку 
с цветным камнем, переданы желтым цветом, как 
обычно изображается золото. Золотой браслет VII — 

VIII вв. с утолщенным концом и вставкой из камня 
посередине, был найден в с. Глодосы [226. табл. V. 7] . 

Перстни. В Согде найдены по преимуществу 
перстни аз бронзы, но есть отдельные экземпляры 
пз золота и серебра. Все перстни можно разделить 
на несколько групп: перстни-печати; перстни с глад
ким щитком; перстни с гнездом для вставки и с ши
пом; перстни только с гнездом для вставки; перстни 
с мелкими несколькими гнездами для вставок; спле
тенные на проволочек. 

П е р с т и пи е ч я т и. Выделяются бронзо
вые литые перстни, у которых на плоском щитке 
представлены животные и шипы, помещенные обычно 
перед изображением. Техника выполнения — углуб
ленный рисунок. При раскопках храма II в слое 
конца VII—начала VIII в. был найден перстень 
с головой кабана в профиль (рис. 76, 1). Иконографи
чески это изображение близко к сасанпдеким и сог
дийским ткапям [97, 93—94, рпс. 7; 271, 21]. Для са-
санпдекой глпптпкн характерна не голова кабана, 
а целая фигура животного [53, 755—186, рис. 748— 
7491. 

На щитке перстня, обнаруженного в помещении 
36 объекта VI (датируется серединой VIII в.), 
изображен горный баран в манере, которая находит 
аналогии в сасанпдекой глиптике [53. рпс. 337, 
339, 3431 (рис. 76, 2). 

Щиток перстня из помещения 78 объекта III укра
шен фигурой двугорбого верблюда (рис. 76, 3). 

В слое с фельсами объекта XIII был обнаружен 
перстень с изображением стоящего оленя с ветвис
тыми рогами (рпс. 76, 4). Оно выполнено очень при
митивно и напоминает наскальные рисунки. 

Интересна находка в лавочке (помещение 47 
объекта XVI) на базаре, выходящем на улицу 4, 
двух перстней с изображениями животных на щит
ках — на одном чрезвычайно условно выполнен 
двугорбый верблюд (рпс. 76, 5), на другом — ско
рее всего птица (рпс. 76, 6). 

В помещении 2 объекта XVII, относящегося 
к первой четверти VIII в., найден бронзовый пер
стень того же типа, что и предыдущие, но на щитке 
у него не изображение, а двустрочная надпись кур
сивным согдийским письмом (рис. 76, 7). В связи 
с этой находкой следует упомянуть бронзовую пе
чать с согдийской надписью [34, 96, 100 ) (рпс. 62, 2). 

Из слоя середины VIII в. происходит бронзовый 
перстень с шипом и щитком, на котором процарапана 
фигура животного. Щиток ромбический с выступами 
по углам (рпс. 76, .9). 

В одном жилом комплексе {помещения 1. 2 
объекта VII) найдены два фрагмептпрованных брон
зовых перстня. У одного — шип и восьмерковид-
ный щиток с процарапанными косыми крестами, 
у другого — на небольшом округлом щитке — про
царапанные веерообразно расходящиеся штрихи 
(рпс. 76, 8). 

П е р с т н и с о щ и т к о м (рис. 76, 10—14). 
Из 5 бронзовых перстней с плоским щитком у двух 
щиток орнаментирован. В одном случае — это изо
бражение жпвотпого, в другом — несложный орна
мент (рис. 76, 10, 11). 

В завале кузнечной мастерской (помещение 153 
объекта III) найден маленький бронзовый перстень. 
У него — плоский ромбический щиток с рисунком 
в виде листка (рис. 76, 12). Надо упомянуть два 
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железных перстня очень плохой сохранности, со 
щитками (рис. 76, 15). 

Л о ж н ы е п е р с т н и - п е ч а т и . Из жи
лища рядовых горожан (помещение 18 объекта XIV), 
относящегося к первой четверти VIII в., происходит 
бронзовый ложный перстень с изображением козла 
(рис. 76, 18). 

Три серебряных ложных перстня имеют шип и 
изображения на плоском щитке (рис. 76, 16, 17, 10). 
НаТдвух — рисунок неясный, а на третьем видно ка
кое-то животное, которое грызет орехи (?) (рис. 76, 
17). Перстень с «грызуном» найден в отвале, а два 

Рис. 76. Пенджнксит. Перстни. 
1—14, is. 21 — бронза; is — железо; 16, 17, 10, 20 — серебро. 20 — 
нз слоя VI в.; 1 — из слои конца VII—начала VIII в.; S, 6, 7, IS — 
»а слоя первой четверти VIII п.; 2, О — из слоя середины VIII п.; 
4, 16. 17. 19 — на слоя третьей четверти VIII в.; з, S, э—is, 21 — да
тировка неясна. 

других — в слоо""трстьсй*четверти VIII в. 
Два перстня с плоскими щитками без изображе

ний на них и с шипом происходят из погребения 
в Таласской долине [317, табл. XVIII, 16]. 

П е р с т н и с г н е з д о м н ш и п о м. В слое 
VI в. найден серебряный перстень с сердоликовой 
геммой. Гемма с изображением зебу, по определению 
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В. Г. Луконина, сасанпдскон работы (рис. 76, 
20) 1175, 242-243, рис. 28]. 

Бронзовые перстни этого типа (5 экз.) все очень 
плохой сохранности, некоторые из них полые внутри 
(рис. 76, 21). На сохранившемся целиком перстне по 
наружной стороне тшден продольный шов. Перстни 
этого типа найдены в слоях VI—VII, VII, первой чет
верти VIII в. Они представлены на росписи VI в. 
в Балалык-тепе [4, рис. 96—100, 129]. Один брон
зовый перстень с гнездом для вставки и шипом проис
ходит из погребения на Западном Памире [13, 
рис. 1, 24]. 

В Эрмитаже хранится золотой перстень с шипом 
и сасапидской сердоликовой геммой VI—VII вв. [327, 
рис. 103]. В Северном Афганистане на городище 
Чакалак-тепе в слое VII—VIII вп. найден золотой 
перстень с шипом и лазурнтовоп геммой. Там же 
обнаружен медный перстень с гнездом для вставки 
и шипом [319, 23, рис. 5S, табл. 5С. 2\. 

П е р с т н и с г н е з д а м и . Три перстня, 
происходящие из Пенджпкснта, — золотые. Один, 
с крупной аметистовой вставкой, найден в неболь
шом кладе вещей на цитадели [238, 97, табл. 39, 5], 
другой, со вставкой геммы из красного камня, — 
при раскопках объекта XIII [44, 268, рис. 2. 6]. 
Особенностью этих перстпей является то, что гнездо 
для вставки у них изготовлено отдельно, а затем 
припаяно к шпике. Третий — при раскопках 
объекта III; гнездо для вставки сделано вместе с шин
ной и украшено рельефным орнаментом, вставка 
отсутствует. 

Два обломка перстней из бронзы с крупными 
гнездамп, изготовленными отдельно, а затем на
паянными на шинки, происходят из слоя се
редины—третьей четверти VIII в. У одного вставка 
из стекла, у другого — из шпинели. Обломок брон
зового перстпя с большим гнездом для вставки, от
литым вместе с шинкой, найден в зольнике, датиро
ванном фельсами. 

Из слоев VII в., первой четверти VIII в. и третьей 
четверти VIII в. происходят бропзовые перстни с не
большими гнездами для вставок (рис. 77. 3—9). 
Вставка из голубого стекла сохранилась только в од
ном перстне (рис. 77, 7). 

В забутовке пенджнкентской городской стены 
VI в. найден бронзовый перстень с ромбическим 
гнездом. 

Отметим также находку обломка перстня с круп
ным гнездом и пластинчатой щипкой, а также обло
мок бронзового перстня со вставкой из стекла, окайм
ленной дополнительным ободком (рис. 77, 10). 

Отличаются от перстпей этой группы из Пенджн-
кента два бронзовых перстня с гнездами для вставок 
из Аул-тепе в Каршинском оазисе (рис. 77, 1—2). 
Они найдены на полах помещений. Оба перстня 
литые, массивные, с шинками, прямоугольными в се
чении. Шинки в месте перехода к гнездам имеют 
выступы. У одного из перстней (фрагментпрован-
ного) сохранилась вставка из шпинели, у другого — 
вставка утеряна. Гнездо у последнего по краю обрам
лено ложной зернью. Эти перстни происходят из 
слоя V—VI вв. 

