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Восемь тысячелетий назад на окраине каракумской пусты
ни забрезжил первый свет цивилизации — появились по
селки оседлых земледельцев. В античную эпоху на террито
рии Средней Азии встретились жизнерадостное искусство 
Греции и восточные традиции, озарив блеском эллинизма 
культуры Бактрии и Парфии. Цивилизация среднеазиат
ских народов оставила потомкам рукописи великих ученых 
и поэтов, изысканные памятники Самарканда и Бухары. 
В книге, написанной доктором исторических наук В. М. Мас
совом и кандидатом исторических наук В. И. Сарианиди, 
рассказывается о событиях, происходивших в Средней Азии 
на протяжении нескольких столетии. Перу этих известных 
специалистов по истории и археологии принадлежат такие 
книга, как «Средняя Азия и Древний Восток» (В. М. Мас
сой. М.—«П., 1964), «Страна тысячи городов* (В. М. Массой. 
М., 1906), «Тайны исчезнувшего искусства Каракумов» 
(В. И. Сарианиди. М., 1967), «За барханами — прошлоо» 
(В. И. Сарианиди, Г. А. Кошсленко. М., 1966). 
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Пролог. 
Сражение при Анкаре 

20 июля 1402 г. при Анкаре разыгралось одно из круп
нейших сражений эпохи средневековья. 200-тысячная ар
мия османского султана Баязпда сошлась с почти столь 
же многочисленным войском среднеазиатского эмира Та
мерлана, чья родина находилась за тридевять земель от 
горных теснин Малой Азии. В этой битве молодая Ос
манская империя, успешно соперничавшая с Византией 
и уже совершавшая опустошительные набеги на поля 
Венгрии, потерпела поражение. Баязид был схвачен и вско
ре бесславно умер в плену, а его держава в течение 
почти четверти века не могла оправиться от разгрома. 

Эпоха Тамерлана и его ближайших наследников про
славила Среднюю Азию, хотя эта слава порой запятнана 
кровью и озарена отблесками ножарнщ. Самарканд, даже 
в его частично уцелевшем архитектурном великолепии, до 
сих пор привлекает восторженных туристов и вдумчивых 
исследователей прошлого. Однако все это имеет свою пре
дысторию. 



ПЕРВЫЕ СТУПЕНИ ПРОГРЕССА 



Переход к земледелию и скотоводству ознаменовал нача
ло новой эпохи, когда производство продуктов питания 
пришло на смену присвоению даров природы путем охо
ты, рыболовства или собирательства. Новые формы эко
номики привели к столь радикальпым изменениям в куль
туре, идеологии, общественных отношениях, что некото
рые исследователи считают возможным говорить о неоли
тической революции. В результате этой революции скла
дываются первые в мире оседлые цивилизации. 

На территории СССР это три основных центра — Сред
няя Азия, Кавказ и северо-запад Причерноморья. Бла
гоприятные природные условия и целый ряд исторических 
предпосылок оказали решающее влияние на их формиро
вание с конца эпохи каменного века. . 

Каракумская заря цивилизации 
Вполне сложившуюся земледельческо-скотоводческую 
культуру, получившую наименование джейтунской, мы 
застаем на юго-западе Средней Азии в VI тыс. до н. э. 

Здесь, в горах Копетдага, на окраине каракумских 
песков в изобилии произрастали дикие злаки и паслись 
стада безоаровых козлов и горных баранов — бесспорных 
предшественников домашних пород мелкого рогатого ско
та, теснились жилые поселки. Песок великой среднеазиат
ской пустъши скрипел на зубах у пионеров цивилиза
ции, вступивших на неизведанную тропу прогресса, тон
ким слоем оседал во дворах, проникал в дома, мутил 
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питьевую воду в сосудах. Сколь бы архаично ни выглядела 
оставленная ими культура, надо помнить, что чуть ли не в 
каждом дело они были новаторами, а многие на их от
крытии привели и дальнейшем к подлинному расцвету 
хозяйства и искусства. 

В небольших поселках джейтунских племен все дышит 
устойчивостью и благополучием, принесенными оседлой 
жизнью. Жилищами служат прочные глинобитные дома 
площадью 20—30 м2, планировка которых носит черты 
поразительной стандартизации. Внутри дома, почти квад
ратного в плане,— массивпый очаг, в стене, противопо
ложной очагу,— выступ с миниатюрной нишей. Достаточ
но тщательно отделан пол, обычно покрытый известковой 
штукатуркой и окрашенный в черный или красный цвет. 
Рядом с домами — небольшие дворики и глинобитные хо
зяйственные строения. Для хранения и приготовления 
пищи местные жители изобрели глиняную посуду, весьма 
прочную благодаря обжигу в печах. Ее поверхность они 
украшали несложными узорами, нанесенными красной 
краской. 

Из глины изготовлялись также статуэтки людей и жи
вотных, иногда выполненные с несомненной экспрессией. 
Выточенные из камня фигурки животных посилл в ка
честве подвесок-амулетов. Из кости, камня и раковин 
(иногда из Индийского океана) делали бусы. Интересны 
терракотовые каменные фишки, предназначавшиеся для 
какой-то игры и свидетельствующие о наличии у древ
них джейтунцев определенного досуга. 

Подъем культуры, улучшение быта стали возможны
ми лишь благодаря налаженному и процветающему хо
зяйству. Основу его составляли земледелие, скотоводст
во и охота, а также целый ряд сопутствующих домаш
них промыслов. При атом главная и ведущая роль при
надлежала земледелию. Недаром на одном из полностью 
раскопанных поселении обнаружено 1054 кремневых вкла
дыша серпов, что составляет свыше трети всех найден
ных здесь орудий. На полях возделывался двухрядный 
ячмень и два вида пшеницы — мягкая и карликовая. Есть 
осповаипя полагать, что паводковые воды сбегающих с 
Копетдага ручьев использовались для примитивного оро
шения нолей. Такая форма земледелия обусловила дли
тельное существование джейтунских поселков на одном и 
том же месте в течение многих столетий. 
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Постепенно утверждается как вторая ведущая отрасль 
хозяйства и скотоводство. На ранних этапах развития 
джейтупской культуры в состав стада входили козы и 
овцы, а позднее и крупный рогатый скот. Горные бара
ны, быстроногие обитатели пустыни и степей джейраны 
и куланы, а нередко и дикие кабаны дополняли мясной 
рацион древпих джейтунцев, хотя роль охоты постепенно 
уменьшалась. Основным оружием охотникам служили пра
ща, стрелы и дротики с составными наконечниками из 
мелких кремневых пластин геометрической формы. 

Большое значение придавалось обработке шкур живот
ных (возможно, из-за слабого развития ткачества) с по
мощью костяных и кремневых скребков различных видов, 
последовательно применявшихся в работе. Надежным ору
дием в руках охотников были тесла и топоры из шли
фованного камня. 

Переход к новой экономике и новому образу жизни, 
отмечаемый на юге Средней Азии,— только частное про
явление аналогичных процессов, охвативших обширные 
области Передней Азии. Целый ряд племен на Ближнем 
Востоке переживал в VII—VI тыс. до н. э. завершающий 
этап неолитической революции, и джейтунцы бесспорно 
поддерживали тесные связи со своими соседями. Об этом 
свидетельствует джейтунская расписная керамика, кото
рая имеет сходные черты с глиняной посудой таких 
иранских памятников, как Тепе-Сиалк и Тепе-Гуран. Еще 
более обширен круг аналогий джейтунской архитекту
ры — почти идентичные приемы домостроительства отме
чены вплоть до Иордании (Иерихон) и Турции (Хаджи-
лар). 

Мы никогда, к сожалению, пе узнаем имен полити
ческих вождей и хозяйственных руководителей, при ко
торых происходили столь грандиозные перемены. Впро
чем, на этом этапе их роль не столь уж велика. В ус
ловиях первобытного строя именно народ являлся лиде
ром и творцом неолитической революции. Вез упорного 
труда безвестных тружеников практически был бы невоз
можен последующий расцвет Средней Азии, прославив
шейся именами Авиценны, Бируни, Джелаль ад-дина. Од
нако заря рождающейся цивилизации едва забрезжила. 
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Храмовые фрески 
старинных художников 
Пока как будто бы пичто не предвещало измепений в 
жизни людей джейтуыской культуры. Они по старинке 
пользовались лишь каменными и костяными орудиями, 
возделывали небольшие участки земли, прилегавшие к их 
поселкам, выращивали пшеницу и ячмень, разводили до
машних животных, занимались охотой. 

Однако связи и культурные контакты между племе
нами, населявшими территорию Древпего Востока, рас
ширялись. В конце V тыс. до и. э. па северном фор
посте ойкумены раннеземледельческих культур, располо
женном на юге современного Туркменистана, появляются 
загадочные пришельцы, выходцы из районов Северного 
Ирана. Трудно сказать, что заставило их покинуть на
сиженные места: военные ли тревоги, нехватка ли хоро
ших, пригодных для земледелия плодородных земель или 
что-то иное, так или иначе причины, видимо, оказались 
достаточно серьезными, если североирапцев не остановили 
даже высокие, труднопроходимые горы Копетдага. Но это 
было не военное нашествие — попав в привычные усло
вия, североиранские племена довольно быстро смешались 
с аборигенами, восприняв их культуру и обычаи. Правда, 
они стали вводить некоторые новшества — прежде всего 
по-иному изготовлять и орнаментировать посуду, исполь
зуя навыки, которые веками передавались из поколения 
в поколение па их прежней родине. Теперь тонкостен
ные высокого качества сосуды расписываются неслож
ными рисунками в виде заштрихованных простых гео
метрических фигур. Таким образом, на рубеже V—IV тыс. 
до и. э. изделия из керамики украшаются как старыми, 
джейтунскими, узорами, так и новыми. 

Но не эти нововведения оставили яркий след во всей 
дальнейшей тысячелетней истории южнотуркменистанских 
племен. Еще в Иране, богатом медными рудами, пришель
цы познакомились с приемами обработки первого метал
ла — меди. Со своими секретами в области древнейшей 
металлургии они не расстались и в подгорных оазисах 
Копетдага. Грубые, неумело изготовленные украшения и 
орудия из мягкой меди встречены археологами на древ
нейших памятниках Южпого Туркменистана — Монджук-
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лы-Депе и Коушутском поселении. С этого момента 
в истории местных племен началась новая эра — палео-
металла. 

Прогресс в области древнего хозяйства послужил тол
чком к дальнейшему экономическому развитию. Уже в 
начале IV тыс. До н. э. па плодородных равнинах пред
горий Копетдага, орошаемых бурными горными речушка
ми и ручьями, длинной цепочкой вытянулись новые по
селки. Наряду с псболыпими деревушками, вроде Анау 
около современного Ашхабада, от которого, кстати, и по
лучили своо условное название племена Южного Туркме
нистана эпохи зиеолита и бронзы, выросли новые огром
ные поселения. Вскоре все подгорные оазисы оказались 
густозаселенными. Наиболее предприимчивые группы лю
дей, гге желавших тесниться по берегам горных речушек, 
решились на смелый шаг и проникли в глубь юго-восточ
ных Каракумов, где еще плескались воды древней р. Тед-
жен. Колонисты быстро освоили земли дельты Теджена 
и положили начало образованию Геоксюрского оазиса 
^неолитических поселений. 

Поселки того времени в предгорьях Копетдага, с их 
узкими, кривыми улочками и серыми стенами домов, сло
женными из сырцовых кирпичей стандартной формы, про
изводили: довольно унылое и однообразное впечатление. 
Зато далекие предшественники будущих церквей и собо
ров — культовые святилища (несколько обширных, связан
ных между собой помещений со специальными алтаря
ми-жертвенниками) — помпезно украшались. Даже на та
ком небольшом периферийном поселении, как Яссы-Депе 
у современного г. Каахка, святилище было расписано внут
ри красочными фресками, состоящими из комбинаций раз
личных геометрических фигур. Орнаменты выполнены 
густыми тонами ярко-красного и черного цветов, окайм
лены по контуру белой инкрустацией. Вдоль красочного 
настенного панно шла деревянная колоннада. Такие па-
с.тенныо полихромпые фрески в сочетании со стройными 
колоннами создавали ощущение парадности, а яркие от
блески горящею алтаря подчеркивали особое назначение 
всего сооружения. С благоговением и страхом входили 
сюда благочестивые соплеменники для совершения куль
товых обрядов я молений. Святилище находилось под 
неусыпным присмотром. Но мере необходимости оно 
подновлялось, и тогда поверх старых, обветшалых фре-
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сок наносились новые рисунки иных расцветок. Можно 
представить, какие шедевры монументального изобрази
тельного искусства древпих художников ожидают своего 
открытия гга огромных «столичных» поселениях Намаз-
га -Депе или Улуг-Депе все в том же Южном Туркме
нистане! 

В эпоху медно-каменного века совершенствуется и ке
рамическое искусство. Наряду с простой кухонной ничем 
но украшенной посудой местные мастера делают и парад
ную, предназначенную для особо торжественных случаев. 
Из мягкой, податливой глины изготавливаются не только 
сосуды, по и всевозможные статуэтки. 

На протяжении IV тыс. до н. э. древнеземледельче-
скио племена Южного Туркменистана добиваются все но
вых успехов. Особенно четко эти успехи прослеживаются 
на примере истории геоксюрской группы племен. Засе
лив дельту р. Теджен, колонисты обрели плодородные зем
ли для полей и хорошие луга для тучных стад. В гу
стых прибрежных зарослях дельты и на равнине обитало 
много дичи, бродили стада джейранов. Уже к середине 
IV тыс. до н. э. здесь на расстоянии 5—10 км друг от 
друга располагалось восемь земледельческих поселков. 
Центральное поселение, где, по-видимому, находилась ад
министрация оазиса, занимавшаяся общими для всех оби
тателей этого густонаселенного района вопросами, резко 
отличалось от остальных своими большими размерами. 

Все поселки Геоксюрского оазиса выглядели подобно 
своеобразным укрепленным замкам. Не говоря уже о сто-
личпом поселении Геоксюр I, даже маленькие деревушки 
Ялангач-Депе и Муллали-Депе обнесены по внешнему краю 
глухими обводными стенами с огромными круглыми баш
нями. Внутри оборонительных стен располагались дома 
жителей. 

Возведение оборонительных стен в такой глубокой 
древности, задолго до возникновения первых городов 
Средпей Азии, до сих пор остается загадкой. Вероятно, 
таким образом колонисты дельты Теджепа, оторвавшиеся 
от подгорной метрополии и чувствовавшие себя на пер
вых порах неуютно па новом месте, пытались укрепить 
свои позиции в случае возможной экспансии. Однако тер
риториальная обособленность еще не означала культурной 
изолированности. Геоксюрцы поддерживали связи с мет
рополией, получали оттуда различные поделочные камни, 
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Женская 
терракотовая статуэтка 
(IV тыс. до и. э.). 
Н.шнгач-Депе 

медную руду и даже парадные, красиво расписанные по-
лихромными фризами сосуды. 

Больше того, предприимчивые жители оазиса вступали 
в культурные контакты и с такими отдаленными страна
ми, как Древний Иран и даже Месопотамия. Хотя, надо 
сказать, культурные веяния юга не сыграли сколько-ни
будь существенной роли в истории развития геоксюрских 
племен. 

В этот период достигает расцвета геоксюрское искус
ство. Из рук скульпторов выходят десятки и сотни жен
ских статуэток, выполненных с незаурядным мастерством. 
Наиболее выразительной является найденная на поселе
нии Ялангач-Депе фигурка сидящей женщины со слегка 



запрокинутым схематично намеченным лицом, с глазами, 
подчеркнутыми черными бровями. Шею ее охватывают 
две расписные кольцевые полосы и три ряда сплошных 
точек, имитирующих ожерелья. Рук нет, но вылеплены 
полные груди с черными точками сосков. Пышные бедра 
переходят в вытянутые вперед ноги. На бедрах круги, 
возможно изображающие солнца. Внизу живота черпой 
краской нарисован треугольник — символ женского нача
ла. Несомненно, скульптор в первую очередь стремился 
подчеркнуть образ плодоносящей женщины, матери-бо
гини. 

Нередко на округлых бедрах женских статуэток нари
сованы животные, что лишний раз говорит об их куль
товом назначении. Наверное, это уже богини не только 
растительного, но и животного мира. К ним воэносят свои 
молитвы набожные геоксюрцы, прося обильных урожаев 
и умножения стад. 

О сложных религиозных верованиях свидетельствуют 
и древние могилы. Могильные ямы заботливо устилали 
плетеными циновками, мертвое тело бережно укладывали 
в «позе спящего», посыпали сверху красной охрой, сим
волизирующей кровь. Вместе с покойником родственники 
клали жертвенную пищу, сосуды, украшения. Особенно 
трогательно выглядят детские захоронения, когда малень
кий скелет буквально утопает в сотнях гипсовых, лазу-
ритовых и сердоликовых бусин. Однажды археологи на
шли очень редкую в те времена золотую бусину. Среди 
погребальных приношений встречаются иногда украше
ния, изготовленные из меди. Это в основном туалетные 
принадлежности, весьма простые по оформлению. 

Время 
первых «абстракционистов» 
В конце IV тыс. до н. э. в истории стран Востока со
вершаются какие-то загадочные для нас, но совершенно 
конкретные для современников события, силуэты которых 
могут быть лишь намечены в общих чертах благодаря 
работам советских и западноевропейских археологов. 

В это время древние земледельческие племена, жив
шие вдоль Персидского залива, на территории Южного 
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Ирана, пришли в сильное смятение. Возможно, причиной 
тому оказалась извечная вражда между дикими горцами 
Загроских гор и богатыми, но изнеженными и робкими 
земледельцами цветущих иранских оазисов. Возможно, 
воинственные дикие горцы хлынули в земледельческие 
оазисы, грабя и уничтожая все на своем пути. Возмож
но, все происходило иначе. Во всяком случае довольно 
большая группа южноиранских илемел бросила свои до
машние очаги и веками насиженные родиые места. Пути 
к спасению были ограничены. С одной стороны от бе
женцев находилось море, с другой — пустыня Дешти-Лут, 
так что оставалось единственное безопасное направление — 
в сторону Северного Ирана. Достигнув этих районов, 
пришельцы потеснили дальше на север местных жите
лей, обитавших на таких поселениях, как Тепе-Сиалк н 
Тепе-Гиссар, и те, перевалив через Копетдаг, спустились 
в подгорные оазисы Южного Туркменистана. Так ли раз
вивались события на самом деле — вопрос будущих мно
голетних исследовании археологов. Но следы второй иран
ской экспансии па юго-западе Средней Азии прослежива
ются совершенно четко. Больше того, ясно, что сюда про
никли две группы племен. 

Североирапская племенная группа осела па юге Тур
кменистана в подгорной зоне, а в юго-восточных Кара
кумах, и в частности в Геоксюрском оазисе, обнаружены 
следы культуры людей с берегов далекого Персидского 
залива. 

Столкнувшись в предгорьях Копетдага с такими же* 
как п они, земледельцами и скотоводами, пришельцы сме
шались с местным населением и ассимилировались. Од
нако их присутствие на юге Туркменистана не прошло 
бесследно — с собой они принесли и свои навыки в из
готовлении художественной керамики. Очень скоро неко
торые новые керамические орнаменты становятся весьма 
модными. В оазисах Копетдага, на поселениях Анау, Кара-
Депе, Намазга-Депе и многих других, найдены сосуды 
с зооморфными орнаментами, точно копирующими те, что 
еще раньше изготовлялись па североиранских поселениях 
Тепе-Сиалк п Тепе-Гиссар. Теперь местные гончары ри
суют птиц и животных. Горные козлы с гордо запроки
нутыми назад длинными рогами нередко выполнены с 
большим художественным вкусом и незаурядной экспрес
сией. Особую популярность приобретают сосуды, украшен-
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Расписной сосуд с изображенном птиц и животных 
(III тыс. до п. э.). Кара-Депе 

ные стилизованными фигурами пятнистых барсов или лео
пардов с изогнутым по-кошачьи телом, длинным хвостом 
и торчащими ушами, птиц, идущих гуськом. Часто зве
ри изображены в несколько рядов и в целом выглядят 
весьма аляповато. Выразительны орлы с распростертыми 
крыльями и гордо повернутой хищной головой. 

