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В.С. Соловьѐв  
 

ФРАГМЕНТ САБЛИ ИЗ ЮЖНОГО ТАДЖИКИСТАНА 
 

Фрагмент сабли был найден в 1984 г. в 12 км северо-
восточнее райцентра Таджикабад в Южном Таджикистане при 
сооружении ирригационного канала8. Вероятно, сабля являлась 
частью погребального инвентаря древнего захоронения, раз-
рушенного в ходе этих работ. Общая длина фрагмента – 
33,5 см. Длина сохранившейся части лезвия равна 22 см, ши-
рина у перекрестия – 4,8 см, ниже, в месте облома, – 4 см. В 
середине лезвия с двух сторон сделаны продольные бороздки 
шириной 3 мм. Ширина спинки лезвия равна 2,5 мм. Длина ру-
кояти – 11,5 см, ширина – 1,3 – 2,8 см; она изогнута в сторону 
лезвия. Деревянные накладки крепились к рукояти двумя за-
клѐпками, диаметр сделанных для этого отверстий равен 
2,5 мм. Длина перекрестия 12,5 см, оно имеет бабочковидную 
форму. 

                                                 
8 Фрагмент сабли был передан его находчиком И. Шарифовым в Республикан-
ский краеведческий музей им. К. Бехзода. 
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Сохранилась также верхняя серебряная с позолотой 
обойма для крепления сабли к портупее. Нижняя часть пере-
крестия входила в обойму с помощью выреза в ней, сделанного 
в виде «галочки». Обойма состоит из двух поперечных и одной 
продольной пластин, соединѐнных между собой двумя сереб-
ряными заклѐпками, шляпки которых оформлены в виде четы-
рѐхлепестковых цветков. В центре продольной пластины – вы-
сокорельефная фигурка лежащего льва, изготовленная от-
дельно и припаянная к ней. По обе стороны от неѐ – четыре 
стилизованные фигурки лежащих львов с кисточками на концах 
хвостов, обращѐнных вправо. Их изображения оттиснуты на 
пластине штампом. 

Верхняя поперечная пластина согнута пополам, она охва-
тывает лезвие сабли, длина еѐ лицевой части – 4,8 см, ширина 
– 3,3 см. На ней штампом оттиснуты два рельефных изображе-
ния человеческой головы, увенчанной короной с тремя оваль-
ными зубцами. Лицо персонажа дано в фас, чеканом на его щѐ-
ки нанесены по три точки и зрачки глаз, по одной точке на под-
бородке. Верхний и нижний края пластины украшены двумя па-
раллельными рядами прочеканенных с внутренней стороны по-
лусфер. Длина нижней пластины – 4,3 см, ширина – 2,2 см. Тем 
же штампом на ней оттиснуты две человеческие головы, обра-
щѐнные влево. В отличие от изображений на верхней пластине, 
на лице персонажа точки не прочеканены. Продольные края 
пластин оконтурены двумя параллельными рядами полусфер 
(рис. 1 – 2; фото 1). 

Фрагмент сабли – редкая находка для Тохаристана. Ранее, 
при раскопках вахшской Кафиркалы, в слое первой половины 
VIII в., было найдено перекрестие, принадлежащее, видимо, 
сабле (Соловьѐв, 1997. Рис. 8 (15)). Представляется, что фраг-
мент сабли из Таджикабада датируется IX в. – отчасти об этом 
свидетельствует манера изображения львов на серебряных 
пластинах. В это время сабля широко распространилась на ог-
ромном пространстве от Южной Сибири до Казахстана (Худя-
ков, 1987. С. 192 – 195; Плотников, 1981. С. 162 – 167; Иванов, 
1987. С. 172 – 189). В Тохаристане сабля пришла на смену ме-
чу, образец одного из них найден в кургане 28 могильника Ляхш 
II. Общая длина меча – 85 см, ширина лезвия – 4,8 см. Он мас-
сивный и тяжѐлый (Древности Таджикистана. С. 161, № 430). 
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Время распространения сабли у степняков совпало с вре-
менем еѐ распространения в Тохаристане. На связь со степью 
указывает форма головного убора персонажа, изображѐнного 
на серебряных пластинах. Он очень похож на головной убор 
коленопреклонѐнной женщины, чьѐ изображение вырезано на 
каменном валуне из могильника Кудыргэ на Алтае (Гаврилова, 
1965. Табл. VI). 
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Рис. 1. Южный Таджикистан. Фрагмент сабли 

Рис. 2. Южный Таджикистан. Верхняя серебряная обойма  

для крепления сабли к портупее 
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Фото 1. Южный Таджикистан. Верхняя серебряная обойма 

для крепления сабли к портупее 