В Пенджикенте имеются два перстня, у которых 
по два мелких гнезда для вставок (рис. 77, 12—13). 
В помещении середины VIII в. найден ЛИТОЙ бронзо
вый перстень, щиток которого образован одним цен
тральным н восемью боковыми сквозными гнездами 

для вставок. Щиток и шинка отлиты одновременно 
(рис. 77, 11). 

В и т ы е п е р е г н и . Имеются 5 экз. Три най
дены в Пенджикенте в слое середины VIII в. Один 
сделан из перевитых золотой и серебряной проволо
чек, к которым припаяно три небольших золотых 
гнезда для вставок. В центральном гнезде сохрани
лась вставка из бирюзы (рис. 77, 18). Два других со
стоят из двух перевитых бронзовых проволочек, 
образующих щиток спирального рисунка (рис. 77, 
14, 15). Перстень со щитком из закругленной про
волоки, аналогичный пенджикентским, найден в мо
гильнике на Западном Памире [13, рис. 1, 13]. 

Из Пенджикента происходят перстень, состоя
щий пз двух перевитых бронзовых проволочек с гнез
дом для вставки (рис. 77, 20), и серебряный с бирю
зовой вставкой, па шинке которого намотана про
волочка (рис. 77, 16). 

Кроме того, в пенджнкентской коллекции имеется 
еще 6 обломков плохой сохранности, вероятно от 
перстней, а также серебряное кольцо, отлитое 
в форму, и орнаментированное «косичкой» как с на
ружной, так и с внутренней стороны. Но оно. ве
роятно, не являлось наперстным (рис. 77, 79). Два 
перстня. найденные в Пенджикенте. один из них 
фрагментпрованный. имеют незачищенные литейные 
швы. Оба отлиты со щитками и, судя по продольным 
литейным швам, — в двусоставных разъемных фор
мах (рис. 77. 17, 21). 

Широкие аналогии находят только перстни 
с гнездом для вставки. Они есть в тюркских погребе
ниях Чуйской долины [259, табл. XLV, Ю—12\. 
на раннесредневековых поселениях Хорезма [194, 
рис. 67; 195, рис. 9; 253, рис. 73], на поселениях 
в низовьях Сырдарьн [148, рис. 13, 12—14], в по
гребениях па Западном Памире [13, рис. 1, 20], 
на поселении Чакалак-тепе в Северном Афгани
стане [319, 23, рис. 58]. Перстни этого типа распро
странены п за пределами Средней Азии, например 
в салтово-маяцкой культуре Восточной Европы [206, 
738, табл. 4, рис. 361. Такой широкий ареал связан 
с простотой формы перстней этого типа. 

Перстни-печати с плоским щитком с давних вре
мен известны в Средней Азии и сопредельных стра
нах [157. рис. 4, 4—5; 169. табл. LX.V; 328. т. III. 
табл. 197. 14, 143—745]. 

Перстни составляют одну из самых больших групп 
украшений нз Пенджикента (более 50 экз.), причем 
значительная часть их служила печатями. Перстни-
печати из разных по ценности материалов имела не 
только знать, но и рядовые горожане. Об этом свиде
тельствуют находки их в жилищах рядовых горо
жан и в лавочках-мастерских. Распространенность 
печатей можно объяснить развитой деловой жизнью, 
когда все юридические акты (договоры об аренде, 
о купле-продаже, брачные договоры и т. д.) скрепля
лись печатью [154], а это, в свою очередь, показы
вает, что рядовой горожанин Согда выступает как 
лицо, юридически самостоятельное. 

Как мы видели, перстни-печати характерны для 
народов Азии и ее южных соседей, причем перстнп-
печати с шипом и изображением на щптке особенно 
типичны для Согда. В коллекции Гос. Эрмитажа из 
случайных находок, в основном на городище Афра-
снаб, имеется целый ряд таких перстней-печатей.1 

1 ГЭ, отдел Востока, гл. 599, 608, 606. 
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На Афраснабе при раскопках богатого жилища (так 
называемого дворца) в коридоре под полом II пе
риода вместе с кладом монет Тархуна III. G. Ташход-
жаевым найден бронзовый перстень со щитком и 
шипом. На щитке — изображение козла. Не слу
чайно почти полное отсутствие перстней-печатей 
в тюркских могилах. Тюрки, завоевавшие за корот
кий срок огромную территорию, оказывали влияние 
на военное дело и, в частности на оружие и убран
ство согдийских воинов. Однако у них не было опыта 
в государственном управлении и торговле, и в дело
производстве первого тюркского каганата большую 
роль играли согдийды ИЗО). 

Медальоны. Подвески. В Пенджикепте при рас
копках объекта XIII был обнаружеп медальон, со
стоящий из бронзовой округлой пластины; к оборот-
вой стороне которой припаяно ушко. В нижней 
части пластины имеется подтреугольный выступ. 

Рпс . 77 . Перстнп. 
-15, 17, 20, 21 — бронза; 

G лицевой стороны по краю медальон украшен 
«зернью». В центре медальона из пластины напаяно 
гнездо для вставки. Края гнезда немного загнуты 
внутрь (рис. 78, 5). 

На городище Чилек на полу восточной комнаты 
здания, погибшего от пожара, найден медальон 
с вставкой сердолика в бронзовой оправе (?), напо
минающий описанный выше пенджнкентский (рис. 74, 
&'). Раскопки этого здания дали также монету Констан
тина Погоната (6G8—685 гг.) с перечеканкой, по-
видимому, при византийском императоре Артемии-
Анастасии (713-715 гг.) [84, 229—2301 

Из храма I Пенджнкента происходит бронзовая 
двучастная подвеска, одна из частей которой, по-
видимому верхняя, — прямоугольная, оформленная 
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Pue. 78. Пенджпкепт. 
i s , 7, 9, io — подвсекп; 12—14, 17 — бубенчики; п. is, ie — «са
моварчики»; S, IS — пуговицы; С — серебряная оправа. 6 — серебро; 
1—S, 7—is — бронза. 

по краю «зернью» с напаянным гнездом прямоуголь
ной формы для вставки {вставка утеряна) (рис. 78, 
20). Она при помощи шарнира соединялась с дру
гой — сердцевидной, имеющей три круглых напаян
ных гнезда для вставок; в двух гнездах сохранились 
сердоликовые вставки. По краю пластины идет ряд 
«зерни», на расстоянии 0.5 см от бортика нижнего 
гнезда также имеется круг из «зерни». В Пенджи-
кенте найдено несколько подвесок, возможно играв

ших роль амулетов. При раскопках дворца прави
теля на цитадели — бронзовая подвеска, представ
ляющая собой небольшую (высотой 3.2 см) женскую 
статуэтку в так называемой позе Венеры Медицей-
ской (рпс. 78, ./). 

Из помещения 38 объекта VI происходит челове
ческая фигурка-подвеска (рис. 78, 2). Из подвесок 
такого рода особенно близки к пенджикентской брон
зовые пдольчики из могильника Кара-Булак в Фер
гане [23, 49, рпс. 10]. Подвеска в виде человеческой 
фигурки обнаружена также в тюркском погребении 
в Семиречье [259, табл. XLIX, 3]. 

Подвеска в виде конька из Пенджикента имеет 
аналогии в Восточном Туркестане (рис. 78, 3), 
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в Семиречье 1141, рис. 40, 4] и в салтовской куль
туре [206, рис. 49, 13—15). 

В небольшой клад вещей, обнаруженный на цита
дели, входит также бронзовая подвеска в виде кув
шинчика и так называемая ногтечнстка [238, табл. 39, 
рис. 4, 12\. Подобная ногтечнстка найдена при 
раскопках Батур-тепе. Кувшинчики, аналогичные 
пенджпкентскому, известны в древностях Восточного 
Туркестана [119, рис. 34]. 

В разных местах городища в слоях VIII в. обна
ружено S так называемых самоварчиков, причем 
в двух случаях найдены обе половинки, а в осталь
ных только одна из них (рис. 78, 11, 15, 16]. «Само
варчики» литые, с двумя сквозными отверстиями 
в «ножке». Край одной из половинок утопчен для на
саживания края другой половинки. У некоторых из 
«самоварчиков» — ребристая поверхность. 