На некоторых сосудах имеются даже комбинирован
ные рисунки: например, барсы с птицами или горными 
козлами. Так, па одном сосуде из Кара-Депе мирно ше
ствуют пятнистые барсы и горные козлы. И именно в 
таком же сочетании упоминаются :vra два вида живот
ных в одпом древнем шумерском сказании. В пем по
вествуется о том, как два пастуха перехитрили жреца и 
бросили его в реку. Жрец вызвал на помощь дикого коз
ла, но появившийся барс схватил барана и унес его в 
горы. Если это не случайное совпадение, то перед нами 
иллюстрация к древнейшему литературному произведению. 
А кроме того, аналогичные сцепы, где присутствуют бар
сы и дикие козлы, мы встречаем па расписных сосудах 
Древнего Ирана. Очевидно, и они являются отражением 
народного зпоса, несомненно существовавшего у земле
дельческих племен Древнего Востока. Народпые мифы, 
предания, сказания могли в таком «зашифрованном» виде 
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найти свое графическое отражение в керамическом ис
кусстве. 

Совершенно иные сюжеты на посуде становятся по
пулярными в уто же время у люден, живших в Юго-
восточных Каракумах. 

Здесь орпамепты предельно геометризованы: их компо
зиционную основу составляют кресты, ромбы, треуголь
ники, квадраты. Монотонно, ритмично чередуются одни и 
те же центральные фигуры, отделенные друг от друга 
специальными разделителями, а богатая палитра разных 
цветов п оттопков придает им чрезвычайно эффектный, 
нарядный вид н невольно воскрешает в памяти творе
ния современных художников-абстракционистов. 

Что пытались сказать древние художники, с завид
ным постоянством в который раз выписывая на своих 
сосудах одни и те же геометрические фигуры, и прежде 
всего столь милые их сердцу мальтийские кресты, вы
деляя их специальным картушем1 или ярко-красным 
фоном? 

Несомненно, орнаменты мастеров Юго-Восточных Ка
ракумов имели не только декоративное, но и смысловое 
значение. В них «зашифрованы» сложные идеологические 
представления древнеземледельческих племен, связанные 
с космогонией, с умирающей осепыо и возрождающейся 
весной природой и т. д. Между прочим, древнейшая в 
мире шумерская письменность возникла именно из орна
ментальных рисунков на местной посуде, кстати сказать, 
родственной в своих истоках посуде обитателей ЮгогВо-
сточных Каракумов. 

Об успехах геоксюрцев в области мелкой терракотовой 
пластики свидетельствует большая коллекция антропо
морфных статуэток первой половины III тыс. до п. э. Ко-
ропласты древнеземледельческих поселков изготавливают 
десятки и сотни миниатюрных богов и божков, призван
ных охранять и оберегать их от превратностей повседнев
ной жизни. Особенно распространены по-прежнему жен-
скио статуэтки. Обычно это небольшие, но изящные и 
тонко моделированные фигурки сидящих женщин. Схе
матично вылепленное «птичье» лицо с удлиненными гла
зами и большим носом, мягкие линии чуть изогнутой 
шеи, узкая талия и широкие бедра, переходящие в длин-

1 Картуш — орнаментальная рамка. 
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ные ноги. Головы женских божеств украшены сложными 
прическами из длинных кос, ниспадающих на спину, из 
буклей и завитков, тщательно уложенных и обрамляю
щих лицо. 

Трогательное впечатление производит терракотовая 
статуэтка, изображающая мать с младепцем па руках. 
Эта «геоксюрская мадонна», бережпо поддерживающая 
своего ребенка, невольно вызывает в памяти общеизвест
ный сюжет христианской религии, сюжет, к которому так 
часто обращались великие итальянские живописцы эпохи 
Ренессанса. 

До нас не дошли древние сказания, мифы и леген
ды, связанные с обрядовыми церемониями, посвященными 
женским божествам, но одна случайная находка проливает 
слабый свет на этот интереснейший вопрос. Какой-то без
вестный художник, живший на поселении Кара-Депе в 
предгорьях Копетдага, вместо привычных орнаментов за
печатлел на чаше сценку, происходившую у него на гла
зах. Он нарисовал двух соплеменников, возносящих горя
чую молитву женскому божеству, находящемуся между 
ними. Божество — точная копия статуэток, найденных ар
хеологами при раскопках этого и многих других поселе
ний Южного Туркменистана. Такие статуэтки помещали 
в могилы вместе с умершими, хранили в домах, им по
клонялись в родовых святилищах. 

Люди, обитавшие в Южном Туркменистане, из поколе
ния в поколение, на протяжении сотен и даже тысяч 
лет с удивительным постоянством создавали только жен
ские образы местных богов. PI как-то неожиданно в пер
вой половине III тыс. до н. э. скульпторы в своем твор
честве вдруг обращаются к мужским изображениям. Эти 
еще очень редкие мужские статуэтки отличаются удиви
тельной выразительностью скульптурного портрета. Здесь 
Я сидящие старики с окладистой бородой и орлиным но
сом, и безбородые юноши с запрокинутыми вверх голо
вами и широко раскрытыми глазами. 

Еще один интересный факт: вполне мирные обитате
ли, огражденные с одпой стороны скалистым щитом Ко
петдага, а с другой — безводным океаном песчапых бар
ханов, неожиданно начинают лепить статуэтки воинов с 
суровыми, отрешенными от всего мирского лицами и бое
выми шлемами па головах. У них длпнпые клювовидные 
носы и миндалевидные рельефно выступающие глаза с 
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Две женские статуэтки 
(III тыс. до н. е.). 
Кара-Депе 

круто изогнутыми бровями. У некоторых подбритые с 
боков бороды, двумя длинными узкими прядями ниспа
дающие па грудь. Кто они? Первые боги-мужчины илп 
военные вожди местных племен? Сказать трудно. 

Несомненно одно — изображениям воинов придавалось 
совершенно особое значение. В противоположность мас
совой продукции древних коропластов фигурки воинов 
выполнены с поразительной тщательностью. С большим 
мастерством воспроизведены миниатюрные боевые шлемы 
с петлеобразными нащечниками и витыми султанами, 
спускающимися от макушки шлема на спину, похожие 
по форме на знаменитый золотой шлем Мес-калам-дуга, 
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Статуэтка «жреца» 
(III тыс. до н. ».). 
Кара-Депе 

похороненного в царских гробницах Ура в далекой Месо
потамии. Их характерные лица с клювовидными носами 
вызывают в памяти клинописные строки одного вавилон
ского текста о людях с «воронообразными лицами», не
когда живших в Древнем Эламе. Словом, все указывает 
на связь статуэток воинов с далекими южноиранскими 
районами Древнего Востока, районами, откуда на рубеже 
IV— III тыс. до п. э. в Каракумы проникли новые пле
мена. Со своей былой родипы пришельцы принесли не 
только собственные навыки в орнаментации посуды, но а 
традиции в древней коропластике. 

Запятые повседневными заботами земледельцы и ско-
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товоды южнотуркменистанских поселков не забывали и 
про радости жизни. Тогдашппе модницы и модники боль
шое впимаиие уделили своим туалетам. Местные дамы, 
по-видимому, не один час проводили за медными зерка
лами, сооружая сложные прически. Шето, грудь и запя
стья рук они украшали ожерельями и браслетами из го
лубой бирюзы, синего лазурита, кроваво-красного сердо
лика, молочного кварца, пестрого агата, дымчатого хал
цедона. Из белого мятого алебастра древние мастера 
изготавливали массовые дешевые изделия, вроде бус, про-
низок, подвесок и даже мелкого бисера, которым расши
вались платья. Но пе эти хрупкие и недолговечные изде
лия составляли гордость камнерезов. Их подлинное искус
ство проявилось в обработке полудрагоценных камней — 
в их тонком гранении и зеркальной шлифовке. Круглые 
я прямоугольные амулеты из мягких пород камня, имею
щие отверстие для шнурка, носились на шее, чтобы убе
речь владельца от возможных невзгод. Магическую силу 
амулетов подчеркивают и тонкие орнаменты, выгравиро
ванные на них. Как и на посуде, чаще всего это круп
ные кресты. 

(И кто зпает, произошел ли основной христианский 
символ от формы деревянных крестов, на которых столь 
безжалостно распинали фанатичных приверженцев новой 
религии, или же его истоки нужно искать в магическом 
символе креста древпеземледельческих народов Старого 
Света.) 

Испытывая недостаток в золоте и серебре, местные 
ювелиры вскоре изобрели хитроумный способ изготовле
ния «фальшивых» драгоценностей. Для этого они брали 
дешевую, почти ничего пе стоящую гипсовую бусину 
и обтягивали ее сверху тонкой золотой или серебряной 
фольгой. В результате получались эффектные «дорогие» 
золотые украшения, которые выглядели совсем как на
стоящие. 

Значительно изменился к этому времени облик посел
ков. Теперь опи отличались довольно регулярной плани
ровкой — длинные прямые улицы, от которых п разные 
стороны расходились переулки и тупики. Обширные пло
щади служили форумом для всего населения поселка. 
В святилищах перед квадратными и круглыми алтарями 
с возжженным огнем древние люди совершали культовые 
обряды, возносили молитвы своим богам и божкам. Не-
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смотря на скученность населения, в поселках поддержи
вались относительная чистота и порядок. Весь мусор из 
домов свозили в специально отведенные для этого места, 
где и устраивались мусорные свалки. 

На прилегающих к поселкам нолях выращивались пше
ница а ячмень, которые убиралась сначала кремневыми, 
а позднее медными сернами. На заливных лугах паслись 
стада коров, коз, овец. Некоторые семьи разводили сви
ней. В густых речных зарослях охотились па оленей и 
кабанов, на равнинах — на джейранов и куланов. 

Умерших соплеменников хоронили прямо на поселе
нии, на заброшеппых участках. Могилы рыли в земле, и 
покойников клали туда в «позе спящего». Вместе с умер
шими благочестивые родственники помещали заупокой
ные сосуды и личные украшения. Наряду с таким обря
дом захоронения практиковался и иной. Каждая большая 
семья строила свой купольпый фамильный мавзолей из 
сырцового кирпича. После смерти домочадца его оплаки
вали в специальном святилище, расположенном рядом с 
мавзолеем, и после заупокойных обрядов укладывали в 
центре склепа, а вход закладывали кирпичами. Для оче
редного умершего сородича дверь мавзолея снова откры
валась. Когда в гробнице пе оставалось больше свобод
ного места, ее окончательно замуровывали, а рядом воз
водили новую, принадлежавшую тон же семье. 

Таких наземных мавзолеев, одних из древнейших в 
мире, особенно много найдено в дельте р. Теджен, в Геок-
сюрском оазисе. Там же открыта и древнейшая на Вос
токе ирригационная система. 

Уже к середине III тыс. до н. э. некогда цветущие 
поселки этого оазиса стали приходить в запустение. Ста
рая дельта реки, воды которой веками использовали ге
оксюрцы для орошения своих полюй, медленно, но неук
лонно перемещалась в западном направлении. Перед жи
телями встал жизненно важный вопрос — уйти па новые 
места или попытаться приблизить воду. Работы советских 
археологов и палеогеографов с широким применением аэ
рофоторазведки показали, что древние геоксюрцы выбрали 
второй путь. Они отважились сделать невозможное для 
того времени — вывести из реки канал и прорыть его 
на 3 км. Когда же ложе первого капала оказалось силь
но заиленным, геоксюрцы рядом вырыли второй, а позднее 
и третий канал. В результате образовалось три русла 
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каналов — свидетельство драматической борьбы человека 
с силами природы. Человеческий гений и на этот раз 
победил природу, приспособив ее к своим нуждам. Спа
сительные каналы повернули воды «убегавшей» реки к 
старым поселкам и до поры отсрочили страшный 
конец. 

Но шли десятилетия, и русло роки продолжало пере
мещаться все дальше к западу. Древние жители исчерпа
ли технические возможности и покинули цветущий оазис. 
Они вынуждены были перебраться на новые места. Боль
шая часть осела на поселениях Южного Туркменистана 
в подгорной зоне, а другая спустилась еще дальше на 
юг по рекам Теджен и Герируд в пределы современного 
Афганистана и Пакистана. 

Многообразная культура поселения Мундигак в Южном 
Афганистане, древних поселков в районе г. Кветты (Па
кистан) и некоторых других свидетельствует о сохране
нии старых геоксюрских традиций. Геоксюрские керами
ческие орнаменты, геоксюрская коропластика и даже ге-
оксюрского типа мавзолеи теперь повсеместно распрост
раняются среди земледельческих племен Афганистана и 
Пакистана. Дальнейшая конкретная история геоксюрцев 
на их новой родине пока только намечается в общих 
чертах и еще долго будет служить темой пристального 
изучения советских и западноевропейских историков и 
археологов. 

В хижинах живут охотники 

Земледельцы занимали лишь незначительную часть тер
ритории Средней Азии, в основпом же на ее пустынных 
равнинах жили охотники и рыболовы. Многие из них еще 
не знали металла. 

Особенно интересна история «варварских» племен се
вера Средней Азии, людей так называемой кельтеминар-
ской культуры. Открытые стоянки их обнаружены в Хо
резме, в современной пустыне Кызылкум, в низовьях 
р. Зеравшан. Кельтеминарцы устраивали свои стойбища 
на берегах озер, заводей, заливчиков. В огромпых каркас
ных хижинах высотой до 10 м или хижинах-полуземлян
ках из дерева и камыша проживало вместе до 100 че-
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ловек, причем отдельная семья имела свой собственный 
очаг для приготовления пищи. Люди вели довольно при
митивный образ жизни. Мужчины охотились на кабанов, 
оленей, косуль, водоплавающую дичь, джейранов, кула
нов, иногда на сайгаков. Острыми гарпунами били щук, 
сазанов, сомов, ловили их на рыболовные крючки и даже 
сетями. Главпым оружием охоты являлись луки и стре
лы с кремневыми наконечниками, а также копья и дро
тики. Кремень добывали в горах Султануиздага. В одной 
такой каменоломне сохранилась многометровая штольня, 
из которой предки шахтеров извлекали высококачествен
ный кремень — халцедон. Кожу убитых животных охот
ники обрабатывали разнообразными кремневыми и костя
ными орудиями. Женщипы кроме домашних дел зани
мались сбором съедобных растений и моллюсков. 

Посуда древних кельтеминарцев украшалась нарезным 
или процарапанным орнаментом, однако обжигалась она 
не в керамических горнах, а на больших кострах, поэто
му часто трескалась и ломалась. Правда, и здесь уже 
намечается некоторая «механизация»: для нанесения врез
ного или процарапанного узора используются деревянные 
костяные гребенки с короткими зубьями. 

Отделенные от своих южных соседей-земледельцев ог
ромными пустынями и безбрежным морем песков, охот-
ники-кельтемнпарцы не имели возможности войти с ними 
в близкое соприкосновение. Им практически оставались 
неизвестны те культурные и хозяйственные успехи, ко
торых в это время достигли племена подгорных оазисов 
Южного Туркменистана. Если такие контакты и сущест
вовали, то они носили эпизодический характер и не могли 
играть стимулирующую роль в охотничье-рыболовческой 
среде. Где-то в начале II тыс. до н. э. отдельные пле
мена кельтеминарцев постепенно перешли к примитивно
му ведению земледельческого хозяйства, но масштабы его 
были еще весьма ограниченны, а технический уровень 
очень низок. В эту же пору в областях Западного Ка
захстана и Хорезма появились первые одомашиеппые жи
вотные и первые единичпые медные изделия, причем 
кельтеминарцы Кызылкума как будто уже сами овладели 
секретом древней металлургии. 

В целом же северпые районы Средней Азии и Казах
стана представляли собой отсталую в хозяйственном и 
культурном отношении периферию. На еще более низком 
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уровне находились племена горпых районов современно
го Таджикистана. Они обитали в гротах и на стойбищах 
и вели бродячую жизнь охотников, скотоводов и собира
телей. Их метательные орудия грубы и неуклюжи, посу
да очень примитивна и плохого качества. Хотя отдель
ные племенные группы уже приручили некоторых домаш
них животпых. даже ксльтеминарцьг выглядят по сравне
нию с ними далеко шагнувшими вперед в своем хозяй
ственном развитии. 

Ковры на глиняных черепках 

Вторая половина III тыс. до н. э. ознаменовалась больши
ми изменениями в керамическом искусстве южнотуркме-
нястапских племен. Вместо зооморфных рисунков широко 
распространяются орнаменты, бывшие в моде у племен, 
населявших Юго-Восточные Каракумы. Происходит унифи
кация керамических орнаментов в пределах всего Южно
го Туркменистана. Наиболее популярными становятся фри
зы, состоящие из рядов мелких зубчатых лент, много
ступенчатых пирамид, зубчатых треугольников, известные 
в предшествующее время, но теперь настолько измель
ченные, что в плх с трудом угадываются былые прото
типы. Здесь уже все подчинено принципу чистой декора
тивности, только кресты сохраняют свое цептральпое 
место в системе всей орнаментальной композиции, почти 
исключительно одноцветной — черные узоры по красному 
или кремовому фону. Лишь наиболее парадные сосуды 
как исключение расписываются красной, черной и белой 
красками. Мастера-гончары с большим вкусом наносят 
тонкие белые мазки на общую канву так, что создается 
впечатление настоящей перламутровой инкрустации. 

Пестрые измельченные орнаментальные узоры произ
водят впечатление ковровых рисунков. Случайно ли ото? 
Или ковровые изделия уже существовали? По свидетель
ству древних авторов, дорогие ковры известны были в 
Вавилоне, Ассирии и Мидии в I тыс. до н. о., а круп
нейшие древние центры ковроткачества издревле находи
лись в Средней и Передней Азии. Может быть, тради
ции ковроткачества уходят своими корнями в еще боль
шую древность, в интересующую нас эпоху? В самом 
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деле, степная порода овец давала наилучшее для ковро
ткачества сырье. (На поселениях этого времени пайдены 
буквально сотни керамических пряслиц, надевавшихся на 
веретено.) Станок для выделки ковров предельно прост 
по устройству, так что его изобретение не представляло 
больших трудностей. Это прямоугольная рама, составлен
ная из четырех длинных жердей, прочно укрепленных в 
земле при помощи колышков. Мод руками у древних жи
телей всегда были в избытке растительные краски. И со
вершенно очевидно, что людп уже научились окрашивать 
пряжу в различные цвета. Остается самый главный воп
рос —• знали местные племена самое технику ковроткаче
ства? Точных сведений пока нет, но есть некоторые кос
венные факты. Техника плетения тростниковых циновок 
восходит еще к неолитическому джейтунскому времени. 
Ими оказались устланы комнаты древних поселков. Встре
чены они и при раскопках более поздних, знеолптпче-
скнх памятников. Более того, в могилах на поселении 
Геоксюр I найдены костяные орудия, специально приспо
собленные для плетения, которые свидетельствуют о даль
нейшем прогрессе в этой области ремесла. 

Как видим, все предпосылки для местного ковротка
чества налицо. Но попробуем подойти к разрешению воп
роса по-иному, исходя из сопоставления орнаментов на 
коврах и сосудах. Техника коврового ткачества способ
ствовала выработке не просто геометрических орнамен
тов, а орнаментов, имеющих зеркальное отражение,— 
только тогда мастер мог не переворачивать ежеминутно 
на другую сторону закрепленный на деревянной раме 
ковер. 

II вот на посуде мы находим отдельные узоры, на-
рисовапные по зеркальному принципу. Естественно напра
шивается вывод: не заимствовали ли древпие гончары не
которые орнаменты с ковров? Ведь имепно современные 
туркменские орнаменты, особенно на текинских коврах, 
обнаруживают большое сходство с рисунками местной по
суды середины III тыс. до и. а. и вместе с тем резко 
отличаются от узоров персидских и кавказских ковров. 

