


М Е Л К ІЯ  З А М Ѣ Т К И  И  И З В Ѣ С Т ІЯ .

Елисаветпольская находка.

Въ іюлѣ мѣсяцѣ нынѣшняго года въ Императорскую Археологическую 
Коммиссію прислана изъ Тифлиса серебряная поясная пряжка, найденная 
въ Арешскомъ уѣздѣ Елпсаветпольской губерніи, въ сел. Карадаглы, 
вмѣстѣ съ 236  серебряными персидскими монетами, чеканенными, главнымъ 
образомъ, въ концѣ ХѴ ІІІ-го столѣтія.

В ъ виду особаго значенія, которое имѣетъ каждая датированная на
ходка старинныхъ предметовъ, мы считаемъ небезполезнымъ сообщить 
здѣсь описаніе и рисунокъ (въ '■% натуральной величины) этой пряжки. 
Состоитъ опа изъ двухъ тонкихъ четыреугольныхъ пластинокъ (А  и В), 
смыкаемыхъ припаянной къ одной изъ нихъ (В) круглой пластинкой (С). 
Первая (А), съ загнутыми съ трехъ сторонъ краями, заключаетъ въ себѣ 
три части: 1) гладкій полукругъ, который, при застегиваніи пряжки, при
крывается половиною диска, припаяннаго ко второй четыреугольной пла
стинкѣ; 2) поперечный поясокъ, съ 7-мыо закругленіями, на которомъ грубо 
врѣзаны штрихи; 3) три продольныя полоски, изъ которыхъ двѣ узкія, 
боковыя, украшены, но испещренному точками полю, чеканными, сердце
видными, на невысокихъ стебелькахъ, листьями, а средняя, широкая —  
изображеніемъ, на такомъ-же нолѣ, высокаго толстоствольнаго растенія.

Вторая пластинка (7>) отличается отъ первой, номпмо небольшой раз
ницы въ чеканныхъ украшеніяхъ, еще тѣмъ, что а) къ ней одною поло
виною своею припаяна круглая пластинка, другая половина которой служитъ, 
какъ уже сказано выше, для прикрытія гладкаго полукруга на пластинкѣ А;
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b) оба продольные загиба обломаны, и с) поперечный поясокъ замѣненъ 
загнутою вверхъ гладкою полоскою.

Поверхность круглой пластины (6’) 
состоитъ изъ двойнаго, раздѣленнаго 
довольно широкою полосою, ряда 4-хъ  
концентрическихъ, прилегающихъ другъ 
къ другу круговъ, изъ которыхъ три 
имѣютъ видъ витого шнурка, а одинъ 
состоитъ изъ слегка выпуклыхъ шари
ковъ. Н а гладкой полосѣ, раздѣляющей 
эти двѣ группы концентрическихъ кру
говъ, припаяны 25 четыреугольныхъ 
тонкихъ пластинокъ съ очень выпуклыми 
чалмообразными Фигурками, помѣщен
ными каждая на невысокой подставкѣ, 
украшенной двумя вдавленными въ нее 
точками. Средину круглой пластинки за 
нимаетъ полое, куполообразное, восьми
гранное возвышеніе (въ % вершка вы 
шины), на которомъ выгравировано 
какое-то неясное, листовидное украше
ніе. К ъ  задней сторонѣ каждой изъ 
обѣихъ четыреугольныхъ пластинокъ 
придѣлано но 3 серебр. колечка, а къ 
пластинкѣ А, кромѣ того, передъ полу
кругомъ, припаяна серебр. петля, въ 
которую, при застегиваніи пряжки, вѣ
роятно вдѣвался крючекъ пластинки В, 
нынѣ утерянный.

Серебряныя монеты, съ которыми эта 
пряжка была найдена, чеканены въ 
1122 —  1220 годахъ мусульманскаго 

лѣтосчисленія ( =  1 6 7 4 — 1806 г. по P . X.), въ городахъ Хувейзѣ, Испа- 
гани, Тебризѣ, Казвинѣ, Нахичевани, Т ифлисѢ, Мешхедѣ, преимущественно 
же въ Ш емахѣ и Ганджѣ (нынѣшнемъ Елисаветполѣ).

12 дек. 1890 г.
В. Тиэенгаузенъ.