Аналогичные вещи известны в Чуйской долине 
и в погребепиях салтово-маяцкой культуры [259, 
табл. XLIII, 1, 2; 206, 166, рис. 44, 63], причем они 
отличаются от пепджнкептских наличием дополни
тельных выступов со сквозными отверстиями у бор
тиков, которые обеспечивали надежное скрепление 
без насадки одной половины на другую. В салтово-
маяцкой культуре «самоварчики» найдены в муж
ских погребениях. Можно предположить, что они 
были амулетами. 

В Пенджпкенте есть три фрагмента, видимо, от 
подвесок, на которых нет следов от крепления. 

При раскопках помещения 110 в предпольном 
слое объекта III найдена серебряная овальная оп
рава, с мыском с одной стороны. Вставка отсутствует. 
Вероятно, это был какой-то медальон (рис. 78, 6). 

В лавочке-мастерской (помещение 62 объекта 
XVI) в слое первой четверти VIII в. найден бронзо
вый медальон, состоящий нз округлой пластины 
с фестончатым краем, на которую напаяно одно цен
тральное и шесть боковых округлых гнезд, с сохра
нившимися в них двумя коралловыми вставками, 
расположенными друг против друга, и тремя стеклян
ными — двумя нз желтого, а одной из зеленого 
стекла. В центральном гнезде — сквозное отвер
стие (рис. 78, 9). 

Третья подвеска обнаружена при раскопках по
мещения 59 объекта VI. Это бронзовое полушарие 
с «зернью» по краю, к которому сверху прикреплена 
петелька, также обрамленная «зернью» (рис. 78, 4). 

Имеется также монетовндная бронзовая под
веска н обломок, вероятно, от такой же подвески, 
которая с обеих сторон была обложена золотой 
фольгой. 

В Пенджикентской коллекции есть также четы-
рехрогая и шестирогая подвески из бронзы 
(рис. 78, 7), возможно, от серег. 

Из завала помещения 34 объекта VI происходит 
бронзовый предмет в виде решетки, состоящей из 
арочек (рис. 62, 3). Видимо, эта решетка наклады
валась на плоскую основу и делила ноле медальона 
на ячейки для цветных (стеклянных или каменных) 
вставок. Если это так, то медальон представляет 
собой бронзовую реплику золотых перегородчатых 
изделий. Золотые изделия с камнями в ячейках 
арочной решетки известны, например, по находкам 
на р. Морской Чулек близ устья Дона [10, 77). 

Бубенчики. Большинство бубенчиков из бронзы 
литые, различаются но размерам. Найдены в Пенд-
ишкенте в слоях VIII в. Маленькие (14 экз., высо

той с петелькой 1.2—1.5 см, в диаметре 0.9—1 см) 
могли быть как бубенчиками, так и пуговицами 
(рис. 78,8,12—14\17,18). В том случае, если они слу
жили пуговицами, они имели деревянную основу, 
обложенную сверху бронзой. Петелька втыкалась 
в дерево. Сохранилась деревянная основа в трех 
бронзовых шариках. 

Более крупные все с прорезью внизу. По технике 
изготовления они распадаются па две группы. У од
них отдельно отливалась нижняя и верхняя часть 
(6 экз.); у них шов поперечный (рис. 78, 12, 13). 
Другие (10 экз.) изготавливались из двух одинако
вых половинок, у них шов продольный (рис. 78, 
14, 17). Наиболее крупные (диаметром 2.6 см) могли, 
судя по росписям, украшать сбрую. 

Имеется обломок бубенчика, сделанного из тон
кой бронзовой пластины. Поверхность его ребристая. 

Мелкие бубенчики, прикрепленные к шнуру, 
были, как показывает живопись, непременной при
надлежностью танцоров. 

Зеркала. Вместе с украшениями рассмотрим 
также зеркала. Обычно они литые, нз бронзы, круг
лые. Найденные в Пепджикенте делятся на семь 
групп. 

I. Гладкие с обеих сторон, плоские в сечении 
зеркала без орнамента (2 экз). Возможно, сюда же 
относятся и обломки некоторых зеркал (6 экз.) 
(рис. 79, 4, 5). 

II. Оборотная сторона зеркала украшена циркуль
ным орнаментом (1 экз). (рис. 79, 6). 

III. На оборотной стороне зеркала в центре 
петелька, орнамента нет (1 экз.) (рис. 79, 8). 

IV. На оборотной стороне зеркала в центре пе
телька, поле оборотной стороны украшено циркуль
ным орнаментом, край зеркала, видимо, орнаменти
рован рядом насечек (1 экз). (рис. 79, 7). 

V. На оборотной стороне петелька в центре и орна
мент нз концентрических окружностей (2 экз). 
(рис. 79, 9, 10). Обломок зеркала с концентрическим 
орнаментом найден на горе Муг. 

VI. Ручки в виде стержня, оканчивающегося го-
ловкамп животных. Ручки крепились к зеркалу 
двумя опорами (4 экз. в Пенджпкенте, 1 экз. на 
Афраснабе) (рис. 79, 1—3). 

VII. Фрагмент зеркала с петлей в виде фигурки 
льва (рис. 80, 6). 

Коллекция пенджнкентских зеркал важна по
тому, что зеркала VII—VIII вв. в отличие от более 
древних, известных по находкам в курганах, очень 
плохо изучены. Зеркала же из раннесредневековых 
слоев других городищ Средней Азии, за исключе
нием Ак-Бешима, пока не опубликованы. 

Пенджпкентские зеркала I группы очень просты 
по форме. Зеркала такой формы встречаются в комп
лексах различных культур и эпох.2 В Пенджикенте 
такие зеркала происходят из слоев первой четверти 
и середины VIII в. и, возможно, третьей четверти 
VIII в., если допустить, что к той же группе отно
сятся и зеркала в обломках. Зеркало II группы най
дено в слое середины VIII в. Зеркало III группы об
наружено в слое, точную дату которого указать за
труднительно. Оно очень похоже, как уже отмечал 
Л. Р. Кызласо», на зеркало из первого буддийского 
2 Например, зеркала :>Toii формы господствуют в сусловской 

культуре (2(32, 58, 59, 02, 64]. Зеркало этой формы пайдеио 
в'Шаушукумском могнлышке па Средней Сырдарье в погре
бении, вероятно, V—VI вв. [166, 259, табл. XIX, 5]. 
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Pue. 79. Бронзовые зеркала. 
г — Афрасиаб; 1, 3~10 — Пснджпксит. 

храма Ак-Бешима [141, 211, рис. 37, 3]. Ак-Бешим-
ское зеркало отличается от пенджпкентского только 
наличием загнутого бортика. Генетически этот тип 
зеркал родствен X (шпповскому) типу сарматских 
зеркал, по классификации А. М. Хазанова [262, 
58, 59, 05 и след]. В IV—IX вв. зеркала с петлей были 

распространены на обширной территории, включая 
Среднюю Азию. Зеркало IV группы найдено в слое 
третьей четверти VIII в. Циркульный орнамент этого 
зеркала, так же как и зеркала II группы, видимо, был 
нанесен на восковой модели. Циркульный орнамент 
в VII—VIII вв. известен на вещах главным образом 
из кости. К раннему средневековью (а может быть, 
и к X—XII вв.) относится бронзовая фигурка из 
раскопок Калаи-Нофин к юго-востоку от Пенджн-

120 



Рве. 80. Оеоджакеат. Предметы утвари. 
' — серс0]111иыл с позолотой медальон от сосуда (?); s — керамический 
ни пап на осе у арии; з ~- бронзовая чаша; j — бронзовая иожка от со
суда: s — серебряная д е ж к а ; с - ручка от бронзового зеркала; 7 — 
брышовам .южны; s — Сролаоиыи наперсток (?>; и — б рол au u u ft куи-
шмл; 10 — ручка броиаоиал. 