Значительно изменяются и единичные зооморфные ри
сунки на керамике. Изредка, как бы но старой памяти 
наиболее консервативные гопчары рисуют горных козлов, 
нтиц, плывущих уточек в реалистической манере. 

Изделия древних коропластов теперь поразительно еди-
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Расписные сосуды (III тыс. до и. э.). Улуг-Депе 

нообразны. Это все те же женские статуэтки в традици
онной сидячей позе, но, по-видимому, олицетворяющие не 
просто образ плодоносящей богини-матери, а все земные 
и подземные силы. К такому выводу приводит находка 
одной женской фигурки, на бедре которой налеплена ма
ленькая ползущая змея. А, как известно, образ змеи у 
многих народов Древнего Востока связывался с идеей 
бессмертия, с божеством подземного мира. Женские ста
туэтки со змеями были распространены не только на Во
стоке, но п в других районах, например в Средиземно
морье. 

Совершенствуется и техника обработки камня. Масте
ра по обработке камня используют уже специальные свер
лильные инструменты и даже станки, на которых выта
чиваются изящные симметричные сосуды разных форм, 
поражающие высокой художественной отделкой. Особен
но эффектны высокие цилиндрические светильники из по
лупрозрачного мраморовидного камня. Их клали в могилы, 
чтобы они освещали дорогу в мрачное, темное царство 
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Каменные сосуды <Ш тыс. да и. э.). Геокеюр и Улуг-Депе 

потустороннего мира. Некоторые имели съемную крышку 
с отверстием для фитиля. 

Глядя на ныне безмолвные руины былых поселений, 
на обилие черепков битой посуды, трудно представить 
себе, какие изменения происходили в обществе того вре
мени, и лишь иногда какая-нибудь счастливая находка 
вдруг на миг оживит некоторые детали прошлого. Имен
но так и произошло при раскопках частного дома на 
Улуг-Депе. 

Археологи вдруг обнаружили несколько каменных и 
терракотовых печатей. Как правило, они прямоугольной 
формы, с лицевой стороны украшены гравированным ор
наментом в виде крестов, треугольников, пирамидок. С обо
ротной стороны иногда имеется петелька-ручка, чаще два 
сквозных отверстия, через которые продевался шнурок. 
Такие же печати были в обиходе у жителей поселепия Муи-
дигак и эпеолитичеекпх поселков на территории современ
ного Пакистана. Этот факт указывает на направление 
древних связей между людьми, обитавшими в Южном 
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Туркменистане, Афганистане и Пакистане. Кроме того, 
скромные изделия свидетельствуют и о серьезных сдви
гах в тогдашнем обществе. Печати — необходимый ак
сессуар купцов, торговцев, стремившихся узаконить свою 
личную собственность. И кто знает, не существовали ли 
в этих областях древнего мира посреднические торговые 
фактории, которые вели куплю-продажу? Ведь горожане 
долины р. Инда в Пакистане в изобилии имели хлопок 
для изготовления легких тканей, столь необходимых оби
тателям жарких районов Южного Туркменистана. В свою 
очередь они могли испытывать недостаток в ковровых 
изделиях и некоторых других предметах, которые име
лись у южнотуркменистанских племен. 

Впервые в зто время вместо скромных святилищ пред
шествующего времени возводятся мпогометровые храмы, 
сложенные из сырцового кирпича. Остатки одного такого 
«кафедрального собора» открыты на столичном памятни
ке Алтын-Депе. Это монументальное здание еще не рас
копано полностью. Однако мощная внешняя стена с го
ризонтальными выступами-пилястрами обещает в будущем 
приоткрыть завесу над одной из страниц истории древней
шего монументального зодчества, бесспорно существовав
шего уже в столь отдаленную эпоху в Южном Туркмени
стане. 

В руинах этого сооружения найдены прямоугольные 
терракотовые ларчики. Стенки их украшены резными кре
стами и пирамидками, сливающимися в сплошную орна
ментальную «рубашку». Часто кресты и пирамидки окра
шены внутри в ярко-красный или черный цвет, что про
изводит эффектное впечатление. Верхние края ларчиков 
оформлены резными зубчатыми выступами, образующими 
своего рода фигурный парапет. Ларчики — несомненно 
культового назначения, они служили реликвариями и ис
пользовались в ритуальных церемониях. 

Особенно большой прогресс намечается в технике об
работки металла. Орудия из мягкой меди часто портят
ся, гнутся и уже не удовлетворяют требованиям древне
го хозяйства. VI металлурги все чаще добавляют олово 
к меди и получают более твердый и качественный сплав — 
бронзу. Бронзовые орудия выгодно отличаются теперь от 
медных. Именно в середине III тыс. до н. э. племена 
Южного Туркменистана вступили в новую эпоху — эпоху 
бронзы. 
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Человеческий гений делает дальнейшие шаги в своем 
поступательном развитии — шаги, все более приближаю
щие его к достижениям нашего времени. Совершенству
ется не только древняя металлургия, но и керамическое 
производство. Двухъяруспая гончарная печь повой кон
струкции, где топка отделена от камеры обжига, оказы
вается настолько удачной, что, почти не изменяясь, до
живает до наших дпей! Приготовленные для обжига со
суды уже непосредственно не соприкасаются с огпем, 
а находятся в отдельной камере с регулируемой темпе
ратурой обжига. И посуда получается более высококаче
ственной. 

Столь же значительные успехи отмечаются и в техни
ке ее изготовления — на смену тяжелому, изнурительно
му ручному труду приходит гончарный круг. Теперь рас
краска сосуда отнимает памного больше времени, чем 
его изготовление. Все чаще гончар в погоне за количе
ством стремится изготовить красивый по форме, но ни
чем не украшенный сосуд. На первых порах наиболее 
консервативные мастера еще продолжают по старинке 
раскрашивать свою продукцию ковровыми орнаментами, 
но делают они это небрежно, как бы второпях, стараясь 
догнать своего более передового конкурента из соседней 
мастерской. Нередко, отдавая дань вековым традициям, 
они просто капают черные кляксы, а вскоре роспись ис
чезает совсем. Так технический прогресс постепенно вы
рабатывает у людей новые художественные вкусы, застав
ляет гончаров искать новые формы. 

Северный Вавилон 
Когда первые путешественники и исследователи посетили 
руины древнего Вавилона, их негостеприимно встретили 
унылые холмы. Но вот прошли долгие годы упорного 
труда нескольких поколений археологов, и город, обрет
ший вторую жизнь, заиграл яркими красками храмов и 
дворцов. История еще раз отступила в глубь веков, и че
ловечество вновь познало самое себя у истоков одной из 
древнейших созданных им культур. Вскоре стало ясно, что 
городская цивилизация древней Месопотамии состояла из 
целой плеяды звезд первой величины, а на ее порифе-
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рии сияло множество созвездий-спутников. Едва ли не 
наиболее северными из них были города, расположенные 
на юге Средней Азия и долгое время представлявшиеся 
бесформенными буграми, но сейчас заговорившие на сво
ем собственном, весьма ярком и выразительном языке. 

Северные форпосты городской цивилизации мы знаем 
пока лить по современным названиям их оплывших 
руин — Алтын-Депе, Намазга-Депе и Улуг-Депе. По сво
им размерам они уступают прославленному месопотамско-
му собрату, по тем не менее достаточно велики по срав
нению с миниатюрными поселками первых земледельцев. 
Судя по площади руин, в каждом из пих проживало 
около 10—12 тыс. человек. Древнейшие города на терри
тории Средней Азии да и всего Советского Союза зарож
даются еще в III тыс. до н. э., но лишь в начале 
II тыс. до н. э. достигают подлинного расцвета. 

Подобно могущественному Вавилону, это глиняные го
рода, насквозь прокаленные безжалостными лучами южно
го солнца. Из сырцового кирпича возводились многоком
натные дома, объединенные в обширные кварталы, меж
ду которыми струились узкие извилистые улочки. В от
дельных случаях можно установить, что каждая семья 
имела в своем распоряжении две-три жилые и столько 
же хозяйственных комнат. В небольшом дворике нахо
дились кухонный очаг, печь для изготовления лепешек 
и каменная зернотерка, предоставлявшая хозяйкам боль
шие возможности для проявления их трудолюбия. Каза
лось бы, эта мельчайшая единица человеческого общест
ва несла в себе мало нового по сравнению с эпохой при
митивных земледельцев. Однако она составляла часть ог
ромной городской общины, само возникновение которой 
свидетельствовало о качественно новом этапе в истории 
общества. Это отразилось и на внешнем облике самого 
поселения. Как и в месопотамских городах, ритмичное 
однообразие жилых домов здесь нарушается величествен
ными памятниками монументальной архитектуры. 

Такие памятники археологи открыли в 1967 г. при 
раскопках Алтын-Депе, второй столицы среднеазиатских 
земледельцев. На северной окраине Алтын-Депе теснились 
дома и мастерские ремесленников. Жилые квартали про
стирались в западной части поселения. Зато восточный 
фас древпего города оформлялся целым рядом парадных 
сооружений. 
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Реконструкция храма (II тыс. до и. э.). Ллтын-Депе 

В настоящее время раскопана лпшь часть обширного 
комплекса, в состав которого входили различные строе
ния из того же сырцового кирпича, что и дома рядовых 
обитателей Алтып-Депе. В одном из углов комплекса об
наружена массивная башня-платформа. Ее основание рав
нялось по фронту 27 м при 10-метровой ширине. Столь 
мощная платформа служила пьедесталом для величествен
ной башни, чья 12-мстровая высота определяла архитек
турный облик всего комплекса. Внешний фас башни укра
шали выступы-пилястры, а на вершине ее располагался 
очаг-подиум, предназначавшийся для жертвенных церемо
ний. Рядом с башней возвышалось мпогокомнатное 
строение, его внешняя степа была также декорирована 
выступами-пилястрами. В целом монументальный ком
плекс, принадлежавший скорее всего к числу храмовых 
построек, достигал в длину почти 50 м. Его впушитель-
ная архитектура близко напоминает строепия Вавилона 
и Шумера. Это и господство массивных объемов, подав
ляющих зрителя, и членение глади сырцовых стен рит
мичными вертикалями выступов-пилястров. Вероятно, 
мысль о возведении массивной башни-платформы навеяна 
идеей месопотамекпх зпккуратов, увековеченных библей
ской легепдой о вавилонской башне. 

Чтобы общество получило возможность расходовать 
силы и средства на монумептальные постройки, требо-
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валясь работа многих сотен безвестных тружеников в рлм-
ках налаженной экономической системы. Слоды неустан
ного труда простого люда мы повсеместно встречаем при 
раскопках руин первых городов Средней Азии. Вот на 
многие десятки метров тянутся остатки квартала гонча
ров. Здесь среди жилых домов то и дело попадаются 
обвалившиеся своды массивных горнов для обжига гли
няной посуды. Их толстые степы прокалены почти на
сквозь — температура бушевавшего внутри пламени под
нималась почти до 1400°. При такой температуре вполне 
возможно производство фаянса, и неудивительно, что древ
ним гончарам удавалось делать сосуды, толщина стенок 
которых нередко всего несколько миллиметров. Этому спо
собствовало и повсеместное применение такого в общем-то 
несложного, но чрезвычайно важного инструмента, как 
гопчарный круг. Высокая для своего времепи техниче
ская вооруженность отличала ремесленников первых го
родов от первобытных мастеров раннеземледельческих об
щин. Теперь уже гопчарное производство выделилось в 
особое ремесла, обслуживаемое группой специалистов-про
фессионалов. Их продукция являлась подлинным украше
нием повседневного быта древних горожан. Стройпые вазы 
на высоких точеных ножках, легкие кубки с прихотли
вым изгибом стенок, изящные кувшинчики удлиненных 
пропорций характеризуют не только отточенное мастер
ство керамистов, но и наличие устойчивых канонов, свое
го рода моды на сервизы строго определенного состава. 
Тонкий звенящий черепок четырехтысячелетней давности 
нередко не уступает по качеству современному фарфору. 
Глиняная посуда, найденная археологами почти в ска
зочном изобилии, свидетельствует о высоком уровне ке
рамического искусства первых горожан юга Средней Азии. 

В этих процветающих городах жило и трудилось мно
жество других ремесленников самых различных специаль
ностей. Важную роль среди них играли металлурги, по 
обнаружить следы их деятельности много труднее, чем 
следы деятельности гончаров. Рудные разработки находи
лись далеко, металл заботливо берегли, и сломапные вещи 
тут же пускали в переплавку. Обработке подвергались 
уже почти все металлы, кроме железа. Широкое распро
странение получили сплавы меди с мышьяком пли свин
цом, называемые обычно мышьяковистой и свинцовой брон
зами. Собственно бронза, т. е. сплав меди и олова, встре-
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Вала па ножке 
(II тыс. до и. э.). 
Намазга-Депс 

чается крайне редко, так как олово приходилось в этом 
случае доставать почти за тридевять земель. Зиали в древ
ности также латунь — сплав меди и цинка. Серебро шло 
как на мелкие украшения, так и па более массивные 
предметы. Возможно, таково же было назначение и зо
лота, но археологам пока досталось лишь несколько зо
лотых бус и листочков фольги из древпих могил. Брон
за шла на изготовление самых различных вещей — кин
жалов, сосудов, зеркал, булавок, колец, браслетов, печатей. 
Большим изяществом отличаются печати, нередко укра
шенные чекапкой и гравировкой. 

Следует полагать, что значительная часть жителей тру
дилась на полях, орошавшихся водами подгорных ручьев 
при помощи несложной системы каналов. На большее 
расстояние от родных домов удалялись пастухи, в обя-
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занности которых входила регулярная доставка мясных 
ц молочных продуктов. Правда, передвигаться стало легче 
после внедрения колесного транспорта. Многочисленные 
модели повозок, преимущественно четырехколесных, как 
правило, сопровождаются и схематически вылепленными 
головами упряжных животных. Несколько неожиданно 
ими довольно часто бывают верблюды. Вероятно, тяг
ловая сила животпых использовалась и при обработке 
полей. 

Труднее судить о торговой деятельности купцов север
ных городов, но ряд паходок проливает свет и на эту 
сторону жизни городской цивилизации. 

В одпом из домов на Алтын-Депе какие-то рачитель
ные хозяева заботливо припрятали в два впутристенных 
тайпика вещи, которые они считали наиболее ценными. 
Среди них оказался стройный серый графин с тщательно 
отшлифованной поверхностью. Сосуды подобного типа не 
производились местными гончарами, создававшими изде
лия преимущественно светлых топов. Да и сама форма 
графина пе характерна для сервизов собственно алтыи-
ского производства. Между тем именно такие сосуды из
готовлялись мастерами-керамистами североиранского по
селения Тепе-Гиссар. Возможно, изящный графин послу
жил тарой для какого-либо сорта вина, очаровавшего сво
ими качествами путника из далекого Алтын-Депе. Хозяин 
клада, весьма разносторонний коллекционер, вместе с 
иранским сосудом поместил в тайник изделия из слоно
вой кости, проделавшие еще более далекий путь,— пло
ские фишки квадратной пли круглой формы, украшен
ные незатейливым орнаментом из процарапанных круж
ков, и три продолговатые палочки, на которых также 
были вырезаны кружки — с одной стороны три, с дру
гой — два п с третьей — один. Идентичные предметы хо
рошо известны по раскопкам городов древнеиндийской 
цивилизации Хараппы. Санскритские тексты описывают 
аналогичные налочки, употреблявшиеся для гадания. Как 
в игре в кости, подбрасывались три налочки (именно 
три), и в зависимости от разного сочетания выпавших 
сторон давался соответствующий ответ. 

Любопытным является и то обстоятельство, что вооб
ще целый ряд самых различных поделок из Алтын-
Депе — от глиняных сосудов до медных кинжалов и фа
янсовых бус — напоминает по форме продукцию ремес-
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лоппикоп Ипдии. Напорное, индийские вещи нередко про
давались на рынках северных городов и вызывали к жиз
ни целый ряд местных подражаний. Из Средней Азии 
предприимчивые купцы могли привозить различные шер
стяные изделия, включая ковры, да и шкуры овец, обла
давшие высоким качеством в условиях почти круглого
дичного выпаса стад в каракумских песках. 

Конечно, размах торговли здесь не идет ни в какое 
сравнение с торговыми операциями купеческих корпора
ций Вавилона и других месопотамских городов. Но много
численные караваны уходили из северной столицы но 
только на цивилизованный юг, по и к полуварварским пле
менам, поднимаясь все далее и далее к северным широ
там. Отдельные вещи говорят о трудных и далеких доро
гах древних путешественников. 

В низовьях Зеравшана, почти за 500 км от Алтып-
Депе, племена, ютившиеся в примитивных землянках, от
нюдь не упускали случая воспользоваться благами циви
лизации: прекрасно выделанные глиняные сосуды, разно
образные бусы причудливых форм, найдеппые в этих ме
стах, явно изготовлены умелыми руками ремесленников 
Алтын-Депе или Иамазга-Депе. Целый ряд других изде
лий местного производства бесспорно носит подражатель
ный характер. Таким образом, раннегородская цивилиза
ция юга Средней Азии становится мощным источником 
культурных влияний на соседние варварские племена. 
Вполне вероятно, что и переход зеравшапских племен к 
скотоводству н земледелию — запоздалый северный вари
ант неолитической революции — произошел иод влиянием 
высокоразвитых общин юга страны. 

А цепочка связей тянется все дальше и дальше на 
север. Уже не в низовьях Зеравшана, а в верховьях, 
возле знаменитого центра раннесредпевекового искусства 
Пенджикепта, встречен бронзовый топор явно южных форм. 
Наконец, в Ферганской долине обнаружен целый клад 
предметов высокоразвитого городского ремесла — бронзо
вых и серебряных. Что побуждало отважных торговцев 
устремляться в далекий страны, какие прибыли они на
деялись получить в конце своего многотрудпого пути? 
Вероятно, роль заманчивого золотого руна в данном слу
чае играло олово (древние разработки его известны в 
Ферганской долине), в котором столь остро нуждались 
литейщики Алтып-Депе. Здесь, как и повсюду в первых 
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Серебряная печать в виде трехглавого дракона (II тыс. до п. а.) 
Ллтып-Депе 

городах, ремесло и торговля неизменно шли рука оо 
РУку. 

Все это не только открывало большие возможности 
для всестороннего расцвета культуры, по и способство
вало обогащению одних лиц в ущерб другим — семей бо
лее удачливых торговцев и членов замкнутой коллегии 
жрецов, племенных вождей и старейшин, чья должность 
из выборной превращалась в наследственную. Богатство 
и собственность, как ржа. разъедали то общество, которое 
их породило. Появились бедные и богатые, происходило 
деление общества на классы. 

Ярче всего об этом свидетельствует неравномерность 
распределения погребальной утвари в древних могилах. 
Снаряжая нокойянка на тот спет, жители городов строго 
следовали имущественному неравенству, установившему
ся на земле. Вот множество могил, где умершие поме
щены в простую яму, вырытую в земле. Редко-редко 
среди истлевших от времени костей попадается невзрач
ная бусина. Вот усыпальница более состоятельной семьи. 
Специально возведенное помещение тесно заставлено гли
няными и каменными сосудами. То и дело встречаются 
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кольца, ожерелья, металлические печати. Иногда матери
альные символы благосостояния сопровождают по группу 
родичей, а отдельных лиц. В Улуг-Депе в небольшой ка
мере оказалось около трех десятков глипяных сосудов. 
В другой могиле, наоборот, нет сосудов, зато положена 
великолепная бронзовая иечатка-амулет. Еще более эф
фектно открытое на Алтын-Деие погребение жрицы или 
колдуньи. Лежавшая на боку женщина средних лет сжи
мала в унизанной золотыми кольцами руке две женские 
статуэтки, рядом с пей — серебряная почать в виде фан
тастического трехглавого животного и около сотни бус из 
агата, сердолика, лазурита и золота. 