кента. Одежда этой фигурки обрамлена циркульным 
орнаментом [233, 107, рис. б]. Для изделий* из ме
талла этот орнамент становится характерным в более 
позднее время, когда им стали украшать бронзовую 
посуду. Одно зеркало V группы (рис. 79, 10), найдено 
и слое, который можно отнести к первой четверти 
VIII в., а другой — в слое третьей четверти VIII в. 
(рис. 79, 9). Зеркала VI группы представлены в Пенд-
жпкепте ручками, принадлежность которых зерка
лам установил Л. М. Белсницкнн. Ручка, обнару
женная прц раскопках помещения 2 храма I, имеет 
посередине утолщение (рис. 79, 3). К этому месту, 
видимо, подходил канал, по которому лили бронзу. 
Головки на концах стержней — скульптурно выпол
ненные головы коней. Отмечены также и ноздри, 
грива передана рядом насечек. Головы коней но 
трактовке близки к терракотовым статуэткам. Осталь
ные ручки зеркал VI группы отличаются от описан
ной тем, что головки коней переданы схематичнее. 
Сделаны они небрежно, литейные швы пе заглажены. 
Остатки литейных швов свидетельствуют о том, что 
ручки были отлиты в разъемных литейных формах, 
а первая, вероятно, была изготовлена по восковой 
модели. Две ручки зеркал этой группы в Пенджн-
кенте происходят из слоев первой четверти VIII в. 
(рис. 79, 1), а две другие — из храма, из слоя, дату 
которого трудно установить. Такая же ручка от зер
кала найдена А. И. Терепожкпным во время раско
пок на Афраснабе в 1948 г. в слое конца VII—на
чала VIII в. [248, 137] (рнс. 79, 2). 

Два зеркала с такими же ручками происходят 
из могильника Джул-сай в Пяпджском районе Тад
жикской ССР из погребения с сасанндскнмн моне
тами второй половипы V в. [161, 58—59}. В зерка
лах этого типа ощущается отголосок очень старых 
традиций. К VIII— VII вв. до п. э. исследователи 
относят зеркало из Лурнстана с ручкой, оканчиваю
щейся изображением крылатых львов [30S, 76, 
рнс. 100; 312 ЛЬ345; 353, 20,47, рис. 10, 9). В Иране 
традиция изготовления таких зеркал удерживается 
и в более позднее время. Например, к рубежу II — 
III вв. н. э. относится найденное в Иране зеркало 
с ручкой, оканчивающейся протомамн грифонов [31G, 
табл. V, 2]. Следы древней передневосточной тради
ции прослеживаются и в других видах материальной 
культуры Согда VII—VIII вв. — в архитектуре, ке
рамике, торевтике [177, 761. А. М. Казанов отмечает 
большую роль передневосточных прототипов в исто
рии среднеазиатских зеркал, предполагая при этом 
посредническую роль Средней Азии [262, 60, 64— 
65]. 

Широко распространены были зеркала с ручками 
на двух опорах, расположенными по диаметру зер
кала. В Средней Азии местные и привозные зеркала 
такой конструкции относятся к первым векам пашей 
эры [21, 68—69, рис. 11; 23, табл. XV; 24, 127—129]. 

Фрагмент зеркала с петлей в виде фигурки льва 
в Пенджикенте нандеп в слое середины VIII в. 
(рис. 80, 6). Это зеркало относится к группе танскнх 
зеркал [293, 265—281; 315, 163—165, 167—169, 
173—175,181—182]. Импортные зеркала этой группы 
известны по другим находкам на территории Средней 
Азии [48, 108—110, рис. 3; 258, 130—131, рис. 51. 
Фигурка льва на фрагменте зеркала нз Пенджнкента 
очень похожа на петлю свадебного зеркала, храня
щегося в Бостонском музее изящных искусств [293, 
рис. 5], а также сходна с фигуркой льва на зер

кало из Восточного Казахстапа, опубликованном 
А. Н. Бернштамом [48, рис. 31. 

Таким образом, коллекция бронзовых зеркал из 
Пенджикепта, несмотря на свою малочисленность, 
разнообразна по составу и дает дополнительные све
дения о культурных и торговых связях Согда VII — 
VIII вв. с соседними странами. 

Сосуды. Как можно судить но живописи, сосуды 
нз металла были необходимой принадлежностью 
согдийского быта. На пирах не обходились без зо
лотых и серебряных блюд. чаш. кружек; при испол
нении культовых обрядов — без жертвенников — 
настоящих произведений искусства. 

В музейных собраниях как нашей страны, так и 
за рубежом хранятся произведения восточной то
ревтики раннего средневековья, происходящие нз 
случайных находок на Урале, на Дону, в Китае. 
Б. И. Маршак, изучивший эти коллекции, в работе 
«Согдийское серебро» [176] показал, что существо
вали школы торевтов в Согде и на сопредельных 
с ним территориях. К произведениям этих школ от
носятся н среднеазиатские серебряные сосуды из 
хранящегося в Горьковском музее недавно опубли
кованного клада [91, 106—116]. 

При раскопках раннесредпевековых городпгд 
Средней Азии сосудов нз металла найдено мало. 

П р о и з в е д е н и я т о р е в т и к п. В 1961 г. 
на Чплекском городище случайно был обнаружен 
клад, состоящий нз четырех серебряпых сосудов и 
золотого перстня, который был переплавлен паход-
чнкамп. Сосуды поступили в Самаркандский музей. 
Один нз сосудов — сасанпдекое блюдо с изображе
нием царя, охотящегося на льва и леопарда, дати
руемое 70-ми—началом 80-х гг. V в. Другой со
суд — чаша в виде сегмента с изображениями на на
ружной стороне, эфталнтской работы V в. Два дру
гих — ложчатые чаши, одна — с надписью согдий
ским курсивным письмом. Место находки было 
обследовано Б. И. Маршаком и Я. К. Крпкнсом; 
в 1902—1963 гг. там они провели раскопкп. которые 
показали, что «самый последний владелец клада был 
рядовым горожанином рубежа VI—VII вв.». Об этих 
раскопках они опубликовали статью с подробпым 
описанием сосудов н поставили вопросы атрибуции 
и историко-культурного значения этих находок [177, 
55—80]. 

Фрагмент серебряного блюда происходит из 
Пенджнкента, где при разборке кладки городской 
стены VII в. па объекте VII был найден серебряный 
с позолотой медальон с рельефом в виде так называе
мого Кнртпмукхн (рнс. 80, 1). Медальон выполнен 
в технике чеканки с оборота с последующей раздел
кой с лицевой стороны п служил скорее всего цен
тральной накладкой на серебряное блюдо (техника 
emblemata). Образ Кпртнмукхи был хорошо изве-
степ в Пенджикенте. Из слоя VI—начала VII в. 
нижнего здания объекта XII происходит обломок 
штампа для терракоты с маской Кнртпмукхп [175. 
рпс. 25, 6]. Кроме того, в пенджнкентскои коллек
ции имеются еще два керамических налепа, рельеф 
нз необожженной глины [225, табл. XXXV, 1] и 
другие изображения Кпртнмукхи (рис. 80, 2). 
В статье, специально посвященной рельефам с Киртн-
мукхой на сосудах, Е. А. Мончадская пришла к вы
воду, что в эпоху раннего средневековья они наи
более характерны для Согда, а также встречались 
в других районах Средней Азии ц на территории 
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Восточного Туркестана [ISS, 129]. Их считают обере
гами. Безусловно, пенджпкентекпй медальон отно
сится к произведениям согдийских торевтов и, воз
можно, он также выполнял роль оберега. 

В коллекции с горы Муг хранятся два фрагмента 
от тулова серебряного кувшина или кружки. 

В кладовой жилища рядового горожанина Пенд-
жпкента первой четверти VIII в. (помещение 19 
объекта XIV) в углу около пола найдены два брон
зовых сосуда [40, 544] (рис. 81). Один — зооморф
ный в виде быка (высота сосуда с крышкой 22 см, 
диаметр тулова 14.2 см). Округлое тулово поддер
живается тремя ножками, из которых две передние 
изображают ноги животного. Слив оформлен в виде 
головы быка на длинной шее. IIa шее с обеих сторон 
с помощью углублений переданы складки. В верхней 
части тулова — устье сосуда, закрывающееся крыш
кой с петелькой наверху. Один конец ручки сосуда 
опирается на тулово, другой — на шейку. Наверху 
ручки сосуда — шарнирное устройство, с помощью 
которого крепилась крышка. Сосуд, по-видимому, 
был отлит по восковой модели. Он длительное время 
был в употреблении. Конец одного уха обломан, 
в тулове сосуда сбоку дыра, грубо залатанная 
в древности. 

Другой сосуд — светильник на трех ножках. 
Чаша резервуара не очень глубокая (глубина 2.8 см 
при диаметре резервуара 8.1 см, наружный диаметр 
13.6 см; высота светильника 7.5 см) с бортом, отогпу-
тым наружу. Ножки сосуда отлиты в виде лап жи
вотного. 

Фрагмент ножки, вероятно, от подобного брон
зового сосуда, обнаружен также прп раскопках 
жилища рядового горожанина Пенджнкента первой 
четверти VIII и. Аналогичная бронзовая ножка от 
сосуда найдена А. И. Терепожкнным при раскопках 
Афраснаба (рис. 82, 5). 

В пепджнкентской коллекции имеется еще одна 
целая ножка в виде ноги лошади (рис. 80, 4), чрез
вычайно похожая на пожкн серебряного согдийского 
блюда, найденного в 1900 г. в с. Репьевке Самарской 
губернии [227, № 1351. У этого блюда их было три. 
Поверху от каждой ножки отходит пластинка, отли
тая вместе с ней, за которую при помощи трех закле
пок ножку крепили к блюду- На непджнкентской 

а 
Рис. Si. Псиджякеат. Бронзовые сосуды. 

ножке, видимо, была такая же пластина, по от нее 
имеется лишь след. 

Из слоя первой четверти VIII в. городища Афра-
сиаб происходит бронзовая ручка скорее всего от 
кружки [248, 137]. Ручка кольцевидная, украшена 
«бусинами», поверх ручки — щиток в виде лятича-
стной пальметты (рис. 82, 1). 

В Пенджикепте на полу помещения 20 объекта 
XIII найден не полностью сохранившийся светиль
ник 133, 89, рис. 121 (рис. 62, 5). Он состоит из резер
вуара в виде неглубокой бронзовой чаши с широким 
горизонтальным бортиком, наружный край кото
рого отогнут вертикально вниз, и высокой ножка, 
составленной нз трех бронзовых п двух железных 
частей. Бронзовые части литые, в форме балясины. 
Железные — в виде округлых в сечении гладких 
стержней. В позднесасанпдекомслое городища Касри-
Абу-Наср в Южном Иране найден бронзовый све
тильник на высокой ножке, ствол которой состав
лен из частей такой же формы, как бропзовые детали 
пенджнкентского светильника. Этот светильник сох
ранился целиком и имеет подставку с тремя ножками. 
Однако резервуар у него ИНОЙ формы, чем у певджи-
кентского светильника [352, 22, рис. 36]. 

Светильники, изображенные в росписи Пенджп-
кента на стене помещения 7 объекта III, так же как 
и светильник нз Ирана, имеют подставку с тремя 
ножками н высокий ствол, состоящий из выпуклых 
частей [104, табл. XXXI. Светпльппкп того же типа, 
что н нз Касрн-Абу-Наср, были широко распростра
нены в странах Средиземноморья с античного вре
мени, но они всегда имели только бронзовые детали. 

Можно предполояенть, что светильник, обнару
женный прп раскопках объекта XIII Пенджпкента, 
изготовлен СОГДИЙСКИМИ мастерами, которые исполь
зовали части от привозного светильника. 

К у в ш н н нз бронзы только один (рис. S0, 9). 
Его форма не вполне ясна, так как венчик обло
ман [31, рис. 4] . Кувшин был высотой более 13 см 
с округлым туловом н узким горлом. В древности 
подвергся ремонту. Дно у него обломано, а кувшин
чик впаян в плошку высотой 2.3 см. Кувшин обна-
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Pnc. S2. Предметы утвари из бронзы. 
I — ручка 
сосуда; 4, 7 
от сосуда. . 

кружки; 2 — «крышечка»; s — напершие бронзового — косметическое сосуды; s—ß — «алъчнкпо; s — ножка s — ЛфраснаС; s—7, о — Певджякевт. 

ружен в завале помещения первой четверти VIII в. 
объекта III городища древнего Пепджикента. 

Может быть, ручку или крышку какого-то кув
шина украшала бронзовая скульптура птицы, най
денная в Пенджпкенте (рис. S2, 3). Кувшины с та
кими украшениями были распространены в более 
позднее время. 

Бронзовая ручка от крышки сосуда обнаружена 
при раскопках Айтугды-тепе [114, рис. 7, 22]. 

Ручка из бронзы в виде дужки с загнутыми кон
цами, которые вдевались в петельки сосуда, проис

ходит из слоя третьей четверти VIII в. Пенджикента 
(рис. 80, 10). 

Может быть, частями сосудов являются и две 
бронзовые заклепки, также обнаруженные в Пенджи-
кенте. 

Т у а л е т н ы е с о с у д и к и . Из слоя се
редины VIII в. Пенджикента происходят три неболь
ших сосудика с округлым резервуаром, вытянутым 
носиком с желобком и фигурной ручкой, отходящей 
от края под прямым углом (рис. 82, 4, 7, 9). У одного 
сосудика имеется поддон, а по краю идет так назы
ваемый циркульный орнамент, нанесенный пунсо
ном. Есть еще два обломка ручек, видимо от таких же 
сосудов. Они происходят из слоя середины и третьей 
четверти VIII в. Назначение этих сосудов не очень 
ясно, но трудно согласиться с тем, что они служили 
«льячками для разлива расплавленного металла 
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в мастерской ювелира-литейщика» [33, 871. Во-пер
вых, форма их неудобна для того, чтобы в них разо
гревать металл. Для этой цели применяли, как мы 
видели, глиняные тигли с небольшим посиком. Во-
вторых, внутри этих сосудов пи разу не удалось 
обнаружить капелек приставшего металла, которые 
были бы обязательно, если бы в этих сосудиках раз
ливали расплавленный металл. Скорее всего такие 
сосуды использовались для аптекарских и космети
ческих нужд. 

Такой же бронзовый сосудик был обнаружен 
в комплексе второй половины VIII в. на Афрасиабе 
[115, 254], целый сосудик и фрагмент ручки от та
кого же сосудика найдены А. И. Тереножкииым при 
раскопках Афрасиаба в слоях VIII в. Бронзовый 
сосудик подобной формы зафиксирован при раскоп
ках раннесредневекового замка Якке-Парсан в Хо
резме Е. Е. Неразик, которая считает его туалет
ным [193, 30, рис. 14, 22]. Такие сосуды встречены 
и в Восточном Туркестане (Гос. Эрмитаж, зал Хо-
тана). При раскопках раннесредневекового замка 
Ак-тепе близ Ташкента А. И. Тереножкнн обнару
жил подобный сосуд. 

17 В. И. Расиоиова 

Рис. 83. Певджнкент. Бронзовые чаши (/—16). 

Для позднего времени такие сосуды известны 
в Сарае-Берке (XIII—XIV вв.). Причем они отли
чаются от ранпесредневековых наличием дополни
тельных пеболыпих выступов, кроме ручки, отходя
щих от края под прямым углом [83, рис. 61. 

Ч а ш и из бронзы представляют довольно боль
шую группу в пенджикентской коллекции (рис. 83, 
I—16). Все они очень плохой сохранности. Най
дены два целых сосуда и 14 фрагментов венчиков. 
Целые имеют округлое дно (рис. 80, 3). В одной из 
них обпаружен небольшой кладпк серебряных мо
нет бухархудатского типа с именами аббасндских 
наместников, другая происходит из жилища рядо
вого горожанина третьей четверти VIII в. Обломков 
чаш нет в слоях, которые можно с уверенностью да
тировать первой четвертью VIII в. Чаши просты но 
форме, они несколько отличаются друг от друга по 
венчику. Выделяется чаша с подтреугольным вы
ступом борта. 

Округлодонная бронзовая чаша найдена при рас
копках Аитугды-тепе в Каршинском оазисе. От-
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Pue. 84. Афраснаб. Бронзовая ложка. 

сюда же происходит небольшой железный сосудик 
'[114. 77, S5, рис. 7, 21, 

Я. И. Смирнов издал две хранящиеся в Гос. 
Эрмитаже гладкие серебряные чаши с согдийскими 
надписями по борту [227, Л° 71, 72]. Их профиль 
аналогичен профилю бронзовых чаш из согдийских 
поселений. 

В Пенджикенте имеется д маленький сосудик из 
бронзы, напоминающий по форме наперсток. 