К сожалению, ни па одном из памятников Средней 
Азии эпохи бронзы нока не обнаружено бесспорных сви
детельств письменности. Однако различные символы и зна
ки на находимых здесь изделиях заставляют предполагать 
наличие какой-то упорядоченной системы. Серию меток, 
нанесенных до обжига, имеет группа керамических под
ставок. Но особый интерес представляют знаки, нацара
панные на туловище женских глиняных статуэток. Они 
объединяются в несколько групп, неизменно повторяю
щихся даже па памятниках, удаленных друг от друга на 
многие десятки километров. Некоторые знаки по внешне
му виду напоминают архаические системы письма Шуме
ра и Элама. Возможно, опи связаны со специализацией 
различных женских божеств, и в таком случае знак звез
ды является символом богини неба, знак растительно
сти — богини зерна, зигзаг — богини воды. Возможно, и 
юродских общинах Средней Азии шел процесс выработ
ки какой-либо архаической системы письма, и следует 
ждать находки глиняного архива, пролыощего свет на 
неизвестные стороны жизни глиняных городов. 

Таким образом, перед нами признаки формирующей
ся городской цивилизации. Крупные поселения, процве
тающие ремесла, налаженные обмен и торговля, монумен
тальная архитектура, стремление к выражению образов 
и понятий системой условных знаков и символов — все 
это закономерное завершение длительного процесса раз
вития местной оседлоземледельческой культуры. Стоны 
монументальпых строений Алтын-Деие, этого своеобраз
ного северного Вавилона, поднялись на границе каракум
ских песков как страж северных окраин системы город
ских цивилизаций. Торговые караваны, уходившие из Ал-
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тьш-Депе на юго-восток в далекую Индию и на юго-за
пад к цветущим городам Элама и Вавилонии, символи
зировали тесную взаимосвязь высокоразвитых культур 
Древнего Востока. Пока мы не знаем, произошло ли в 
Алтын-Депе обособление политической власти от общест
ва, которое свидетельствовало бы о непримиримости клас
совых противоречий и о возникновении государства. Не
известен нам и язык его древних жителей, само назва
ние их страны и городов. Скорее всего сложная машина 
государственного аппарата еще не образовалась. Но не 
следует забывать, что исследователи сделали только пер
вые шаги по оплывшим руинам древних городов и что 
встающая из небытия новая городская цивилизация про
изнесла лишь свои первые слова, заняв сразу же подо
бающее место в мировой истории. 

Глиняные женщины 
Среди различных предметов, обнаруженных при раскоп
ках первых городов Средней Азии, очень много глиня
ных фигурок женщин. Некоторые статуэтки, помещенные 
в могилы в качестве погребального инвентаря или с ма
гическими целями замурованные в фундаменты домов, 
хорошо сохранились, от других уцелели обломки: головка 
с удивленно раскрытыми глазами, часть пышного бюста 
или широких бедер. В кварталах ремесленников, непода
леку от обжигательных печей встречаются и бракованные 
образцы, оплавившиеся в нестерпимом жару, не отрегу
лированном нерадивым подмастерьем. Количество таких 
находок просто поразительно. Глиняные женщины явля
лись характерным атрибутом быта и жизни этой пробуж
дающейся цивилизации. Сегодня они помогают припод
нять непроницаемую завесу времени по крайней мере над 
тремя сторонами мировоззрения обитателей покинутых го
родов. 

Прежде всего перед нами памятники искусства, ярко 
характеризующие художественный стиль и эстетические 
представления общества. Женские статуэтки эпохи брон
зы имеют мало общего с объемным моделированием. Фи
гура сидящей или стоящей жепщипы передается с по
мощью фронтально развернутого силуэта. Голова на высо-
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Женская 
терракотовая стятуятип 
(II тыс. до п. э.). 
Ллтып-Депе 
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кой стройной шее, руки, раскинутые в стороны, тонкая 
талия и широкие бедра, придающие всей фигуре броский 
скрипкообразпый профиль, большие ромбовидные глаза, 
как бы гиппотизирующие своим всевидящим взглядом. 
Их монументальность подчеркивают высокий головной 
убор и разнообразные украшения па шее. Лицо обрамля
ют косы, ниспадающие па грудь. Вертикальную строй
ность фигуры подчеркивают горизонтальные процарапан
ные линии поясов, охватывающих бедра. 
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Терракотовая головка 
(II тыс. до и. о.). 
Ллтын-Депе 

Нивелирующее торжество условноплоскостного стиля 
в антропоморфной терракоте знаменует победу абстракт
ной условности над прямолинейным реализмом, с которым 
первобытный скульптор передавал обнаженную натуру рас
полневшей женщины-матери, хотя, например, фигурки 
животных по-прежнему выполняются в лучших традици
ях объемной реалистической пластики. Может быть, тор
жество нового стпля тесно связано с тем смыслом, ко
торый вкладывали в глиняные фигурки их мастера и 
обладатели? 

Так мы подходим к вопросу о религиозных представ
лениях древней эпохи. Бесспорно, глиняным фигуркам 
приписывалась особая магический сила. Недаром их как 
символ оберега, надежности, как воплощение женского 
духа или божества замуровывали в фундаменты домов, 
а в коллективную семейную усыпальницу помещали гли
няного идольчика, покровителя болыпесемейной общины. 
Причем если придавать определенное значение знакам 
на статуэтках, то можно предположить, что опи образо-
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пывалп уже целый пантеон. И отвлеченно-абстрактный 
облик божеств этого иантеона, ВИДИМО, отражал услож
ненные формы религиозного мышления. 

Терракотовые представительницы прекрасного пола 
отнюдь не были одиноки в своем замкнутом глиняном 
мирке: наряду с ними нередко встречаются и глиняные 
фигурки обнаженных мужчин (правда, их гораздо мень 
нее) с процарапанными в нижней части туловища изобра
жениями ветви растения или колоса. Иногда таких вет
вей даже две. Вероятно, фигурки использовались во вре
мя отправления аграрных культов и церемоний, пронизан
ных идеей взаимодействия и взаимовлияния плодородия 
земли и воспроизводящей способности и плодородия са
мого человека. 

И наконец, глиняные женщины позволяют взглянуть 
на оставившее их общество еще с одной стороны. Во 
всех статузтках ощущается определенный ритм пропор
ций. Есть основания полагать, что здесь нашел отраже
ние канон женской красоты, господствовавший в Алтын-
Цепе,— ведь человек конструировал внешний облик не
божителей по образу и подобию своему. Решающую роль 
в тектонике силуэта играло соотношение тонкой талии 
п широких бедер, которое, по материалам Алтын-Депе, 
составляло 1 : 2 или 1 : 2,5, а иногда 1 : 2,75 или даже 
1 : 3. Основная тенденция совершенно ясна: это тради
ционное для Востока предпочтение иышпобедрых женщин 
с тонкой талией. Несколько веков спустя их прославят 
художники и скульпторы Древней ИНДИИ. Как и во мно
гих других случаях, за холодным равнодушием обожжен
ной глины скрывается пульсирующее биение реальной 
жизни, сила, слабости, надежды и идеалы человека. 

Кочевая лавина 

Крупные городские центры юга Средней Азии, которые 
достигли расцвета в начале II тыс. до н. э., через не
сколько столетий приходят в упадок. Жители страны, как 
и в эпоху неолита, теснятся теперь в маленьких деревуш
ках, а опустевшие руины городов используются в качест
ве кладбищ. Под знаком регресса развиваются почти все 
области культуры. Печати встречаются крайне редко, вме-
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сто изящной, легкой керамика преобладают сосуды гру
бых, тяжеловеспых форм, женские фигурки со знаками 
исчезают. Невольно вспоминается горестная литургия, со
ставленная шумерскими жрецами после вражеского на
шествия:. 

Вне города окрестности города воистину разрушены 
(увы, мой город! — скажу я), 

Внутри города внутренний город воистину разрушен 
(увы, мой дом! —скажу я), 

Мои дома внутри города воистину разрушены 
(увы, мой дом! — скажу я), 

Город мой, как непорочная овца, не пасется — ушел 
его истинный пастырь!1 

Однако задача современных ученых заключается не 
в оплакивании погибших цивилизаций, а в объяснении 
исторических процессов. 

Совершенно ясно, что перед нами одна из загадок, 
столь часто встающих на пути исторической науки. По 
доброй ли воле покинули горожане родные пепелища? Что 
остановило стремительный прогресс — вражеское вторже
ние или кризис внутри самого общества, оказавшегося 
не в состоянии справиться с силами, им же самим вы
званными к жизни? Приходится постепенно распутывать 
этот сложный клубок. 

Прежде всего обращают на себя внимание древние мо
гилы. Небольшие курганы из насяех набросанных камен
ных глыб тянутся почти от Каспийского моря до границ 
древнеземледельческих. оазисов. Найдепная при раскоп
ках глиняная посуда говорит о том, что их оставили 
племена отнюдь не местного происхождения, а выходцы 
из степей европейской части СССР, и в частности из 
Поволжья,— представители так называемой срубной куль
туры. Установлено, что во II тыс. до н. э. влияние этой 
культуры распространяется далеко на восток, охватывая 
обширные пространства Западного Казахстана. И вот те
перь — свидетельство продвижения срубпых племен еще 
дальше, в глубь Азии. Глиняные черепки на стоянках 
доказывают, что степняки стиснула земледельческие оа-
• И. М. Дьяконов. Общественный и государственный строй древнего Дву

речья. М., 19;>9, стр. 270. 
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зисы плотным полукольцом. Трудно предположить, будто 
подобное соседство ограничивалось лить мирным сосуще
ствованием. Естественно напрашивается мысль о том, что 
именно вторжение воинственных степняков стало одной 
н:з причин упадка древней цивилизации, подобно тому как 
в том же II тыс. до п. э. дорийское нашествие сокру
шило городскую культуру Микен. 

В пору поздней бронзы племена степняков заняли 
почти всю Среднюю Азию, разлившись широким потоком 
от берегов Каспийского моря до высокогорных долин 
Тянь-Шаня. Культурные связи этих племен тянулись на 
север, на территорию распространения второго гиганта 
бронзового века — андроновской культуры. Андроновские 
племена, соседи и современники племен срубной культу
ры, жили на обширной территории Казахстана и Южной 
Сибири. Подвижный образ жизпи скотоводов также спо
собствовал их сравнительно легкому передвижению по 
степным просторам, и вот в число их пастбищ уже вошли 
среднеазиатские территории. В Фергапо многочисленные 
остатки развеянных стойбищ этих племен обследованы в 
местности Кайракумы вдоль берегов Сырдарьи. Встре
чаются здесь и их могильники. Развеянные стойбища и 
отдельные могилы со скромным погребальным инвента
рем застаем мы в низовьях Зеравшана. 

Особая группа племен обитала на территории Хорезма, 
где культура также носит следы влияния срубных племен. 
Хорезмнйские поселения состояли из прямоугольных полут 
землянок, крышу которых поддерживали деревянные стол
бы. В целом жилища мало изменились с неолитического 
времепи — прочные глинобитные дома еще отсутствовали. 
Однообразием и бедностью веет от погребального инвен
таря хорезмнйских могильников. Несколько грубых горш
ков, простые украшения из камня и бронзы, бронзовые 
иглы и шилья — вот, собственно, и весь набор вещей, 
сопровождавших хорезмийцев в их путешествии на тот 
свет. Да и то эти предметы далеко не в каждой могиле. 
Правда, интересны парные захоронения, когда в могиль
ную яму, иногда по прошествии длительного срока, поме
щали второго покойника. Скорее всего перед нами семей
ные склепы. Конечно, не нее степняки были такими уж 
безнадежными бедняками. Около Самарканда обнаружена 
могила, содержащая зеркало, 4 браслета, височные серь
ги, кольца и более 1000 серебряных бус. 
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Памятники иной культуры, по также степного круга, 
открыты недавно в Южном Таджикистане по берегам рек, 
впадающих в Амударью. Причем могильников намного 
больше, чем поселений: кладбища являлись наиболее осед
лым элементом в подвижном быту. 13 ранних погребе
ниях труп сжигался, а на дне могилы из камней вы
кладывался знак в виде свастики или колеса со спица
ми. Позднее трупосожженпя прекратились, по на дне МО
ГИЛЬНОЙ ямы пз камней выкладывался небольшой очаг 
прямоугольной или круглой формы. Теперь уже степняки, 
видимо, вступили в контакт с какими-то высокоразвиты
ми культурами: в могилах нередко попадаются превос
ходные глиняные сосуды, иногда бронзовые ножи, зерка
ла и булавки. V берегов Амударьи эти могильники как 
бы завершают нобедное шествие по территории Средней 
Азии культуры степной бронзы. 

И вот мы подходим к одной из узловых проблем ми
ровой истории. Арии, арийцы, арийский — какие только 
научные и политические аспекты по связаны с этим 
древним самоназванием индо-нранекпх племен. Десятки 
исследователей, спеша покрыть свое имя неувядаемой сла
вой, объявляли об открытии ими арийских памятников 
п арийской культуры. Темные политические дельцы спе
кулировали па псевдонаучных теориях. Все это в неве
роятной степени затрудняет беспристрастное научное ис
следование данного вопроса. II тем не менее новые на
ходки делают его рассмотрение все более перспективным. 

В настоящее время ряд исследователей пришел к за
ключению, что во II тыс. до и. э. происходил процесс 
расселения ипдо-иранских племен. Именно поэтому в прп-
амударьипских могильниках археологи сталкиваются со 
следами обряда трупосожженпя, культа огня, символов в 
виде свастики. Все эти черты имеют прямые параллели 
в обычаях и культах ведических ариев Индии. 

Однако передвигавшиеся степняки отнюдь но уничто
жали местное население, а постепенно сливались с ним, 
нередко воспринимая более высокие культурные традиции 
аборигенов. Наиболее пылкие из них брали местных кра
савиц в жены. Контакты, взаимодействие, ассимиляция, 
а не резкая смена и взаимное уничтожение были харак
терной чертой древней истории. В результате склады
вается целый ряд локальных культур, в различной сте
пени сочетающих местные традиции и привнесенные нов-
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шества. Возможно, и ряде случаев пришельцы замедлили 
естественный ход развития оседлых культур, ио зато вли
ли новые жизненные силы в одряхлевшие общества. Уста
новление и уточнение этой конкретной исторической кар
тины еще долгие годы будет предметом яростных споров 
историков и археологов. Пока же с уверенностью можно 
сказать, что появление в Средней АЗИИ ВО II тыс. до 
н. э. племен степной бронзы прямо и непосредственно 
соотносится с образованием основных этнических групп 
как* на этой территории, так и в прилегающих странах. 

Хотя скотоводческие племена и сыграли большую роль 
в жизни Сродней Азии II тыс. до п. п., магистральная 
линия развития страны связана все-таки с земледельче
скими оазисами. На протяжении эпохи поздней бронзы 
число этих оазисов заметно увеличивается. Земледельцы 
юга. покипувшие свои запустевшие города, осваивают до
лину р. Мургаба, область, где позднее возникает один из 
крупнейших городов Востока — древний Мерв. Поселения 
оседлых земледельцев и ремесленников появляются около 
Термеза. Весьма своеобразная оседлоземледельческая куль
тура зарождается в Ферганской долине, существуя бок о 
бок со степными племенами. Глубокие изменения проис
ходят и в среде степняков — осев в пизовьях Амударьи, 
древнем Хорезме, они постепенно все более склоняются 
к труду земледельцев и проводят первые каналы для оро-
шения полей. Прогресс этих оседлых оазисов и определил 
в первую очередь дальнейшую историю Средней Азии. 
Древняя цивилизация, пройдя годину суровых испытаний, 
шла навстречу своему новому взлету п расцвету. 



САМЫЙ ВОСТОЧНЫЙ ЭЛЛИНИЗМ 



Прошли десятилетия, и Средняя Азия, как сказочная пти
ца Феникс, возродилась из пепла. Ноные города, брон
зовые орудия, усовершепствованная техника земледелия, 
освоение оазисов, общее развитие ремесла, углубление 
классовых противоречий возвестили о наступлении новой 
эры. 

В мощную брошо городских укреплений одевается го
родище Элькен-Деде в Южном Туркменистане. Далеко на 
востоке, в глубине пустыни Каракумы, в дельтовом веере 
р. Мургаба, возникают поселки. Толстыми стенами вели
чественной цитадели, поднятой на восьмиметровую кир
пичную платформу, отгораживается от простого люда вла
детель Яз-Депе. В подсобных помещениях его двухэтаж
ного дворца с вытянутыми коридорами и парадным залом 
сложены в большие пирамиды боевые ядра, приготовлен
ные на случай внезапного нападения черпи. 

В мастерских ремесленников-металлистов стучат мо
лотками кузнецы, выковывая бронзовые паконечники стрел, 
ножи, кинжалы и даже железные серпы для жатвы. Под 
однообразный шум вертящегося гончарного круга работа
ют мастера-керамисты, пытаясь удовлетворить вкусы об
щества. А они изменились. Совсем исчезла традицион
ная для южнотуркмепистанских нлемоп мелкая террако
товая пластика и неожиданно возродилась техника роспи
си посуды. Модными стали сосуды, вылепленные просто 
от руки. Словно завидуя и подражая искусству энеоли-
тических гоичаров, современники Элькеи-Дене и Яз-Депе 
с былым усердием украшают свою продукцию красиова-
то-коричневымп узорами из геометрических фигур. Но те-
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исрь они далеки от прежнего совершенства, хотя, навер
ное, вполне устраивают вчерашних непритязательных ко
чевников. Этот «варварский ренессанс» далекой истории 
побеждает в керамическом искусство не только на тер
ритории Южного Туркменистана, но и современного Аф
ганистана п Ирана. Такая же расписная носуда найдена 
на поселениях Муидпгак и Нади-Али. 

А массы вчерашних кочевников расселяются все даль
ше. Те, кто не смог разместиться и издревле существо
вавших земледельческих оазисах, ищут новые места. Имен
но в это время появляются первые земледельческие по
селения Узбекистана — Чует и Дальверзин, поселения в 
Ферганской долине и ряде других областей среднеазиат
ского мира. Колонисты обводят поселения но периметру 
оборонительными стенами и продолжают вести, как и в 
далекой метрополии, земледельческо-скотоводческий об
раз жизни. 

Мужское коварство и женское мужество 
К середине I тыс. до н. э. Средняя Азия превращается 
в страну, которой суждено было сыграть важную роль н 
тогдашней мировой истории. Два греческих историка — 
оба выходцы из Малой Азип — Геродот из Галикарнаса 
и Ктесий из Книда донеслп до пас свидетельства про
шедших времен. Ктесий Кппдский, врач по профессии, 
ирп каких-то не вполне ясных обстоятельствах попал в 
Персию как пленник, где и прожил 17 лет в Сузах в 
качестве придворного врача ахеменидского царя Артак
серкса И. Находясь в далекой от его родины Персии, 
Ктесий живо интересовался не только современными ему 
событиями начала IV в. до п. э., но и историческими 
преданиями, связанными с основанием Ахеменидского цар
ства. Возвратившись на родину, он описал все услышан
ное и увиденное в своих сочинениях. Новейшие археоло
гические открытия подтверждают достоверность многих 
из его повествований. 

Итак, в середине VI в. до н. э. честолюбивый пра
витель небольшой горной индийской области на юго-за
паде Ирана — Кир II из безвестного до того рода Ахе-
менидов, воспользовавшись династинными неурядицами, 
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сверг индийского царя и за короткий срок подчинил всю 
Переднюю Азию. Для окончательного торжества замыс
лов Кира ему оставалось завоевать Среднюю Азию. Вна
чале судьба благоприятствовала ему. Присоединив Пар-
фшо и Гиркапию — области древнего Закаспия, персы дви
нулись на Бактрию. По словам Ктесия, борьба шла с 
перемепньш успехом, но в конце концов Бактрия и основ
ные земледельческие районы Средней Азии, такие, как 
Маргггана в низовьях р. Мургаба, Согд в междуречье 
Амударьи и Сырдарьи и Хорезм были подчинены. Те
перь огромная Ахсменидская держава простиралась от бе
регов Средиземного моря до долины р. Инда и от Хо
резма до Индийского океана. Но существовал кочевой 
мир среднеазиатских стеной, туманно именуемый греко-
римскими летописцами Скифией. Чтобы укрепить северо-
восточные границы империи, персы не могли не покорить 
екпфов-массагетов, кочевавших в междуречье Сырдарьи 
и Амударьи, вблизи Согда и Хорезма. 

Во главе воинственных и Ашогочнеленных массагетов 
стояла женщина Томирис. Кир, видимо, учитывая всю опас
ность предприятия, попытался хитростью склонить Томи
рис на свою сторону. По словам Геродота, персидский 
царь послал послов «с льстивыми речами, желая взять 
ее в жены... Томирис же, понимая, что ему нужна не 
она, а царство массагетов, не приняла послов». С этого 
и началась кровопролитная война. По совету бывшего 
лидийского царя Креза, Кпр с основными силами пере
правился через реку, оставив позади слабозащищенный 
лагерь, а в нем кунпшны, полные вина, и дорогие яст
ва. Массагеты во главе с сыном Томирис — Спарганисом 
легко овладели брошенным лагерем. И тут опьяневшие 
воины стали добычей персов, которые ворвались в лагерь. 
Очнувшийся Спаргапис попал в плен и, убедившись в 
коварстве врагов, покопчил с собой. 

Получив трагическую весть о гибели сына, Томирис 
собрала новое войско и двинулась на персов. В 529 г. 
до в. э. разыгралась жесточайшая битва, в которой пер
сы потерпели поражение. Отрубленную голову Кира Томи
рис, еще раньше поклявшаяся «досыта напоить Кира 
кровью», приказала опустить ь мех, наполненный кровью. 
Так погиб основатель Ахеменадской державы Кир «Вели
кий)», сложив свою голову в далеких среднеазиатских 
степях. 
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Эта сенсационная смерть привела к ряду мятежей в 
подвластных Ахеменидской империи областях. Однако 
преемник Кира, его старший сын Камбпс, довольно бы
стро подавил мятежи и даже сумел получить тело отца, 
которое похоронил на его родине в Пасаргадах. 

Конечно, детали рассказа носят полулегендарный ха
рактер, но, несомненно, в основе его лежат реальные со
бытия. 

Несмотря на блистательную победу кочевников над 
основателем «мировой империи» Киром, Средняя Азия 
вошла в состав державы Ахеменпдов. Центральное пра
вительство назначало сюда своего наместника — сатрапа. 
Он следил за поступлением налогов в царскую казну. 
Время от времени в разных областях империи подни
мались восстания, особенно в среднеазиатских областях. 
В ущелье Бехистун в Иране до сих пор сохранилась 
надпись, выбитая на скале но распоряжению ахеменпд-
ского царя Дария I. В ней говорится о большом анти
персидском восстании в области Маргиана (современная 
Туркмения) во главе с маргнанцем Фрадой, о том, что 
10 декабря 522 г. до н. э. произошло кровопролитное 
сражение, в котором восставшие были разбиты. Эти све
дения соответствуют действительности — советские архео
логи нашли опустошенные верными персидскому царю 
войсками маргианские поселения. 

Годом позже снова вспыхивает крупное восстание. В 
его подавлении участвует сам Дарий I. 12 июля 521 г. 
до н. э. у стен города Патиграбаиа (Элькен-Депе) раз
горается столь жестокая битва между восставшими пар
фянами и персами, что до сих нор цитадель Элькен-Депе 
хранит следы насильственного разрушения и пожарищ. 

Тщательный анализ источников позволил советским 
историкам показать, что это были широкие народные вос
стания, в которых, видимо, участвовало практически все 
население этих оазисов. Восставшие ставили своей целью 
освобождение от жестокого ига завоевателей. 

Однако центральная власть была еще очень сильна н 
подвластным народам приходилось подчиняться ей и со
трудничать с ней. Наиболее энергичные и деятельные 
выходцы из Средней Азии занимают даже некоторые вли
ятельные посты в системе ахеменидской администрации. 
Так, на острове Элефантина (на р. Ниле) в конце V в. 
до и. э. служил воин-хорозмиец, а другой его земляк 
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Грифон. Бронзовая статуэтка. Амударьинский клад 

правил г. Ссетом на европейском берегу Дарданелл. Саки-
конники составили персидский гарнизон Мемфиса в Егип
те. Особенным мужеством отличались сакские конники, 
принимавшие участие вместе с персидскими войсками в 
знаменитоii Марафонской битве. 

В общем жизнь среднеазиатских народов при ахемс-
нидских дарях не стояла на месте. О больших успехах 
прикладного искусства этого времени стало известно но слу
чайной находке, сделанной в конце XIX в. в Южном Тад
жикистане, иа территории былшего Бактрпйского царства. 
Воды бурной Амударьи ежегодно подмывают берега. И вот 
на правом берегу обнажился богатейший клад золотых и 
серебряных вещей. В 1887 г. бухарские купцы, направляв
шиеся в Индию, но пути остановились в местечке Ко-
бадиан и приобрели у местных жителей этот так назы
ваемый амударьинский клад, намереваясь с выгодой пе
репродать его индийским антикварам. После сложных 
перипетий, после того как находка успела побывать еще 
и в руках у разбойников, «амударьинский клад» попал 
к английским чиновникам, служившим в Индии. Сейчас 
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Золотой браслет. Лмударышский клад 

эти изделия украшают экспозиции Британского музея в 
Лондоне. Здесь золотые и серебряные монеты и статуэт
ки, сосуды, браслеты и медальоны. Золотая модель колес
ницы, запряженной четырьмя лошадьми, со стоящими в 
ней фигурами вельможи и возницы отличается необычай
ной топкостью моделировки. Золотые браслеты с фигу
рами крылатых грифонов, серебряные ручки сосудов, от
литые в виде рогатых козлов, фантастические существа 
со змеиным телом и головой птицы отражают влияние 
искусства «скифского звериного стиля». Все зооморфные 
фигуры изображены в стремительном движении, в необыч
ных иозах и разворотах. 

Мы вряд ли когда-нибудь узнаем, кто был владельцем 
этих сокровищ и когда он закопал их на пустынном бе
регу Амударьи. Но, судя по монетам, вероятно, где-то 
во II—I вв. до н. э., в смутное время среднеазиатской 
античности. 

Ясно одно: «амударьпнский клад» — яркое свидетель
ство высокого развития ювелирного искусства у народов, 
входивших в состав Ахеменидской державы. 
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Греческие штандарты на берегах Амударьи 

Пока ахеменидские государи, создавшие мировую импе
рию, купались п лучах славы, присваивая себе все новью 
титулы, из которых «царь царей» был еще ие самым 
громким, в далекой Греции, омываемой волнами Среди
земного моря, совершались важные события. 

В 336 г. до и. э. не без хитроумных интриг персид
ского царя Оарса от руки заговорщиков умер царь Фи
липп Македонский, незадолго до того объединивший под 
своей властью всю Грецию. Престол занял молодой Алек
сандр, с первых же шагов ВЗЯВШИЙСЯ за тщательную под
готовку военных походов. Честолюбивый царь не забыл 
ни о чем'- ни о военной мощи Ахеменидов, ни о поли
тической ситуации, ни даже об историках, призванных 
описать его будущие подвиги. Уже через два года после 
своего воцарения Александр высадился в Малой Азии со 
«скромными» целями — освободить и присоединить к мет
рополии греческие города и колонии. В первой же битве 
на р. Гранин македонцы довольно легко добились победы, 
хотя сам Александр чуть не погиб и был спасен от 
смерти своим другом Клитом, тем самым Клитом, кото
рого он убьет через несколько лет в Средней Азии. 

Под Иссом Александр наголову разбил персидскую ар
мию, и вскоре вся Малая Азия оказалась в его руках. 
Убедившись в полной бездарности Дария III как воена
чальника, Александр не устоял перед соблазном покорить 
всю Ахеменидскую державу. Но он не стал преследовать 
убегавшего Дария, а бросил свои фаланги на юг в Си
рию и Финикию и захватил Дамаск. Гордо отвергнув 
мирные предложения и богатую контрибуцию персов, Алек
сандр овладел Египтом. Уже здесь он показал себя про
ницательным политиком. Александр убедился, что в усло
виях восточной деспотии обожествление личности царя 
является политической необходимостью. С железным упор
ством он проводил эту линию и в дальнейшем, несмотря 
на отчаянное сопротивление самих греков и даже бли
жайших своих друзей и сподвижников. 

Недаром через две тысячи лет здесь, в Египте, его 
слава обожествленного царя не будет давать покоя дру
гому полководцу, маленькому корсиканцу, выросшему бла
годаря своему военному гению в гигантскую фигуру, за-
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словившую на время все остальные. Удивительно, до чего 
характеры отих двух людей похожи. Играя в демократию, 
опи шагали пешком, деля все тяготы изнурительного пути 
со своими солдатами — Наполеон из Сирии, Александр из 
Индии. Блестящие полководцы, прекрасно учитывающие 
фактор внезаппого нападения, быстрого марша, они одер
живали победу за победой над превосходящим против
ником. Незаурядные политики, дипломаты, они раскалы
вало враждебные им коалиции, ловко используя челове
ческие слабости врагов. Жестоко расправляясь с непокор
ными, сжигая дотла целые селения и города, опи про
являли большую гибкость по отношению к тем, кто готов 
был сотрудничать с ними. В подходящих случаях 
они привлекали солдатскую массу па свою сторону для 
«народной» расправы с неугодными им влиятельными 
лицами. 

Однако вернемся к событиям осени 331 г. до н. з. 
В битве при Гавгамелах персы потерпели окончательное 
поражение. Дарий бежал, но придворные заговорщики 
схватили его и убили. Казалось, македонский царь добил
ся всего, о чем мечтал. К маленькой Македонии он при
соединил за ничтожно короткий срок огромное по тому 
времени государство, в руки Александра попали несмет
ные сокровища ахемепидской казны. Но, опьянепный бле
стящими победами, оп вынашивал честолюбивые планы 
о создании державы, не уступающей по размерам держа
ве Кира, для чего оставалось лишь покорить Среднеазиат
ские страны. 

Если войну с Персией ему еще удавалось предста
вить как освободительную и вести под лозунгом мести 
за кровавые ужасы и притеснения, которые в прошлом 
перенесла Греция, то повая война уже выглядела за
хватнической и пенопулирной. Греческие войска устали и 
хотели возвращения на родину. 

После убийства Дарпя персидский вельможа Бесс, 
бывший наместник Бактрии, провозгласил себя «царем 
Азии» и возглавил борьбу с македонцами. Преследуя его, 
Александр вступил в Парфшо, находившуюся на терри
тории современного Туркменистана. И вряд ли, огляды
вая унылый пейзаж этой гористой страны, оп мог пред
полагать, что войска его па три года увязнут в среднеази
атских просторах. Правитель Иарфин изъявил покорность, 
и вскоре она стала плацдармом для дальнейшего завоева-
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ния Средней Азии. Преследуя Бесса, македонцы дошли 
до Лмударьи и остановились перед бурными водами. От
пустив па родину престарелых и болъиых ветеранов в 
щедро наградив их, Александр решил форсировать реку. 
Место переправы находилось то ли около г. Термеза, то 
ли около г. Келпфа, где левый берег выше правого. Пять 
дней греческие войска преодолевали водную преграду. 
Здесь-го и следовало Боссу напасть на македонцев, но он 
этого не сделал. Кроме того, в антимакедонском лагере 
иазровал раскол. Против перса Бесса выступила недоволь
ная им группировка во главе с согднйцем Спита меной. 

Такая развязка диктовались всем ходом событий — в 
народпой войне, которая развертывалась в Средней Азии, 
войне против новых завоевателей, вождем мог стать толь
ко уроженец этой страны, каковым и являлся Спитамена, 
а пе Бесс — перс, старый враг, родственник ахеменидских 
царей, столько лет угнетавших местное население. 

Арестовав Бесса, заговорщики известили Александра 
о готовности выдать ему незадачливого «царя Азии». Опа
саясь ловушки, Александр выслал очень большой отряд 
во главе с Птолемеем Лагом, тем самым, который после 
смерти своего шефа основал новую династию в Египте. 
Птолемей во время походо?? вел записи событий; на них 
позднее ссылались многие античные историки. По его 
словам, при виде такого отряда мятежники в свою оче
редь заподозрили недоброе, оставили связанного Бесса в 
хорошо укрепленном поселке, а сами бежали в пустыню. 
Бесса выдали македонцам. Нагого, закованного в кандалы, 
с цепью па шее его привели в ставку греков, и тут Алек
сандр стал стыдить его пе за антигреческую борьбу, а за 
вероломное убийство законного царя Дария. Это был лов
кий политический жест дальновидного македонца, гото
вившего почву для собственного «законного» наследования 
ахеменидского трона. 

Вступив в пределы современного Южного Узбекиста
на, Александр уже с первых дней проявил жестокость 
по отношению к... соотечественникам. По пути македон
цам попался городок, населенный бранхидами, потомками 
того милетского рода бранхпдоп, которые отдали в свое 
время Ксерксу сокровища храма Аполлона и, боясь ме
сти, упросили Ксеркса переселить нх в глубь империи. 
Их потомки, радостно встретив земляков, беспрепятствен
но впустили их в свой городок. Александр передал рс-
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шенпе их судьбы милетцам, которые находились в ого 
армии, однако мнения разошлись. Тогда он сам, взяв 
милетский отряд, вырезал всех бранхидов, а городок 
разрушил до основания. Даже самые горячие панегири
сты античности, прославлявшие в своих писаниях деяния 
Александра, осуждают его за этот поступок, говоря: «...так 
искупили грех предков потомки, которые сами и пе ви
дели М"илета». 

Довольно быстро македонцы овладели цветущей Сог-
дианон — областью, расположен нон в междуречье Аму-
дарьи и Сырдарьи, и без особого труда пошли в г. Ма-
раканду (современный Самаркапд). Оставив большой гар
низон в Мараканде н окрестных поселениях, Александр 
двинулся дальше на север в страну, занятую нсизвест-
нымп грекам скифами, некогда победившими царя Кира. 

В районе современного г. Джнзак небольшой грече
ский отряд отправился за провиантом в окрестные села, 
причем не обошлось без насилий. Возмущенные жители 
не только перебили отряд, но и уничтожили несколько 
мелких гарнизонов. Александр лично принял участие в 
карательных действиях, хотя был тяжело ранен стрелой 
в ногу. Казалось, порядок удалось восстановить. Выйдя 
к Сырдарье, Александр завязал переговоры со скифски
ми вождями. А пока продолжались переговоры, хотел по
строить здесь укренленный город — своеобразный фор
пост против возможного нападения скифских полчищ. Одна
ко вместо этого ему пришлось круто изменить свою полити
ку — в тылу, в Согде и Бактрпи, вспыхнуло мощное вос
стание под руководством все того же Спитамены. Алек
сандр обрушился на восставших. Мстя за вырезанные 
греческие гарнизоны, он в течение двух дней захватил 
и сровнял с землей нять городов, все мужское населе
ние перебил, а женщин и детей обратил в рабство. Оста
вался лишь сильно укренленный город Кпрополь (на ме
сте современного Ура-Тюбе в Узбекистане), где находилось 
около 18 тыс. оборонявшихся. Македонцы ввели в дей
ствие осадные машины. Это не помогло. Тогда нетерпе
ливый Александр пустился на хитрость и поставил на 
карту даже собственную жизнь. Воспользовавшись тем, 
что внимание оборонявшихся было отвлечено осадными 
машинами, Александр вместе с несколькими телохрани
телями по сухому руслу, идущему в город, проник в него 
и сумел открыть ворота, в которые хлынули македонцы. 
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Жестокий бой разгорелся внутри города. Александр лично 
участвовал в самых опасных схватках и получил тяжелое 
ранение в голову. Оценив всю шаткость положения на самой 
восточной окраине, он понял, что с помощью одних грече
ских отрядов закрепиться невозможно, и включил в со
став македонской армии согдийских и бактрийских всад
ников. (Как правило, всадниками являлись дети мест
ных аристократов, череп которых Александр намеревался 
в будущем управлять среднеазиатскими областями). 

Но отсрочка не заслонила перед македонским царем 
главной опасности. Еще во время подавления восстания 
в Согдо и Бактрни грекам стало известно, что огромные 
массы скифов СКОПИЛИСЬ ца берегу Сырдарьи. Они выжи
дали исхода восстания, и только неудача, постигшая пов
станцев, удержала их от военного вмешательства. Алек
сандр снова обратился к мысли о создании городских 
укреплений на границе со скифами. И опять Спитамена 
пытался сорвать его планы, подняв новое восстание в 
Согдиане и окружив греческий гарнпзои в Мараканде. 
Македонцы оказались в исключительно трудном положе
нии. С одной стороны нависли полчища скифских всад
ников, с другой стороны, в тылу — восставшие согдийцы. 
Больной, настолько ослабевший от раны, что оп не мог 
сесть на копя, Александр в этот критический момент 
проявил свои способности. Молодой македонский царь, 
которого Ф. Энгельс, назвал «одним из лучших кавале
рийских командиров всех времен» 1, не растерялся и на
шел единственно правильный выход: оп отправил отряд 
для освобождения Мараканды, а сам перед лицом гроз
ной опасности за невиданно короткий срок около совре
менного Ленинабада возвел укрепленный город — Алек
сандрия Эсхата (Крайняя). Эту крепость Александр за
селил греческими наемниками, захваченными пленниками 
и пленницами. Основание нового города было отмечено 
пышными торжествами, жертвоприношениями, конскими 
скачками и гимнастическими играми. 

Воинственно настроенные скифы никак не решались 
переправиться на левый берег и напасть на город. Тог
да Александр, как бы искушая судьбу, потел на отчаян
ный риск — со сравнительно малочисленным войском он 
первый форсировал Сырдарью. За спиной у греков не 
1 К. Марке и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 14, стр. 299. 
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было ничего, кроме бурной реки, им оставалось или по
бедить, пли умереть. Скифы, пользуясь численным пре
восходством, стали охватывать с флангов македонцев, н о 
Александр, растянув кошшцу в одну линию, лично повел 
ее в атаку. Скифы но выдержали, бежали и вскоре вы
слали послов для заключения мира. Это вполне устраи
вало македонцев — опп получили известие, что отряд, по
сланный на помощь гарнизону в Маракапде, погиб. 

Как оказалось, пока шла битва со скифами, Спи-
тамена завлек отряд, спепшвтий на помощь Маракапде, 
далеко за пределы Согдианы. Понеся большие потери, 
македопцы построились плотным квадратом и начали мед
ленно отступать к р. Политимет (современный Зераыпан). 
В результате несогласованных действий в рядах маке
донцев произошло замешательство, и войска Снптамены 
уничтожили почти весь отряд. Греки потерпели первое 
крупное поражение. 

Александр с небольшим войском, быстрым маршем 
преодолев за трое суток 1500 стадий ', выходит к Мара
капде, по Спитамена опять уклоняется от решительного 
боя. Прпдя на место бесславной гибели своего отряда, 
македонцы предают погребению убитых и приносят жерт
вы. Жестоко наказав восставших, Александр уводит свои 
войска на зимпие квартиры в Бактрию. Пользуясь пере
дышкой, македонский царь размышляет над выра
боткой более осторожной тактики, он действует те
перь, где можно, уговорами и только при явном отказе 
применяет военную сплу. Больше того, Александр строит 
новые и восстанавливает старые города Согдианы, засе
ляет их смешанным населением —- греками, непригодными 
К военной службе, и согдийцами. Этим Александр пре
следует далеко идущие цели — сблизить пришельцев и 
аборигенов и тем самым ограничить возможность новых 
антимаксдонских выступлений. 