Ложки. Из пригородного дома № 9 Пенджнкента 
происходит серебряная ложка (длиной 11 см), ручка 
которой оформлена в виде ветки с почками [52, 
рис. 191 (рис- 80, 5). Это безусловно высокохудо-
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жестнепнан пещь, однако аналогии ей указать за
труднительно. Хорошо известные византийские се
ребряные ложки отличаются по форме. Скорее всего 
эта ложка местной, согдийской, работы. Имеются 
еще две железные ложки: целая и обломок. Длина 
ложки, сохранившейся целиком, 16 см. А. М. Беленпц-
кни, опубликовавший ее. считает, что «в домашнем 
обиходе, насколько можно судить по этнографиче
ским данным, навряд ли она применялась. Един
ственное, что можно предположить наряду с культо
вым назначением, — это употребление ее в качестве 
принадлежности ремеслеппой мастерской. Так, на
пример, в источниках послеарабского времени ука
зывается о применении железных ложек при работе 
с ртутью» [42, 32]. 

На росписях Варахшп и Пенджнкента видно, 
как металлические ложки использовались в ри
туале, связанном с огнем, который возжигали па 
переносном жертвеннике [104, табл. VII; 272. 
табл. XIV]. 

Кроме того, в Пенджикенте найдены два фраг
мента от бронзовых ложек (рнс. SO, 7). У одной це
ликом сохранился уплощенный резервуар и переход 
к ручке, которая с обеих сторон была украшена 
циркульным орнаментом. Похожие бронзовые ложки 
обнаружены при раскопках поселения Касри-Абу-
Наср сасанндского времени [352, рис. 32]. 

Может быть, ручкой ложки является бронзовый 
стержень, заканчивающийся шариком, происходя
щий из Пенджнкента. Длина его сохранившейся 
части 15.5 см. 

Находки ложек из бронзы известны на Айтугды-
тепе и Лфрасиабс. Па Лфрасиабе в слое третьей чет
верти VIII в. обнаружена ложка хорошей сохран
ности, почти плоская, с ручкой, орнаментированная 
глубокой гравировкой (рис. 84). Очень похожая 
происходит из раскопок А. И. Тереножкана 1947 г. 
на Афраспабе из слоя VIII в. 

Ключи и замки. В Пенджикенте находки замков 
засвидетельствованы шесть раз, но все они сохрани
лись чрезвычайно плохо (рис. S5. 2. 3). По одному 
из них, найденному при раскопках объекта XV 
в слое первой четверти VIII в., можно восстановить 
его устройство (рис. S5. 2). Замок состоял из цилин
дрического корпуса, к которому приварен железный 
стержень, согнутый под прямым углом. На этот 
стержень надета планка с пружиной, запирающей 
замок. Замки железные, но на всех имеются окпелы 
бронзы, указывающие на то, что замки имели брон
зовые обкладки. Устройство и работа замков та
кого же типа, как в Пенджикенте, подробно ра
зобраны Б. А. Колчппым на примере древнерусских 
с городищ КНЯЖЬЯ Гора и Девичья Гора [135. 154— 
15S, рис. 127. £, 128]. 

Для отиирания замка необходимо ввести у корпус 
снизу коленчатый ключ, который сжал бы пружину 
п тогда планку с пружиной можно будет свободно 
вынуть. В Пенджикенте найден целиком сохранив
шийся железный ключ от замка такой конструкции 
(рис. So, Ö). Ключ имеет немного согнутый стержень 
с выемкой посередине, в который и попадала пру
жина замка. Ключ снабжен петелькой для подвеши
вания. Железный ключ такого же типа обнаружен 
на Лфрасиабс в слое, относящемся ко времени араб
ского завоевания (рис. S5, 4). Видимо, к ключам 
того же типа относится бронзовый ключ из Пенджн
кента, у которого не сохранился низ. Бронзовый 



ключ состоял из двух стержней, у обоих были вы-
емкн посередине. 

Замка разобранного тнпа можно считать харак
терными для Востока. Ключ от такого замка найден 
при раскопках Таксилы в слое V в. [32S, т. II, 544; 
т. III. табл. 1G4. 50, 184]. В императорской сокро
вищнице середины VIII в. Шосоин в Японии хра
нятся замки такого же устройства, как пснджнкепт-
сяие, с привязанными к ним ключами, которые по 
конструкции ничем не отличаются от железных 
согдийских [343. рис. GO, Gl]. К IX—X вв. отно
сится такой замок из Ак-Бешима 1141, 255, 
pue. 4S. 9\. 

В XI—XIII вв. замки такого типа п ключи от 
них известны по находкам с территории как Средней 
Азии, так и Восточной Квроны, например на бол
гарских городищах, на древнерусских городища* 
{135. J04—358; 201; 234]. Однако самые ранние по 
времени происходят с территории Средней Азии и 
ее юго-восточных соседей. И вероятно, прав 
О. В. Овсянников, который связывает появление 
этих замков в Восточиой Европе с влиянием средне
азиатских замочников. 

В Пенджикенте имеются три железных ключа 

Рис. S5. Замки (5, 3) п ключи (/, 4—$). 
4 — Л ф р л е н л О ; 1—3, S, '~> — Пе1ЩЯШКент. 

больших размеров (длина сохранившихся целиком 
ключей 23 и 16.5 см): у одного из них бородка рас
положена под углом к ручке и снабжена тремя зубь
ями (рис. S5, 6), у двух других нижний конец загнут 
параллельно ручке, па него наварены в одном случае 
два, а в другом — три зубца, в верхней части этпх 
ключей — отверстие для подвешивания. Один из 
ключей (рис. S5, 0) найден в зале объекта XXIII, 
в дверном проеме которого виден след от деревян
ного замка. Зал датируется серединой VIII в. 

Ключи, аналогичные пепджикептекнм, обнару
жены в Таксп.те в античных слоях I32S, т. I I I , 
табл. 164, 48, 41), 184], при расколках раннесредне-
воковой усадьбы па городище Кафир-кала [274, 
рис. П.] 

Деревянные замки, для открывания которых ис
пользуются ключи, похожие па найденные в древнем 
Пенджикенте и Кафыр-кале, очень древнего тппа 
[95, 51—53], но до сих пор такие замки употреб
ляются в кишлаках Таджикистана. 
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Рис. 86. Пенджикеит. 
1 — железное кресало с бронзовой пряжкой; г, s — летали бронзовых 
весов; 4 — бронзовая трубочка; 5—7 — бронзовые встал и»; * — брон
зовая «булавка»; 9 — бронзовая ручка от ложки (?). 

Замок состоит нз деревянного бруска с прорезью 
для деревянного засова. Брусок вмазывается в стену 
таким образом, что засов приходится позади двери. 

«В засове и прилегающей к нему сверху стороне 
бруска сделано несколько круглых отверстий, в ко
торые сверху опущены из бруска деревянные стер
женьки с утолщением на пх верхней части» 1103, 
276]. Эти стерженьки проходят через отверстие 
в бруске и засове и не позволяют засову двигаться. 
Чтобы отпереть замок, нужно поднять стерженьки,— 
для этого удотреблялся ключ, зубья которого, соот-
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ветствующие стерженькам, подводились к засову 
снизу. 

Фрагментироваиный железный ключ с выступаю
щей бородкой, видимо, был от металлического врез
ного замка (рис. 85, 1). 

Таким образом, в Согде зафиксированы три типа 
запоров: навесной цилиндрический замок с пружи
ной; деревянный замок «с желудями»; и, вероятно, 
замок, открывающийся поворотом ключа. Пиши от 
запора в согдпйском доме обычны не только для входа 
в дом, но и для некоторых помещений внутри дома, 
что характеризует типичный для торгового города 
уклад жпзнп. 

Прочие находки. Со строительным делом связаны 
железные дверные цепочки из двойных звеньев, 
петли, скобы, гвозди и костыли, оковки и накладки. 
Многие из этих изделий находят аналоги» в Ак-Бешиме 
[141, 209, рпс. 37, 48, 13\. 

Скобы, состоящие из двух пластин, сбитых двумя 
гвоздями, видимо, соединяли доски дверей. Крупные 
(до 20 см длиной) гвозди, как показывают находки 
во дворце на цитадели, скрепляли части деревянного 
перекрытия. 

Для полноты картины необходимо упомянуть та
кие одиночные находки из Пепджикента, как кресало 
с бронзовой пряжкой (рнс. 86, 1), напоминающее 
имеющееся из древнехакасскнх погребений [142-
104—105, рис. 34, 7], и бронзовые стили с лопаточ
ками для стирания написанного, аналогичные антич
ным и средневековым стилям (рпс. 86, 5—7). Сход
ные стили найдены в Такснле [328, т. II, 597; т. III, 
табл. 173, 342, 343]. Отметим также бронзовый 
пестик (рис. 62, 6). Дважды встречены детали от брон
зовых весов типа аптекарских (рнс. 86, 2, 3). Не
однократны находки альчнков, окованных железом 
[239, рис. 36, 3, 4], которые служили для игры. 
Для той же цели употреблялись, по-видимому, и 
бронзовые пмитацнп альчнков (рис. 82, 6). Имеется 
также небольшая подвеска-брелок в виде альчика 
(рнс. 82, 5). Отметим коническую крышечку 
(рис. 82, 2), бронзовый наперсток (?) (рис. 80. 8). 

Среди находок есть также изделия неясного на
значения (рис. 86, 4, 8. 9). Это бронзовые и желез
ные цилиндрики, стержни и другие по большей части 
сильно фрагментированпые предмет],!. Видимо, на
грудным украшением могла служить перевитая брон
зовая проволока (рис. 87). 

В Пенджикенте были и крупные бронзовые ста
туи. К сожалению, от такой статуи сохранился только 
фрагмент (ухо какого-то животного) [41, 103, 
табл. 51. 2\. 

Коллекция металлической посуды из Согда, не
смотря на ее относительную малочисленность, за
служивает внимания, так как для этого времени 
с оседлых памятников других районов Средней Азии 
нам вообще неизвестны находки подобного рода. Рас
смотренные нами материалы показывают, что сосуды 
из бронзы употреблялись достаточно широко, при
чем и рядовыми горожанами. На основании имею
щихся предметов торевтики можно предположить, 
что в Пенджикенте существовала своя местная ма
стерская. Пенджикентский серебряные медальон 

Рпс. 87. Певджиксвт. Украшение из бронзовой проволоки. 

с изображением Киртимукхи трактован в той же ма-
пере, что и его изображения в глине, отличаясь при 
этом от подобных даже с Афрасиаба [351, табл. IV, 
V, № 68, 77, 78]. 

Находки бронзовых реплик серебряных вещей 
свидетельствуют об употреблении бронзовой посуды, 
по форме напоминающей посуду из драгоценных 
металлов. 

Афраспабская ручка бронзовой кружки застав
ляет вспомнить семиреченскне материалы. На трассе 
Чуйского канала найдена бронзовая ручка кружки 
с накладкой в виде головы женщины с пьпшюй при
ческой [250, табл. XLIX, 5]. а в долине Таласа в сыр
цовом склепе с материалом VIII — IX вв. раскопана 
целая бронзовая кружка с волнистым бортом и на
кладкой над ручкой [317. табл. XVIII, 8]. Все эти 
бронзовые сосуды по форме и декору занимают как бы 
промежуточное положение между серебром и кера
микой. Ножки сосудов и сложные накладки на ручки 
очень близки к серебряным, но форма широкой и 
низкой кружки с волнистым бортом ближе к пенджи-
кентским керамическим, чем к серебряным. Особенно 
определенно напоминает керамические образцы слив 
в виде головы быка на пенджнкептском бронзовом 
сосуде. 

Согднйцы употребляли также металлическую по
суду, изготовленную по образцу привезенной из 
Ирана или стран Средиземноморья. 

Закапчивая обзор металлических изделий ранне-
средневекового Согда, нельзя не отмстить в дополне
ние к выводам, которые сделаны по отдельным видам 
находок, что к целом набор вещой из металла ока
зался весьма богатым и разнообразным, всесторонне 
характеризующим "жизнь согдийского общества пе
риода раннего средневековья. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Металлообрабатывающие мастерские п металли
ческие изделия Согда дают обширный и во многом 
принципиально новый материал, позволяющий сде
лать ряд выводов по истории ремесла в Средней 
Азии эпохи раннего средневековья. 

На территории одного города было исследовано 
28 мастерских по обработке железа и бронзы. 

В многочисленных производственных помещениях 
сохранились остатки оборудования, которые, до
полняя друг друга, помогают составить представле
ние о нескольких кузнечных и бронзолитейных 
мастерских. Появилась возможность проследить раз
деление труда в цикле производства железных изде
лий. Выделены железодлавнльнп с сыродутным гор
ном, кузницы, в которых из губчатой массы выковы
вались заготовки товарного железа, а также куз
ницы, в которых вырабатывали железные изделия. 

Особый вид археологических находок, связанных 
с ремеслом н торговлей, составляют впервые выде
ленные заготовки товарного железа, обнаруженные 
не только в мастерских, но и в жилищах. Хорошо 
выделяются мастерские по обработке цветных ме
таллов. 

Получены данные по тиснению из тонких листов 
цветного металла по бронзовым матрицам. Этот вид 
производства интенсивно изучается в Европе эпохи 
переселения народов, однако в Согде тисиеипе по 
бронзовым матрицам до сих пор не было известно. 

Пендж и кентские мастерские разделяются на че
тыре хронологические группы. Наиболее интересна 
одна из этих групп: мастерские, одновременно по
гибшие во время разгрома города в 720-х г. Этот син
хронный срез по уровню первой четверти VIII в. 
позволяет пока в единственном случае для Средней 
Азии доисламского периода поставить вопрос о топо
графии ремесленного производства в раннесредпе-
вековом городе. Топография ремесла устанавли
вается, прежде всего, по металлообрабатывающему 
производству, поскольку дочти все другие пенджп-
кентекпе мастерские не имели стационарного обору
дования п плохо опознаются. 

Установлена концентрация мастерских на торго
вых улицах и специальных базарах, причем по боль
шей части мастерские и лавки не сопровождаются 
жилищами ремесленников, так что район сосредото
чения ремесла не был ремесленным кварталом в пол
ном смысле этого слова. Кроме того, мастерские раз
ных ремесел оказались расположенными чресполосно. 
Это также интересно с точки зрения социальной 
истории, поскольку, принято считать, что при цехо
вой организации мастерские ремесленников одного 
вида производства располагались компактно. 

Археологические материалы редко дают доста
точно наглядные данные по социальному положению 
ремесленников. Однако в Пенджикенте явно про

слеживается сочетание ремесленных н торговых 
функции у древних мастеров. Об этом свидетель
ствуют и планировка мастерских-лавок, и много
численные находки мелкой разменной монеты в этих 
помещениях. 

Согдийский ремесленник VII—VIII вв. был мел
ким товаропроизводителем. Его зависимость от го
родской знати проявлялась не в том. что он был ра
бом или дворовым феодала, как это предполагалось, 
а в том, что он. как это устанавливается при анализе 
планировки базара и ряда мастерских, арендовал 
лавку или мастерскую у богатого городского земле
владельца. 

Таким образом, материалы по металлообрабаты
вающему ремеслу в сочетанпп с другими получен
ными в Пенджикенте данными и сведениями письмен
ных источников заставляют пересмотреть вопрос о со
циальном строе согдийского города VII—VIII вв. 

.Металлические изделия из Согда представляют 
интерес с нескольких точек зрения. Прежде всего 
при трудности датирования раннесредневековых па
мятников вещи из Пенджнкеита приобретают значе
ние датпровочных эталонов. Для большой серии 
находок уточнены до полувека или до четверти века 
даты слоев, в которых они обнаружены. Это особенно 
существенно для украшений (в частности, поясных 
наборов) в связн с распространением нх отдельных 
типов на огромной территории. 

Характеристика коллекции орудий труда не мо
жет претендовать па полноту в связи с немногочислен
ностью вещей такого рода. Однако разнообразно 
этой коллекции и редкость находок орудий труда на 
средневековых городищах других районов Средней 
Азии заставляют признать, что н здесь согдийские 
материалы восполняют существенные пробелы в на
ших знаниях. 