Хотя после ряда поражений влияние Спитамеиы по
шатнулось, он не оставляет надежд на победу. Внезап
но он с небольшим отрядом захватывает небольшое по
селение в Бактрии и вырезает там греческий гарнизон. 
Верный своей тактике ведения партизанской борьбы, Спи
тамена уклоняется от битвы, совершая внезаппые вылаз-

1 Стадий — единиц;! намерения расстояний в дроппих системах мер мно
гих и яри дои, равидя примерно 200 м. 
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кп. Чувствуя свою слабость, он обращается за помощью 
к скифам-массагетам, но последние при случае не прочь 
были пограбить и местных жителей — бактрийцев и сог-
днйцев. И действительно, в решительном бою Спитамена 
терпит поражение, а согдш'щы и бактрнпцы сдаются ма
кедонцам. Ненадежная конница маееагетов, разграбив обоз 
сдавшихся, бежит в степь. Узнав, что их преследуют ма
кедонцы, они вероломно убивают Снптамену, а голову 
его отправляют Александру. Так погибает неутомимый 
борец за освобождение своей родины от чужеземных за
хватчиков. Со смертью Синтамены основной накал борьбы 
снадает, но положение македонцев остается все-таки не
прочным. Солдаты, уставшие от битв, мечтают о возвра
щении на родину, в Элладу. 

В перерывах между походами Александр устраивает 
роскошные пиры. На одном из них, в Мараканде Клнт, 
некогда спасший царя от верной смерти, не выдержан, 
зло стыдит и обличает его. Оп даже цитирует Евринида: 

...Как ложен суд толпы! Когда трофеи 
У эллинов победный ставит войско 
Между врагов лежащих, то не те 
Прославлены, которые трудились, 
А вождь один себе хвалу берет...' 

Опьяненный чрезмерными возлияниями, Александр в 
гпеве убивает Клпта, хотя потом горько сожалеет о со
деянном и даже хочет покончить с собой. 

В ставке царя зреет оппозиция. Показателен заговор 
«пажен» — молодых юношей из македонской знати, при
служивавших царю. Заговорщики решили убить царя во 
время сна, но были разоблачены и перебиты камнями. 
Александр, следуя своей дальпопидпой политике, осущест
вляет ряд рискованных мероприятий. Оп демонстративно 
вводит при своем дворе персидские обычаи, сменяет гре
ческую одежду на персидскую, приближает к себе мест
ную аристократию, нередко за счет бывших друзей и 
соратников. Он женится на дочери одного бактрийского 
вельможи красавице Роксане, женит около 10 тыс, маке
донян на дочерях персидской и бактрийской знати, отби-

1 Цлт. но кн.; Нурций Риф- Исгорпн Александра Македонского. М., 1963, 
стр. 303. 
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рает 30 тыс. юношей из согдийцев, бактрийцев, парфян и 
обучает их греческому языку, обычаям, включает в 
свою армию на равных правах с греками. Отвечая па 
упреки в насаждении персидских правой, оп говорит, что 
нельзя управлять такпм государством, если не передавать 
другим свое и не учиться у них самим. 

II тем не менее Александр снова вынужден занимать
ся карательными действиями. Почло усмирения горных 
областей Южного Таджикистана в 327 г. до п. э. маке
донский царь получает возможность осуществить свою 
давнюю мечту — начать Индийский поход. На р. Гпдасне 
он одерживает первую победу и намеревается идти даль
ше, но армия отказывается двигаться вперед. Изможден
ная, сильно поредевшая, в 324 г. она возвращается обрат
но, а на следующий год умирает сам Александр Маке
донский. 

Греко-бактрийский сфипке 

Как-то неожиданно в XVIII в. из суровой Сибири стали 
поступать сведения о случайпых находках золотых и се
ребряных изделий с вычеканенными па них античными 
сюжетами, украшенных великолепными орнаментами. 
Петр I распорядился написать едва ли не самую первую 
в мире инструкцию о сохранении всех древних находок 
па территории Российского государства и о передаче их 
в Кунсткамеру Академии наук. Так дошла до нас велико
лепная коллекция, созданная ювелирами Греко-Бактрий-
ского царства. А предыстория атих находок уходит в да
лекую древность. 

Умирая, Александр Македонский не назначил офици
ального преемника, так что после его смерти вчерашпие 
5оевыо товарищи, не задумываясь рисковавшие головой 
друг за друга, превратились в заклятых врагов. В конце 
концов верх одержал наиболее талантливый из них Се-
левк, включивший в свое государство и Среднюю Азию. 
Однако греческие наместники среднеазиатских областей 
только и жили мечтой дождаться ослабления нейтраль
ной власти и стать полностью самостоятельными. Они 
зорко следили за внешнеполитическими событиями, и вот 
во время первой Пунической войны в Вактрии воцарил
ся Диодот. 
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Таким образом, в 250 г. до н. э. от Селевкидской мет
рополии отделилось и образовалось Греко-Бактрийское 
царство с грско-македонянамп во главе. Честолюбивые 
планы выпашивали на только крупные правители. Уже 
в 212 г. до п. :>. на греко-бактрпйский трои садится но
вый царь, малоизвестный, но энергичный Евтидем, су
мевший произвести переворот и перебить всю царствую
щую фамилию Диодотов. 

Оп по торил времени даром и насколько возможно 
усилил свою армию, укреггил города. И не иапрстсно. 
В> 206 г. до п. э. армия селевкидского царя Аптноха 
уже подошла к берегам р. Теджен. В кровопролитпой бит
ве Евтидем потерпел поражение и на два года спрятался 
за стенами г. Бактра. Пригрозив приалать на помощь 
скифов-массагетов, которые могут «погрузить страну в 
варварство», Евтидем добился почетного мира и остался 
государем на своем пошатнувшемся троне. При нем бурно 
расцвели такие области, как Бактрия, Согдиана и Мар-
гиана. Тогда-то Евтидем и предпринял, вероятно, поход 
в Сибирь., чтобы обеспечить приток золота в свою страну. 
Золото с далекого Алтая могло поступать в Среднюю 
Азию и в обмен на готовые изделия греко-бактрийских 
ювелиров. 

Вскоре Евтидем отправился в Индию. Этот поход 
успешно продолжил его сын Деметрий, так что в резуль
тате здесь возникло особое Греко-Индийское государство. 
В 167 г. до и. э. Деметрий погиб от руки иового претен
дента на трон — Евкратида, при котором начался упадок 
Греко-Бактрийского царства. 

В междоусобной борьбе рождались все новые царьки 
д мелкие правители. Первым делом они брались за че
канку «собственных» монет, демонстрируя показную неза
висимость своих пфемериых «царств». Находясь в Индии, 
Евкратид узнал о династическом восстании своего сына 
Гслиокла и поспешил в Бактрию. Здесь в 15о г. до н. э. он 
был зверски убит сыпом. По существу Гелиокл потерял 
все среднеазиатские области, кроме Бактрии. Но п этому 
куцему государству грозила опасность. На севере Средней 
АЗИИ заволновались кочевые племена скифов. И именно 
они вскоре положили ему конец. 

Всего немногим более ста лет просуществовало Греко-
Бактрийское государство, однако оно оставило яркий след 
в истории среднеазиатской аптичности. Беспрерывные за-

(34 



говоры и интриги, государственные перевороты, доходив
шие до отцеубийства, месть и подкуп — словом, баналь
ная картина, характерная для многих античных госу
дарств мира. Но за всем этим скрывается нечто более важ
ное. Пожалуй, впервые Восток и Запад настолько тесно сли
лись между собой, что дали оригинальный сплав куль
тур, именуемый эллинизмом. 

Греки и македоняне пришли сюда как завоеватели. 
Они создали свои города, в которых полноправными граж
данами были только опи. Но постепепно произошло то, 
что часто происходит в подобных случаях — представители 
местной знати пошли на сотрудпичество с повой властью, 
также заинтересованной в их поддержке. Они-то в пер
вую очередь и восприняли эллинскую 1 культуру. Однако 
и греки оказались подверженными воздействию местных 
традиций. 

Процесс взаимодействия не ограничился только обла
стью культуры. Усложнилась и социальная структура об
щества. Древние формы зависимости слились с привне
сенными греко-македоняиами формами классического ан
тичного рабства. 

В целом же этот период явился периодом экономи
ческого и культурного подъема. 

«Страной тысячи городов» называют Греко-Бактрию 
древние авторы, и такое преувеличение как нельзя лучше 
свидетельствует о былой славе этого государства. Алек
сандрия на берегу Сырдарьи, Антиохия Маргианская — 
вот не полный перечень греко-бактрийских горо« 
дов в Средней Азии. А сколько их в Афганистане и 
Индии! 

Антиохия Маргианская, величественные руины кото» 
рой до сих пор высятся около маленького туркменского 
города Байрам-Али,— классический образец античного го
рода. Квадратный в плане, он имел высокие оборонитель
ные стены с множеством башен и одними воротами в се
редине каждой стены. От каждых ворот шли прямые 
магистральные улицы, пересекающиеся в центре города. 

1 В это время во всем эллинистическом мире понятие «эллин» было поня
тием не этническим, а социальным, быть «эллином» означало принадле
жать к господствующему слою в государстве. Позднее, по всей видимо
сти, элементы эллинской культуры широко распространялись и в низ
ших слоях общества. 
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Высокая мощная цитадель с укрепленной резиденцией 
правителя, многочисленные жилые и ремесленные квар
талы, базары, площади и бассейны находились внутри 
городских стен. А далеко за пределами города распола
галась сельская округа, изумлявшая современников 
своим сказочным плодородием. Удивленный богатством 
цветущего оазиса селевкидский царь Антиох Сотер распо
рядился обнести его оборонительной стеной протяжен
ностью 1500 стадий! Это свидетельство круппейшего древ
негреческого географа и историка Страбопа долгое время 
считалось плодом фантазии, пока археологи не обнаружи
ли полузанесенные песками остатки этой степы длиною 
250 км. Грандиозная даже по современным масштабам 
«Стена Аптиоха» толщиной 6 м и высотой около 10 м, 
укрепленная множеством башен, служила надежной за
щитой жителям Маргиапского оазиса от грабительских 
набегов кочевников. 

В крупных городах возвышались храмы, дворцы, мо
нетные дворы, стояли статуи как греческих, так и мест
ных божеств. Разноязычное население обширного госу
дарства придерживалось различных религиозных верова
ний. В греческих храмах, построенных но канонам грече
ской архитектуры, поклонялись богам эллинского пантео
на: Гераклу, Зевсу, Аполлону, Афине, Посейдону, 
в местных святилищах — огню и богине плодородия Ана-
хнт. Постепенно происходило естественное смешение не
которых греческих и местных божеств. Так, традицион
но местная богиня плодородия принимает гибридный образ 
Аяахит-Артемиды, а бог Солнца Митра сливается с обра
зом Геракла. 

Особенной популярностью в этой исконно виноградар
ской стране пользовался культ Диониса. Собрав богатый 
урожай винограда и заготовив бочки с вином, греческие 
жители городов и деревень устраивали пышные праздне
ства в честь бога Диониса. Хмельное веселье, песни и 
танцы, исполнявшиеся под звуки флейт, барабанов и лют-
пи, звучали под чужим пебом, будоража кровь и на миг 
создавая иллюзию празднества на родной земле Эллады. 

Еще Александр Македонский, находясь на Востоке, в 
перерывах между военными кампаниями ставил трагедии 
Эсхила, Софокла п Еврипида. Театры, где шли греческие 
трагедии, несомненно существовали при дворах греко-бак-
трийских царей, в том числе и в Индии. 
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Однако наиболее ярко о высоком развитии греко-
бактрийского искусства свидетельствуют высокохудожест
венные произведения античной торевтики '. 

По заказу правящей верхушки, греческой и прогрече-
ской местной аристократии изготовлялись серебряные ди
ски, служившие парадным убранством коней. На них 
выбивались рельефы — боевые слоны с погонщиком и бое
вой башенкой ил спине. 

Греческие и бактрийские ювелиры не только копиро
вали шедевры Лисиипа и Праксителя, по и сами созда
вали образы, навеянные как греческой, так и местной 
мифологией. 

На серебряном медальоне, найденном в Сибири между 
Тобольском и Омском, изображена Артемида в хптопе с 
луком в правой руке. Отдельные детали указывают на то, 
что это уже какой-то новый образ — образ местной боги
ни-воительницы. На другом серебряном медальоне мы 
видим крылатую женщину с гранатом в руке. Это Ника, 
богиня победы, но гранат, символ плодородия на Древнем 
Востоке, опять-таки говорит о слиянии местных и антич
ных прототипов. 

Интересна уникальная электровая серьга в виде лежа
щего сфинкса с женским лицом и грудью, обнаружен
ная на юге Таджикистана, в бывшей Северной Бактрпи. 
Женоликому сфинксу легко найти аналогии, но не в гре
ческой торевтике, а в эллинистическом Египте. Во всяком 
случае загадка его пока еще не решена. 

Заслуживает внимания и медальерное искусство гре-
ко-бактрийских мастеров. Портреты царей на монетах до 
сих пор поражают величайшей силой реализма и превос
ходят образцы монетного искусства материковой Гре
ции. Почти каждая греко-бактрийская монета — подлин
ный шедевр! Судя по всему, штемпеля для них вырезали 
настоящие художники, сумевшие передать индивидуаль
ные черты каждого царя, показать одного и того же царя 
и в молодости, и в преклонном возрасте. Оборотную сто
рону монет обычно украшали различные божества гре
ческого пантеона, покровители данного государства. 

Вот перед нами одна из тетрадрахм царя Евтидема. 
На лицевой стороне монеты — молодой Евтпдем с боль-

• Торевтика — искусство рельефной обработки художественных изделий из 
металла. 
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Монета греко-бактрнйского царя Гслнокла 

шим носом, глубоко посаженными глазами, массивной 
шеей и кудрявыми волосами, охваченными диадемой. На 
обороте — полный сил юный Геракл с палицей в руках, 
сидящий на камне. А вот другая монета — те же черты 
упрямого и волевого, но теперь уже немолодого, обрюзг
шего лица. Мастер, изготовивший штамп, пошел еще 
дальше, и на оборотной стороне этой монеты изобразил 
бородатого Геракла, палица которого устало опущена на 
колено — состарился Евтидем, состарился и Геракл. 

Сын Евтидема — Деметрий предстает на своих моне
тах со шлемом в виде головы слона. Сила воли подчерки
вается нлотпо сжатым ртом и жестким взглядом глубоко 
сидящих маленьких глаз. Портретное сходство с отцом 
настолько велико, что если мысленно на Евтидема надеть 
шлем в виде головы слона, то перед нами окажется Де
метрий. Монеты этих двух государей — лучшие образцы 
реалистического искусства того времени. 

Портретное сходство улавливается между последними 
греко-бактрпйскпми царями — Евкратидом и Гелиоклом. 
Портрет сына поразительно напоминает лицо отца, а над
пись «царя справедливого Гелиокла» должпа заставить 
забыть о варварском отцеубийстве. 
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О незаурядном мастерстве греко-бактрийских коропла-
стов наглядно свидетельствуют терракотовая статуэтка 
юноши в шлеме, головка юноши с витыми локонами, «сог
дийская Ларисса» и многие другие, преимущественно из 
развалин Мараканды. 

Изяществом и тонкой моделировкой отличаются про
изведения античных камнерезов. Нередко на геммах вы
гравированы портреты тех местных аристократов, кто 
приобщился к греческой цивилизации, кто следовал гре
ческой моде и кто хотел на перстпях видеть свой облаго
роженный портрет. 

В целом же именно в греко-бактрийский период за
кладываются основы расцвета искусства следующего по 
времени Кушанского царства. 

Каракумы — 
колыбель Парфянского царства 
В то время когда греческий наместник Бактрии образовал 
новое независимое Греко-Бактрпйское царство, не менее 
важные события произошли и в другой среднеазиатской 
области — Парфии. 

Эта страна находилась у юго-восточных берегов Кас
пийского моря, на территории современного Туркмениста
на. Страбон писал, что Парфпя невелика, лесиста, гориста 
и бедна. Так что в противоположность богатой, процветаю-
щей Бактрии Парфия никогда не считалась «лакомым» 
кусочком, а скорее являлась местом почетной ссылки по
павших в опалу сатрапов. Однако именно ей предстояло 
стать ядром будущего огромного государства, соперника 
великого Рима. 

Где-то около 250 г. до н. э. сатрап Парфиены, грече
ский наместник Андрагор, воспользовавшись смутами в 
Селевкидском царстве, провозгласил себя независимым го
сударем, в подтверждение чего тут же стал чекапить мо
неты со своим портретом и именем. Но новоиспеченному 
правителю не суждено было удержаться на парфянском 
престоле. Номады-парны во главе с Аршаком после не
удачного военного наскока на Греко-Бактрию направили 
своих коней в коренные земли Парфии. Убив Андрагора, 
они возвели на престол Аршака. 
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Сами по себе эти события в далекой периферийной 
области еще не представляли большой опасности для Се-
левкидского царства. Только через несколько лет царь Се-
левк II организовал карательную экспедицию в Парфию. 
На первых порах удача сопутствовала ему. Парфяне были 
разбиты, а Аршак бежал к кочевникам, обитавшим на 
севере Средней Азии, около Аральского моря. Здесь 
Аршак собрал под свои знамена новое войско и даже 
заключил военный союз с Греко-Бактрией. 

Таким образом, перед Селевкидами встала мощная 
военная коалиция. Ужо в который раз в политических 
целях греческие правители и местные племена объеди
нились, выступая единым фронтом против своих же зем
ляков-противников. И опять тактика партизанской войны 
оказалась наилучшей из возможных. Аршак увел своих 
конных лучников в степи па севере страны и, не вступая 
в решительную битву, все время тревожил селевкидскую 
армию быстрыми налетамп. В конце концов Парфия при
знала номинальную зависимость от Селивкидов, и армия 
последних покинула среднеазиатские пределы. 

Теперь Парфия медленно, но верно прибирала к рукам 
мелкие раздробленные владения на западе. При удачли
вом парфянском царе Мптридате начинается цепь хищни
ческих войн, завоевывается Мидия, причем варварскому 
разграблению подвергаются знаменитые храмы в Сузах. 
Вскоре Митридат присоединяет и Месопотамию. Он про
возглашает себя «царем Вавилона». Создание огромного 
Парфянского государства приводит к тому, что сама об
ласть Парфиена превращается в глубокий тыл. С этого 
времени и вплоть до I в. до н. э. Парфянское государ
ство переживает пору блестящего расцвета. Упоенное 
успехами, оно посылает своих послов в Рим и Китай, 
и недаром Анакреонт восклицает: 

Узнают коней ретивых 
По их выжженным таврам; 
Узнают парфян кичливых 
По высоким клобукам... ' 

Сулла, известный государственный деятель Древ
него Рима, добивается союза с парфянами в борьбе про
тив Понтийского царства, однако в I в. до н. э. из-за 

• А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений, т. 3, кн. 1. М., 1948, стр. 373. 
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обладания спорной Кордуеной между двумя колоссами 
завязывается длительная распря. В 53 г. до н. э. возле 
г. Карры происходит кровопролитная битва. Лавина пар
фянских всадников засыпает тучами стрел римских легио
неров. Проявив преступное легкомыслие и недооценив 
парфянскую тактику ведения войны, престарелый Марк 
Красе губит лучший цвет римской армии и погибает сам. 
Лишь около четверти римских воинов с трудом пробива
ется и Сирию, около 10 тыс. попадает в плен. Их отправ
ляют в далекую Маргпалу па поселение. Захваченные 
значки римских легионов устанавливают в парфянских 
храмах в качестве трофеев для обозрения. 

Несколько позднее у Парфии в своих муждоусобных 
раздорах искали помощи Помпой, Брут и Кассий. В даль
нейшем иногда римские легиопы вторгались далеко в 
глубь Парфии и даже как-то заняли ее столицу Кте-
сифон. 

Во всяком случае родившееся в небольшой среднеази
атской области Парфянское государство в пору расцвета 
включало в себя весь Иран, Ирак, часть Сирии, Афгани
стан и Пакистан. Но непрерывные династийные смуъы 
и дворцовые перевороты постепенно расшатывают основы 
государства. С севера, из среднеазиатских степей, уси
ливается нажим кочевых племен, на западе активизирует
ся римская армия. И на закате своего существования Пар-
фпя превращается в отдельные разобщенные провинции с 
местными владетелями во главе. Лишь северная ее часть 
сохраняет относительную мощь, но и ее дни уже со
чтены. 

В глубинной области Персии — Фарсе к власти прихо
дит новая династия Сасанидов. Наиболее способный царь 
этой династии Артапгар, объединив все области Фарса, 
выступает против последнего парфянского государя Арта-
бана. Происходят три сражения, и в 224 г. бывшее вели
кое царство парфян входит в состав нового Сасанидского 
государства. 

Но еще в пору былого процветания, перенеся свою 
столицу в Месопотамию, государи из рода Аршакидов н€ 
забывали и исконную родину — Южный Туркменистан, 
всячески опекали ее. До сих пор среди выжженной гладя 
закаспийских степей высятся руины укрепленных поселе
ний, таких, как Дурнали или Чильбурж, полуобвалившие
ся башни которых как бы скорбят о прошедшем величии 
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В минуты военной опасности парфяне отсиживались ва 
многометровой толщей стен, поражая осаждающих туча
ми стрел через узкие бойницы. 

Но подлинную славу, пережившую века, приобрела 
первая столица парфянских царей — Ниса. Парфавписа 
называли ее греки, Митридатокерт называли ее местные 
жители, Нисой называют ее современные туркмены. Рас
положенная в живописном месте, у подножья гор в 2U км 
от г. Ашхабада, Ниса до сих пор производит величест
венное впечатление. В центре возвышалась цитадель, на 
стенах которой днем и ночью расхаживали часовые, охра
няя административную резиденцию. Внизу, в самом горо
де, теснились невзрачные домишки простого люда, ремес
ленников, мелких торговцев. А рядом — царский заповед
ник, святая святых членов династии Аршакидов. Высокие 
мощные зубчатые стены, многочисленные прямоугольные 
башни, ажурные прорези стреловидных бойниц — все ды
шит величием и спокойствием. Узкий пандус полого под
нимается к воротам с лабиринтом предвратных сооруже
ний и казармами парфянских гвардейцев. 

В заповеднике громадные храмы, дворцы, правильно 
разбитые парки, прямоугольные бассейны. В отдалении от 
остальных архитектурных ансамблей и парковых насаж
дений — монументальный «квадратный дом» с внутрен
ний двором. Это царская сокровищница, куда парфянские 
государи постепенно складывали всевозможные предметы 
античного искусства, добытые в военных походах. По 
мере заполнения комнаты наглухо замуровывались и опе
чатывались. Очевидно, не доверяя вороватым чиновникам, 
которые должны были следить за их сохранностью, пар
фянские цари, возвращаясь из далеких походов, проводи
ли «инвентаризацию» теперь уже фамильных ценностей. 
После падения Парфянского государства сокровищница 
подверглась варварскому разграблению, но даже то, что 
дошло до наших дней, свидетельствует о несметных бо
гатствах. Ларцы из слоновой кости, полуистлевшие 
остатки тканей с золотым шитьем, осколки стеклянных 
расписных сосудов, парадное оружие, золотые и серебря
ные изделия дают лишь самое общее представление о бы
лом богатстве. Когда грабители буквально потрошили 
помещения сокровищницы, они ободрали инкрустацию и 
вставки из драгоценных металлов с ритонов. Отреставри
рованные сейчас, эти ритоны из бивней слонов, покрытые 
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тонкой гравировкой и украшеные различными вставками, 
являются шедеврами эллинистического искусства. 

На узких концах ритонов имеются маленькие отвер
стия. В них, вероятно, вставлялись полые трубочки, через 
которые и пили вино. На одном ритоне, на фризе изобра
жена вакхическая сцена: девушка с ритоном для возлия
ния в руках — вполне возможно, царская рабыня. 

В верхней части ритонов сохранилась художественная 
резьба. Венчающий карниз украшен горельефными чело
веческими головками с живыми и выразительными лица
ми. Нижние концы ритопов представляют собой скульп
турные фигуры полиморфных существ — человекоптиц, 
человекозверей. Только в одном случае узкий конец рп-
тона оформлен в виде нагой женской фигуры с амфорой. 
Весьма распространены львоподобные грифоны с широко 
открытой клыкастой пастью, живо напоминающие гри
фонов в декоре ахеменидского дворца в Персеполе. Не
которые ритоны заканчиваются снизу фигурами человеко-
быков, другие — кентавров (это уже чисто греческие 



сюжеты). У кентавра бородатое лицо, могучее тело с чет
ко проработанными мышцами. Левой рукой он держит за 
ногу женщину, правой сжимает в кулаке камень. Мощные 
конские ноги выброшены далеко вперед в позе галопа, по 
бокам тела — крылья. 

На резных фризах — полностью эллинистическая те
матика, а на одном даже греческая надпись. Особенно 
широко на фризах представлены двенадцать ОЛИМПИЙСКИХ 
богов в характерных одеяниях. Удивительно хороша уни
кальная сцена: Артемида в окружении юных нимф. Охота 
окончена, одна из нпмф свертывает ловчую сеть, осталь
ные держат за рога п поги пойманных козочек. Норедки 
вакхические мотивы: в центре полунагой Зевс, рядом Гер
мес, далее группа женщин с секирами, преследующих 
юношу. Может быть, это иллюстрация к рассказу, поло
женному в основу «Вакханок» Еврипида? 

[Iiica. Северо-западный фасад. Реконструкция 
На некоторых ритонах мы видим сцену свадьбы: об

нявшаяся молодая пара в кругу танцоров, музыкантов, 
оатлров, вакханок с тирсами (жезлами). Как обязатель
ный персонаж — нагая женщина (спиной к зрителю) с 
распущенными волосами и воздетыми вверх руками, отда
ленно напоминающая прославленную Менаду Скопаса. 

И наконец, фризы, повествующие о жертвоприноше
ниях. Жрецы стоят по бокам центрального алтаря, 
а юные сатиры в костюмах пастухов ведут козла на за
клание. 

В целом нпсийские ритоны дают яркий пример соеди
нения эллинских и восточных элементов, причем преобла
дает реалистический стиль эллинизма. «Азиатские» черты 
проскальзывают в отдельных деталях одежд, приче
сок и т. д. 

Но не только ритоны остались в сокровищнице. 
В спешке грабители не заметили мраморных статуй, ко
торые стали счастливой находкой археологов. Вот велича
во идущая статная девушка с правильными чертами лица 
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I'M тон из с ломи вой когти. II ига 



Ратоны IIJ слоновой кости. Ilnca 



Ритопы из слоновой кости. Деталь фриза. Ниса 

и легкой полуулыбкой на губах. На ней длинный хитон. 
Или полуобнаженная молодая женщина, суровая н власт
ная. Тело ее изготовлено из чудесного белоснежного 
слегка просвечивающего мрамора, а драпировки одежды 
от бедер и ниже — из серого мрамора. Это Афродита, 
выходящая из морской иены и стряхивающая брызги с 
влажных волос. 

Глиняные раскрашенные статуи выше человеческого 
роста и боевом парфянском облачении и женские в про-
сторпых мантиях нашли археологи в квадратном и круг
лом двухъярусных храмах. Они стояли в иишах. При 
раскопках Нисы обнаружены и произведения античной 
торевтики — серебряные, позолоченные сверху статуэтки 
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Афродита на Нпсм. Мрамор (II п. до и. э.) 



Парадный топора*. Няеа 

орла и грифона и крылатый сфинкс с женской головкой 
и грудью. Тонкостью моделировки выделяется серебряная 
позолоченная статуэтка Эрота, привставшего на цыпочки, 
с расправленными крыльями, готового к взлету; обе руч
ки, словно в мольбе, протянуты вперед и скованы ми
ниатюрными оковами. 

Великолепна серебряная статуэтка Афины в гордели
вой позе, слегка откинувшейся назад. Она облачена в ни
спадающую складками одежду, на груди — эгида с мини
атюрной головой Горгоны. В правой руке диск или фиал 1, 
в левой, утраченной еще в древности, было то ли копье, 
то ли щит; на голове — высокий шлем. 

Немало явно импортных вещей: слоновая кость из 
Индии, египетские сосуды, сирийское и римское стекло, 
художественная бронза малоазийских городов, мрамор
ная эллинистическая скульптура. Но увлекались инозем
ным в основном лишь представители аристократической 
верхушки, а но коронное население обширного государст
ва. Дая«е царская администрация, занимавшаяся налого
выми сборами, использовала местную письменность и 
язык, как наиболее попятные для огромного большинства 

1 Фиал — сосуд п Древней Греция, употреблявшийся в быту и при совер
шении культовых обрядов. 
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жителей. Яркое и бесспорное доказательство тому пар
фянский архив остраконов из Нисы (их свыше 2000) — 
черепков с надписями черной тушью на местном, парфян
ском языке. 

Парфянские государи между прочим очень чутко реа
гировали на конъюнктуру мирового рынка, всячески со
действуя расширению торговли. Если монетная система 
раппцх аршакидских царей была основана на серебре по 
аттическому стандарту, то позднее в связи с ростом тор
говли с Римом оии перешли на стандарт римского 
динария. Развивались и совершенствовались старые 
виды ремесел. Так, продукция парфянских ковроделов вы
возилась даже в Рим и благодаря своеобразной окраске 
ценилась там очень дорого. 

Правящая династия парфян отличалась большой веро
терпимостью. Наряду с приверженцами греческих, мест
ных и зороастрийских культов здесь уже появляются и 
проповедники буддийской и христианской религий. В Ан-
тиохии Маргианской адепты новой религии возвели буд
дийский храмовый комплекс с гигантской статуей Будды. 
В этом же городе возникли христианские общины, а не
сколько позднее — епископия, преобразованная затем в 
метрополию. В Маргианском оазисе найдены даже остатки 
христианской церкви (современное название Хароба-Ко-
шук), а в поселке Геок-Тепе — золотые бляшки с изобра
жением Феникса, агнца и Христа-пастыря. 

Парфянское государство сыграло огромную роль в рас
пространении с Востока на Запад элементов индийской и 
греко-бактрийской культур. Вся культура Парфии — сви
детельство творческого слияния местной и греко-римской 
и создания новой эллинистической культуры. Ее элемен
ты прослеживаются везде: и в архитектуре, и в оформле
нии ритонов, и в скульптуре, и в глиптике', они не 
исчезают вместо с падением Парфянского государства, 
а сохраняются в восточном искусстве вплоть до арабского 
нашествия, оказав еще раньше большое влияние на куль
туру Кушанского царства. 

Очень мало известно о социальном строе Парфянского 
государства. Однако кажется вполне вероятным предполо
жение, высказываемое некоторыми советскими исследо-

' Глиптика — искусство резьбы аа драгоценных и полудрагоценных цвет
ных камнях. 
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вателями, что в поздний период в социальной структуре 
парфянского общества происходят знаменательные пере
мены — в нем впервые начинают проявляться элементы 
будущего феодального общества. 

Союзы степных племен 

Номады среднеазиатских степей издревле окружали зем
ледельческие оазисы и городские центры, устанавливая 
с ними то вполне мирные, часто даже торговые отноше
ния, то вступая в военные конфликты. Большие племен
ные группы их, кочевавшие на бескрайних просторах 
(часто разобщенные), вели борьбу за наиболее богатые 
выпасы, сохраняя свой суверенитет. Однако в минуты 
всеобщей опасности мелкие обиды и споры отступали на 
второй план и номады объединялись в огромные кочевые 
союзы. 

Постепенно эти союзы укреплялись. В III в. до я. э. 
безвестный, но несомненно талантливый и энергичный 
племенной вождь сумел объединить вокруг себя осталь
ных кочевников и создал на Сырдарье новое государст
во — Кангюй, в пору своего расцвета соперничавшее с 
Китаем. Один китайский наместник горько жаловался, 
что, в отличие от гуннов, «Кангюй, напротив, дерзок и 
никак не соглашается делать поклонение перед нашими 
посланниками» 1. Со временем Канпойское царство подчи
нило себе и некоторые оседлые области, как, например, 
Хорезм, но, несмотря на свою военно-политическую мощь, 
оставалось рыхлым конгломератом кочевников и горожан. 
Правящая верхушка номадов вела довольно консерватив
ный образ жизни и ограничивалась в основном сбором 
налогов. Она не только не чеканила своей собственной 
монеты, но даже снисходительно относилась к тому, что 
монеты чеканились мелкими правителями подчиненных 
городских центров. 

Примерно в это же время па территории современной 
Киргизской Советской Республики складывается усунь-
ский племенной союз. Некогда подвластные гуннам усуни 

1 Я. Я. Бичурин. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии 
в древние времена, т. II. М.— Л., 1950, стр. 185. 
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отделились от них. Хотя большая часть населения здесь 
жила оседло, верховная власть принадлежала кочевникам. 
Наиболее богатые из них имели стада до 5000 голов, при
чем особенно славились знамепптые лошади. Находясь 
между гуннами и Кптаем, усупи проводили очень гибкую 
политику, чтобы сохранить свою независимость. Китай
ский двор всячески старался склонить усуней па свою 
сторону в извечной борьбе с гуннами. В этих целях за 
усупьского владетеля была выдала замуж китайская ца
ревна, которая отправилась в Семиречье в сопровождении 
чиновников, евнухов, многочисленной челяди и колесниц 
с богатыми припонгепиями. Усплепие китайского влияния 
при усупьском дворе показалось подозрительпым, гупнам. 
Мгновенно забыв старые споры и раздоры, они в свою 
очередь также выдали за усуньского владетеля свою 
принцессу. Перед престарелым молодоженом встал щекот
ливый вопрос — какую пз жен сделать старшей. В конце 
концов роль младшей жены досталась китайской царевне, 
которая уединилась в собственном дворце п лишь изред
ка устраивала пиры для своего повелителя. На ее настрое
ние- прозрачно намекают китайские хроники, говоря, 
что муж был стар да к тому же не знал китайского 
языка. Молодая царица в тоске даже сочинила песню: 

Выдали меня родственники 
В дальнюю сторону; 
Отдали в чужое царство 
За усуньского царя. 
Живет в круглой хижине, 
Обтянутой войлоками. 
Питается мясом. 
Пьет молоко... 

Жалея царипу, престарелый муж, следуя обычаям ко
чевников, выдал ее за родпого внука, причем китайский 
двор всячески содействовал атому браку, чтобы «при по
мощи усуньцев уничтожить хунпов». 

И в дальнейшем китайские правители всемерно поощ
ряли политические браки своих принцосс с усуньскими 
владетелями. Однако последние прекрасно понимали тай
ные цели своих китайских подруг, так что китайские 
хроники с разочарованием свидетельствуют: «Прежние 
царевны находились в Усуни более сорока лет, но не вид-
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по было искренней супружеской любви...» 1 Кроме того, 
китайские царевны активно вмешивались в усуньскпе 
дела, всячески интригуя в пользу Китайского государст
ва. Одна из них даже организовала с помощью китайских 
послов покушение на жизнь мужа во время пира. Поку
шение окончилось неудачно, и китайский двор послал 
своего эмиссара к усупям для выяспепия дела. Послед
ний, наивно пытаясь докопаться до истинных причин за
говора, с пристрастием допросил опальную царевну, одна
ко в благодарность но возвращении в Китай лишился 
головы. Другой посланник, которого китайский двор на
правил с лекарями к раненому правителю усуней, попал 
в опалу за то, что не воспользовался удобным случаем и 
не умертвил усуньского владетеля. 

О былом величии кочевников Семиречья красноречи
во свидетельствуют огромные куртаны (до 100 м в диа
метре и до 15 м высотой) в широких долинах рек у под
ножия гор — фамильные кладбища кочевой знати. Здесь и 
десятки сосудов, и всевозможные золотые украшения, 
и перстни с изображением оленей и крылатых зверей, 
и бусы, и бляшки. В одпом кургане найдена бляшка с го
рельефным изображением головы Силена, изготовленная 
ювелирами Греко-Бактрийского царства. Все это гово
рит о торговле кочевников-усуней с окружающим их 
миром. 

Особый интерес представляет история другого племен
ного объединения среднеазиатских номадов — кушан, со
крушивших великое Греко-Бактрийское царство. 

В последних веках до нашего летосчисления на об
ширных степных пространствах Центральной и Средней 
Азии пришли в движение бесчисленные орды гуннов, тех 
самых гуинов, потомки которых через несколько столетий 
пронесутся по странам Западной Европы. Кочевые племе
на севера Сродней Азии в свою очередь хлынули на юг, 
и уже в 126 г. до п. э. ставка их вождей находилась 
на берегу Амударьи, в богатой Бактрии. 

Сенсационные открытия археологов в пизовьях Сыр-
дарьи, или Яксарта, как называли ее античные авторы, 
сегодня позволяют более зримо представить «загадочных 

• Н. Я. Вичурин. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Авнн 
в древние времена, т. II, стр. 192. 
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кочевников». Более того, удалось найти столицу IV в. 
до н. э. (современное название Чпрпкрабат) одного 
крупного племенного союза — опаспаков — на высокой 
15-метровой возвышенности, оноясаппой двойным рядом 
оборонительных степ с глубоким рвом но внешнему фасу. 
Придавая бошмюс значение обороне, иогшетиешше ски-
фы-апасиаки впутри укреплеппых стен с башнями по
строили стрелковую галерею со стреловидными бойницами. 
Внутри города обнаружены курганы умерших вождей. Их 
похоронили с оружием, а одного даже в железном пла
стинчатом панцире. Кроме того, в мавзолеи клали золотые 
и серебряные драгоценности, разнообразные украшения, 
бусы, геммы. 

Здесь же, в низовьях Сырдарьи, отрыты поселения и 
курганы рядовых скифов, а также «болотные городи
ща» на полуостровах или даже островах (вот почему 
античные авторы упоминали в своих трактатах «водных 
саков»). 

Местное население занималось примущественно ско
товодством и торговлей, о чем свидетельствуют зллп-
нистические предметы п особенно украшенпя. Находки 
в курганах указывают па высокое развитие военного 
искусства и военной организации, что способствовало 
успеху дальних походов якеартекпх скифов, завоевавших 
Бактрию, а несколько позднее значительную часть Индии. 

Большая часть зтих поселений забрасывается в сере
дине II в. до н. э., что совпадает с началом завоевания 
Греко-Бактрийского царства. 

Направив всю военную мощь против богатых, преуспе
вающих городов юга страны, кочевники преследовали сна
чала чисто грабительские цели. Раздираемая внутриполи
тическими и династийпымп раздорами Греко-Бактрия 
не могла оказать им сколько-нибудь серьезного сопротив
ления. Города брались с ходу лавиной всадников. Раз
грабив их, скифы оставляли после себя лишь дым по
жарищ. 

Нетрудно себе представить, в какое смятение прихо
дили жители городов, даже таких, как Айя-Ханум (па 
границе Афганистана и СССР, где ведут сейчас раскопки 
французские археологи), при известии о приближении 
грозных варваров-номадов. Наверное, в Айя-Хануме соб
ралась городская администрация, выискивая единственно 
правильное решение в создавшейся ситуации. Наверное, 
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греки, миксэллипы и бактрийцы, забыв мелкие раздоры 
повседневной, будничной жизни, н момент грозной опас
ности, объединились. Сотни горожан занялись ремонтом 
городских стен и башен; ремесленники лихорадочно днем 
и иочыо отлипали нес новые и новые тысячи наконеч
ников стрел; кузнецы и оружейники заново оттачивали 
лезвия длинных ионий и тяжелые клинки мечей и кин
жалов. Вопли, крики и проклятья стояли над городом. 
В который раз греки проклинали свою судьбу вечных 
чужестранцев, заброшенных на край цивилизованного 
мира. В храмах возжигали алтари, молились богам, прося 
чуда и спасения. Кто-то прятал в укромные тайники свое 
богатство, кто-то, возможно, искал приличный предлог, 
чтобы бежать. Но особенно терзались те, кто совсем не
давно совершил путешествие в Грецию, побывал в 
Делъфах и, несмотря на предсказания оракулов, верну
лся назад. Многие смотрели с надеждой на спасительную 
мощь стен, на бурные воды Амударьи, на голые отвесные 
скалы противоположного берега. Чтобы взять город, напа
дающим надо было вплавь переправиться через глубокую 
реку под тучами стрел обороняющихся, а да берегу у стен 
их ждали испытанные в боях воины. 