В то же время вооружение Согда, представляю
щее собой единый комплекс из взаимосвязанных 
элементов, выявляется достаточно полно в резуль
тате сравнительного анализа иконографических и 
вещественных данных. Впервые установлена кон
струкция согдийских панцирей ламеллярпого типа, 
дополнявшихся кольчужпым оплечьем с рукавами 
и шарнирными наручами и поножами. Прослежено 
максимальное развитие доспеха п одновременно на
ступательного оружия (бронебойные стрелы, колю
щие мечи, копья, служившие для таранного удара). 
Комплекс боевого снаряжения дополнялся мундштуч
ными удилами п копскими намордниками, служив
шими для выдерживания строя тяжелой конницы. 
Такое развитие системы вооружения хорошо согла
суется с аристократическим характером согдийского 
войска. 

Топография Пенджпкента показывает мяогочи. 
елейность городской знатп {36 богатых домов с жн_ 
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«описью на 1/4 раскопанной [территории шахри-
<тана). 

Из всей совокупности данных (по мастерским, 
жплпщам, росписям, предметам вооружения ц др.) 
становится очевидным, что знать в ее окружение 
с пх потребностями в оружии, доспехах и украшениях 
в значительной мере обеспечивали рынок сбыта го
родскому ремеслу. В связи с этим неудивительна 
многочисленность одновременных мастерских в го
родке, все население которого никак не превы
шало 4000 человек. 

Согдийское вооружение является важным звеном 
в цепи фактов, показывающих, как изменялось в VI — 
VIII вв. вооружение оседлых народов под влиянием 
вооружения степных кочевников. 

Особое значение для характеристики культурных 
связей имеет большая коллекция разнообразных 
деталей поясных наборов. Эти находки позволили 
отнести согдийские пояса к топ же типологической 
группе, что п пояса тюрков н кыргызов, н показать, 
что поясные наборы Средней и Центральной Азии 
существенно отличались от характерных для Юго-
Восточной Европы. Историческая интерпретация 
этого явления связана не столько с этническими, 
сколько с политическими явлениями, поскольку 
поясу в государствах того времени придавалась роль 
знака отличия. Распространение одинаковых пояс
ных наборов у тюрков и согдпйцев скорее всего свя
зано с вхождением Согда в политическую систему 
тюркских каганатов. При этом устанавливается, что 
наборные пояса изготавливались в городах Согда. 

В то же время другие виды украшений свидетель
ствуют о связях с Ираном и Византией при сохране
нии традиций местной оседлой культуры, с глубокой 
древности входившей в круг цивилизаций Среднего 
Востока. 

Подводя итог, надо отметить, что изучение ме
таллообрабатывающего ремесла города, раскопан
ного большими площадями с тщательной фиксацией 
стратиграфии, позволяет не только исследовать от
дельные виды мастерских и металлических изделий, 
но и на новом этапе накопления и осмысления мате
риала вернуться к нсторико-социальной проблема
тике, характерной для работ начинателей совет
ской среднеазиатской археологии (С. П. Толстова, 
А. 10. Якубовского, М. Е. Массона). 

Новые исследования дадут возможность загля
нуть в раннюю историю средневекового города. 
Расцвет ремесла ц торговли IX—X вв. был подго
товлен в предшествующую эпоху. 

Наряду с отчетливо определившимися выводами 
остается еще много нерешенных проблем, таких, 
как технология ряда производственных процессов, 
вопросы о рудной базе, о более раннем этапе разви
тия металлообрабатывающего ремесла в V—VI' вв., 
о степени типичности открытой в Пенджпкенте кар
тины для всей Средней АЗИИ П. Т. Д. 

Продолжающиеся работы в Пенджпкенте и мощ
ный размах исследований городища столицы Согда — 
Афраспаба позволяют надеяться на то, что и эти 
вопросы будут решены уже в ближайшие годы. 
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АО — Археологические открытия. 
ВАН КазССР — Вестник Академии наук КазССР. 

ВАУ — Вопросы археологии Урала. 
ВДИ — Вестник древней история. 
ИАК — Известия императорской Архео

логической комиссии. 
ИАН — Известия АН СССР. 

ИАН КиргССР — Известия ЛН КиргССР. 
ИАН ТаджССР — Известия ЛН ТаджССР. 

ИМКУз — История материальной культуры 
Узбекистана. 

ИООН АН ТаджССР — Изв. Отд-нпя обществ. паук 
АН ТаджССР. 

КСИЛ АН СССР — Краткие сообщения о докладах 
и полевых исследованиях Ин-та 
археологии ЛИ СССР. 

КСШ1МК — Краткие сообщения о докладах 
и нолевых исследованиях Ип-та 
истории материальной культуры 
АН СССР. 

КСИЭ — Краткие сообщения Ин-та этно
графии. 

ЛОНА ЛН СССР — Ленинградское отделение Ин-та 
археологии ЛН СССР. 

МИЛ — А1атерналы и исследования но ар
хеологии СССР. 

МКТ — Материальная культура Таджи
кистана-

МХО — Материалы Хорезмском экспеди
ции ЛИ СССР. 

МО — Материалы по этнографии (изда
ние Гос. Русского музеи). 

ПВ — Проблемы востоковедения. 
CA — Советская археология. 

СЛИ — Свод археологических ИСТОЧНИ
КОВ. 

СГЭ — Сообщения Гос. Эрмитажа. 
СЭ — Советская этнография. 

TAH ТаджССР — Труды ЛН ТаджССР. Душанбе. 

ТГИМ — Труды Гос. Исторического музея. 
ТГЭ — Труды Гос. Эрмитажа. 

ТИИА АН УзССР — Труды Ип-та историп и археоло
гии ЛН УзССР. 

ТИИ ЛН КиргССР — Труды Ин-та истории 
ЛН КиргССР. 
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АН ТаджССР. 
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археолого-этнографнческой экспе
диции. 

ТХАЭЭ — Труды Хорезмской археолого-эт-
пографпчоскоп экспедиции. 

ТЮТАКЭ — Труды Южио-Туркмснпстанской 
археологической комплексной эк
спедиции. 

УЗ ИВАН СССГ* — Учен. зап. Ин-та востоковедения 
ЛИ СССР. 

УЗ ТувИЯЛЙ — Утен. зли. Тувинского научно-
псследчнательского ин-та языка, 
литературы и истории. 

УЗ ХакасИЯЛИ — Учен. зап. Хакасского научно-
исследовательского ип-та языка, 
литературы и истории. 

ЭВ — Эпиграфика Востока. 
АА — Artibus Asiac. 
ЛН — Archacologia Hungarica. 
ЛЕ — Archaeologiai Ertesitö. 
SA — Slovenskä archeolôgia. 



ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 3 

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ МАСТЕРСКИЕ . . 7 

Общий обзор 7 
Мастерские объекта XVI 9 
Мастерские объекта III 34 
Мастерская объекта II 3S 
Мастерские объекта XXI 3S 
Мастерские объекта XVII 41 
Мастерская объекта XII 42 
Мастерские объекта XIII -i-i 
Остатки производства 45 
Основные результаты исследования мастерских . . . . 51 

ОРУДИЯ ТРУДА 55 

ОРУЖИЕ II ВОИНСКОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 65. 
Оружие 65. 
Защитные доспехи 79 
Наборные пояса 86. 
Конская сбруя 99 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ СОГДА VI—VIII вв., 

ОТРАЗИВШИЕСЯ В ВОИНСКОМ СНАРЯЖЕНИИ 103 

УКРАШЕНИЯ И УТВАРЬ НО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 130 

ЛИТЕРАТУРА 132 

СПИСОК СОКРАЩЕНИИ 13S. 



Валентина Ивановна Распопова 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОГО СОГДА 

Утверждено к печати 
Институтом археологии АН СССР 

Редактор издательства Л. А. Карпова 
Художник Л. А. Яценко 
Технический редактор Г. А. Бессонова 
Корректоры О. М. Бобы.гева, А. X. Салтапаева 
и О. В. Олендская 

ИБ № 8700 

Сдано в набор 07.0S.79. Подписало к печати 10.12.79. М-41263. 
Формат 60X90V8- Бумага типографская № 2. Гарнитура 
обыкновенная. Печать высокая. Печ. л. 171/». Усл. печ. л. 
17.5. Уч.-изд. л. 19.53. Тираж 1300. Изд. № 7208. 
Тип. зак. № 606. Цена 3 р . 

Ленинградское отделенпе издательства «Наука» 
199164, Ленинград, В-164, Менделеевская лин., 1 
Ордена Трудового Красного Знамени Первая типография 
издательства «Наука». 199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12 



«НАУКА» 
ЛЕНИНГР АДСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 