И все-таки город Айя-Ханум пал. Археологам откры
лась жуткая картина: будто смерч пронесся над ним — 
гигантские груды упавших каменных колонн некогда 
величественных зданий, сброшенные с пьедесталов, вдре
безги разбитые статуи греческих богов и философов, сож
женные и разграбленные дома, дворцы и храмы. Позднее, 
выстроив рядом новый город, кущанцы часто посещали 
руины Айя-Ханума, выбирая обломки каменных колонн и 
используя их для строительства. 

«Аппетит приходит во время еды» — не удовлетворив
шись награбленным в Бактрии, кочевники ищут любой 
возможности поживиться за чужой счет. В это время на 
свою беду парфянский царь Фраат II приглашает их по
мочь ему в войне с селевкидским правителем Антио-
хом VII. Скифы опаздывают, и Фраат II собственными си
лами разбивает армию селевкидов. Несмотря на ото, ски
фы требуют обещанной награды, а получив вполне есте
ственный отказ, принимаются грабить земли своего быв
шего союзника. В ожесточенной борьбе с ними Фраат II 
гибнет. 

Так или иначе, довольно легко разрушив Греко-Вакт-
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рийское государство, кочевники не ушли обратно в при-
сырдарьинские степи, а остались на юге Средней Азии. 
На первых порах они вели полукочевой образ жпзни за
воевателей среди покоренных, по постепенно, наглядно 
оценив преимущества спокойной жизни оседлых земле
дельцев, смешались с ними. После столь блистательного 
похода бывший кочевой союз разделился на пять крупных 
владений, которые затем обособились друг от друга. 
В это время образовался ряд мелких царств, история ко
торых нам почти неизвестна. Однако «темный период» 
протяженностью почти 150 лет не прошел впустую. Вче
рашние кочевники медленно, но верно перенимали пере
довую форму правления покоренпьтх народов. Они иопалл 
под обаяние старой греко-бактрийской культуры, следуя 
модам и обычаям, некогда распространенным в среде ме
стной придворной аристократии. QHH даже начали выпу
скать монеты, подражая чекану последнего греко-бакт-
рийского царя Гелиокла. 

В конце I в. до н. э. появились монеты с портретом 
государя и конного правителя, которого венчает лаврами 
античная богиня победы Ника. Греческая надпись на мо
нете гласит: «кушан Герай»,— так мы узнаем имя осно
вателя новой могущественной державы. Вождь кушанского 
племени Герай подчинил себе четырех остальных вождей, 
объединил их владения и заложил основы Кушанского 
царства. 

Кушанекое царство: 
кочевники становятся горожанами 
Вплоть до последних лет почти ничего не было известно 
о легендарной личности основоположника повой дина
стии Герая. Тем большую сенсацию произвели открытия, 
сделанные но так давно в Южном Узбекистане. Здесь на 
крупном поселении Халчаяп обнаружены остатки дворца, 
центральную часть которого составляют парадные поме
щения, ряд подсобных комнат и узкие коридоры. Портик и 
главный зал украшены фресками и глиняной скульпту
рой. В настенных росписях преобладают виноградные 
гроздья, завитки, плоды, цветы, выполненные белым цве
том по красном}' фону. Выше стенной панели идут сю
жетные росписи — мужские и женские фигуры. 
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Терракота 
времени господства 
Кушанского царства. 
Лфрасиаб (городище 
древнего Самарканда). 
Согд (I—III вв. н. а.) 

В галерее на трехметровой высоте стоят глиняные 
раскрашенные статуи. Здесь и тронная сцена: царь, цари
ца, приближенные, торжественная процессия царских 
родственников и кавалькада всадников, стреляющих из 
лука па полном скаку. 

Над главным фризом фигуры богов: Ники, Митры, 
какого-то бородатого божества, сцены дионисийского ци
кла — обнажеппыс мальчики с тяжелыми гирляндами в 
руках, сатиры (погрудные изображения), девушки-музы
кантши. Вся композиция несет явные следы греко-римско
го влияния. 

Особенно великолепна глиняная раскрашенная скульп
тура халчаяпского дворца. Вот широколицый воин с клоч
коватой бородой и выпуклыми глазами — весь он вопло-
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щение необузданных страстей. Вот другой — брови слегка 
нахмурены, губы горько сжаты, глаза глядят в немой 
печали. Эти живые и очень выразительпые лица вполне 
могли являться портретами неизвестных нам персона
жей. 

Среди мужских голов несколько очень похожих друг 
на друга — правильный пос, красиво очерченный рот, 
удлиненный разрез глаз, закрученные вверх усы, волосы 
разделены на две пряди и перехвачены па лбу ременпой 
перетяжкой. Есть определенное сходство между ними и 
Гераем на монетах. В таком случае Халчаяп резиденция 
самого Герая или кого-то из ближайших родственников? 
Вероятно, немало интригующего таят в себе руины 
дворца. А пока мы можем сказать совершенно определен-
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но: Халчаян — уникальный памятник переходной эпохи, 
когда на развалинах Греко-Бактрийского царства выра
стало новое, Кушанское. 

Не успели еще утихнуть восторги после находок в 
Халчаяне, как в атом же районе были сделаны новые 
сенсационные открытия. На рядом расположенном поселе-
птш Дальверзин-Тепе те же удачливые археологи раскопа
ли остатки буддийского храма II— III вв. п. о., во внут
ренних залах которого стояли гигантские статуи Будды и 
более мелкие различных божеств буддийского пантеона. 
Куша некие монеты, найденные здесь, говорят о том, что 
храм строился но заказу куШанских государей. Скульп
туры Дальверзин-Тепе — первое, но бесспорное свиде
тельство широкого распространения памятников так на
зываемого гапдхарского искусства па землях Северной 
Бактрпи, в котором причудливо сочетаются греко-римские 
и индийские культурные традиции и которые являются 
подлинным украшением многих музеев мира. Если учесть, 
что советские археологи еще только приступают к изуче
нию многочисленных заброшенных руин на юге Узбеки
стана, то можно легко представить, какие богатые откры
тия ожидают их на этом пути. 

Официальным основоположником нового, Кушанского 
государства стал Кудзула, Кадфиз, сын Герая. При нем 
в состав Кушапской империи входили Бактрия, Юго-За
падный Афганистан, Северная Индия. Но подлинного 
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расцвета она достигла в правление знаменитого своими 
реформами царя Канишкп, когда существовало два наибо
лее крупных государственных объединения — Парфян
ское и Кушанское царства. 

Канишка принял буддизм и явился ревностным ре
форматором этого нового религиозного учения, что нало
жило отпечаток на весь процесс формирования культуры 
в последующее время. 

Терракота 
Времени господства 
Кушпнского царство. 
Бактрня. 
(I—III вв. н. э.) 
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В I—III вв. н. э. города в Средней Азии превра
щаются в центры административно-политической ЖИ8-
ни, ремесла и торговли. Видимо, именно города были 
центрами развития рабовладения, в то время как в де
ревне господствовали старые, идущие аз глубокой древ
ности полупатриархальные формы зависимости сельского 
населения от знати. Кушанское государство ведет широ
кую международную торговлю, причем особое место в ней 
занимает Рим. В Средней Азии найдены золотые сестер
ции Нерона, на территории Римской империи — купюн-
ские монеты. 

Из Китайской империи через Кушанское царство к бе
регам Средиземного моря протянулась первая трансконти
нентальная караванная дорога — «Великий Шелковый 
нуть». В Египте, в Александрии, находилась торговая ку-
танская фактория, а на индостанском побережье — коло
ния римских купцов. И нет ничего удшштельного в том, 
что римские вещи попадают в Среднюю Азию. 

Крупным преуспевающим торговым центром был 
древний Термез в Южжом Узбекистане. Городская знать, 
в том числе и бывшие номады, возводили дома, украша
ли их каменными рельефами. Особенно богато оформляли 
пышным архитектурным декором культовые здания. Руи
ны одного такого монументального сооружения обнажила 
Амударья. Под обрушившимся берегом открылась велико
лепная каменная скульптура, так называемый Айртам-
окий фриз — огромные плиты из белого известняка, не
когда составлявшие монументальный фриз с горельефны
ми скульптурами. На илитах глубокой резьбой изваяны 
фигуры музыкантов (с флейтой, барабаном, лютней, 
арфой) и гирляндоносцев, между которыми огромные 
листья акантов. Сочетание человеческого бюста с аканта
ми — излюбленный прием в эллинистическом искусстве. 
И бесспорное доказательство тому фигура музыкантши с 
двойной флейтой л руках — необходиашм атрибутом спут
ников Диониса. В целом же Айртамский фриз носит сле
ды влияния гандхарского искусства. 

При раскопках частного дома в древнем Термезе 
археологи нашли уникальный сосуд, украшенный рельеф
ной сценой: крупное лицо Диониса в блаженном, пья
ном смехе, по бокам его — вьющиеся виноградные лозы 
и развевающиеся ленты. Далее — пляшущая менада (в 
хитоне) с бубном; за ней стоит Дионис с тирсом в руках, 
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Арфист. Фрагмент Лйртамского фрнао. 
Термез (I—JI вв. в. в.) 



другой рукой он опирается на плечо Ариадны. Она играет 
на лире, у ног ее маленькая пантера, грызущая упавший 
торс. Еще дальше — пляшущий сатир, бородатый пьяный 
Силен, которого поддерживают молодой сатир, пляшущие 
менады и сатпры. Вся сцена — точная копия мраморного 
кратера, так называемой вазы Боргезе — поражает удиви
тельной живостью и экспрессией. Купцы хорошо знали 
вкусы местной аристократии и привозили с запада самый 
ходкий товар. 

Наиболее яркую картину торговых связей Кушанского 
государства дает древний город Беграм (недалеко от Ка
була). Здесь в одной из комнат дворца обнаружены сва
ленные в кучу и чернолаковые китайские ларчики, и рим
ское художественное стекло с топкой росписью, и брон
зовые статуэтки, и гипсовые медальоны. 

Все более широкое распространение буддизма как «го
сударственной религии» способствовало не только проник
новению в Среднюю Азию буддийских паломников, но и 
образованию многочисленных общин. В пригороде древ
него Термеза находились крупные буддийские монастыри, 
состоявшие из больших пещерных и наземных помеще
ний с узкими обводными коридорами. Стены их были рас
писаны человеческими фигурами, а в центральных поме
щениях стояли гипсовые статуи. В многочисленных кро
шечных кельях жили буддийские монахи и приезжие па
ломники. 

Симпатии кушанских царей к новым богам доходят до 
того, что на монетах все чаще представителей греко-рим
ского пантеона вытесняют индуистские божества: Шива, 
Вишну, изредка Будда. Но все эти веяния не коснулись 
основной части населения Кушанского государства, про
должавшей придерживаться традиционно местных обы
чаев, исповедовать прежнюю религию. 

К середине III в. н. э. основатель Сасанидского цар
ства, свергнув последнего парфянского царя, сумел по
ставить в зависимость Кушанскую державу. Однако, оп
равившись от разгрома, кушаны начали интриговать 
против сасанидских царей и вступили в связь с главным 
соперником сасаппдского Ирана — Римом. Кушаны игра
ли даже роль посредников между Ираном и Римом, тре
буя освобождения плененного сасанидами римского импе
ратора Валериана. Кушанские послы в 274 г. участвовали 
в праздновании победы римского императора Аврелиана 
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над царицей Пальмиры. В свою очередь персы, занятые 
борьбой с Римом, старались поддерживать хорошие отно-
шепия с кушапамп и заключали с ними днпастийные 
браки. Но па рубеже IV—V вв. па исторической арепе 
появилась новая сила, окончательно сокрушившая Кушан-
ское царство. По иронии судьбы это были кочевпики 
«варварской периферии», приаральских степей, тех самых 
райопов. откуда несколько веко» назад двинулись на юг 
кочевники, положившие копен величию Гроко-Бактрин. 

Северпый форпост в зпойпых степях 

«Номады севера Сродней Азии», «кочевники Приаралья», 
«варварская периферия» — вот те эпитеты, которые при
лагались античными и долгое время современными авто
рами к районам, занятым кочевниками в приаральских 
степях. Действительно, на необозримых просторах севера 
страны веками кочевали степняки. Но, как выяснилось, 
здесь существовал и небольшой островок с высокоразвитой 
городской цивилизацией. До сих пор этот оазис с некогда 
многолюдными городами, деревнями и замками поражает 
путешественника величием оставшихся руин. Силуэты го
родских степ и башсп замков даже в паше время дости
гают почти 20-метровой высоты, так что не надо иметь 
большую фантазию, чтобы представить их былую гран
диозность. Окруженный кочевым миром Хорезм находился 
в отдалении от античных центров Греко-Бактрпи и Пар-
фпи, и эта территориальная изолированность наложила 
свой отпечаток на всю его многовековую историю. Но эта 
же отдаленность от тогдашнего «цивилизованного мира» 
давала возможность Хорезму сохранять свою политиче
скую независимость, декларируя которую, его правители 
где-то в начале повой эры начали регулярпо чеканить 
собственные серебряные монеты. 

Правда, в период наибольшей экспансии Ахеменидско-
го государства Хорезм входил в его состав, но уже на 
рубеже V—IV вв. до п. э. вновь обрел свободу. Когда фа
ланги Александра Македонского появились иа берегах ве
ликих среднеазиатских рек и военная опасность, казалось, 
придвинулась к воротам хорезмийских городов, царь Фа-
расман предпринял ловкий маневр. Зимой 329/328 г. 
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Руины крепости IV—III вв. до в. э. Коы-Крылгаы-Кала. 
Хорезм 

до н. э. он послал посольство ко двору македонского царя 
с предложением союза, который вскоре и был заключен. 
Пользуясь своей отдаленностью, древний Хорезм благопо
лучно остался в стороне от бурных событий, связанных 
с историей Парфии и Греко-Бактрии. 

Уже первые раскопки полузанесенных песками древ
них памятников Хорезма заставили археологов недоуме
вать. Все выглядело необычным, странным, непонятным, 
загадочным. 

Пожалуй, самая большая загадка связана с раскоп
ками памятпика под названием Кой-Крылган-Кала на 
правом берегу Амударьи. 

Кой-Крылган-Кала — современник хорошо известных 
городов Парфии и Греко-Бактрии с их обычной стандарт
ной планировкой... и вдруг круглое двухятажпое здание 
с мощными стенами шестлметровой толщины со стрелко
вой галереей на втором этаже, предназначенной для обо
роны, с симметрично расположенными обширными прямо
угольными помещениями и коридорами на нервом. Внеш-
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Флпга с рельефным изображением крылатого коня 
и бородатого человека.Кой-Крылган-Кала. Хорезм 

*няя кольцевая стена, возведенная позже, также имела 
стрелковую галерею. Единственные порота были укрепле
ны полукруглыми башнями и специальным предвратным 
-сооружением. Конечно, в этом стране, окруженной со всех 
сторон воинственными скифскими всадниками, заботе об 
обороне придавалось первостепенное значение! 

Однако что же это— местный храм пли замок хорез-
мн некого аристократа? А может быть, памятник погре
бального или даже астральною культа? В самом деле, 
здесь найдены погребальные керамические маски, керами
ческие статуарные коетохранилища или, иначе, оссуарии — 
квадратные глиняные ящики, увенчанные скульптурны
ми изображениями человека в натуральную величину (в 
виде хтоннчегкпх божеств), поразительно ил поминающие 
этрусские оссуарии Северпой Италии. С другой стороны, 
цилиндрическая форма памятника и архитектурные дета
ли второго этажа довольно прозрачно намекают на воз
можность астрономических наблюдении. Очень интересны 
обнаруженные внутри здания стенные росписи, керамиче
ские рогообразные рптоны с завершающими фигурами ко-
4 В. M. Массой. В. И. Сарианиди 97 



ней пли грифонов, кувшин с ручкой п виде головы льва, 
парадные фляги г художественными рельефами. Обра
щают па себя внимание крылатый грифон, попирающий 
человека, скифский наездник в остроконечном клобуке, 
мчащийся с копьем наперепес, охотник верхом на вер
блюде. 

Как-то пе верится, что и эта далекая, затерянная в 
степях городская периферия испытала влияние гпеко-рим-
ской культуры. Вот статуэтка обнаженного Диониса с 
виноградной гроздью в кривым садовым ножом и жен
ская бопшя в явно греческом одеяпии с амфорой в руке. 
А столичпый город древнего Хорезма — Топрак-Кала весь 
выдержан в эллинистических традициях градостроитель
ной культуры, правда, на хорезмийской основе. Огпом-
пый, прямоугольный в плане, опоясанный стенами с баш
нями, в которых многочисленные бойницы, он делится 
главной и боковыми уличками па правильные квадраты. 
Только трехбашенпая цитадель, возвышающаяся в север
ном углу, парушает эту монотонность. Пока здесь раско
пан лишь дворец правителя, вознесенный на платформе 
12-метровой высоты. Три огромные башни даже сейчас 
в руинах достигают 25 метров. Весь этот архитектурный 
комплекс, устремленный ввысь, вместе с тем очень гар-
моничеп по своему решению. Сам дворец — двухэтажный, 
замкнутый, с бесчп с лепным количеством комнат, запутан
ным лабиринтом коридоров и переходов, парадными зала
ми и жилыми покоями. 

От верхнего этажа сохранились жалкие остатки рух-
пувпшх помещений, в том числе парадных, со следами 
настенной росписи. Но зато колоссальный «зал царей» 
нижнего этажа украшен с поистипе царской пышностью 
и великолепном. Да это и понятно, ведь здесь проходили 
официальные церемонии, принимались посольства, заслу
шивались отчеты местной администрации. Степы «зала 
царей» расписаны красными и белыми линиями на жел
том и синем фопе. Вдоль степ па высоких постаментах 
стояли глиняные статуи хорезмийских государей в окру
жении их жен, приближенных и божеств-покровителей. 

Следующее парадное помещение -— «зал побед». В пем 
вдоль стен также располагались мужские фигуры, а ря
дом с ними — нарядные женщины и богиня победы Ника. 

Потряс археологов зал «темнокожих гвардейцев». 
В глубоких нишах они увидели большие мужские статуи, 
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а между ними крупные рельефные волюты ' с неболь
шими фигурами воинов на них. Воины, как им и пола
гается, облачены и военные доспехи, а их лица с широ
кими носами удивительно напоминают лица жителей Юж
ной Индии. Кто знает, не набирали ли себо хорозмийские 
цари личную гвардию из далекого Индостана. 

Имелся и «зал оленей» со скульптурными фризами 
пасущихся среди деревьев оленей и «зал танцующих ма
сок» со скульптурными сценами ритуальных мистерий 
диописпнекого культа. 

1 Волп>та — скульптурное уирашгнио, состоящее из панптин в виде спирали 
«• up у я; ком н центре. 

Топрак-Каля. Рекоиструкция 
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Кроме парадных, официальных помещений во дворце 
Топрак-Ка.ча находились жилые покои государя, ого семьи 
и даже, возможно, наложниц царя. 

Как и в парфянской Нисе, царская администрация 
гола, видимо, строгий учет налоговых поступлений. Толь
ко свои записи хорезмийские писцы делали не на че-
репках-остраконах, а па деревянных дощечках или ко
жаных свитках. 

Эти документы показывают, что социальная структу
ра хорезмийского общества была слолшой, что существо
вали различные формы зависимости, имелись большие 
семьи, бесправные рабы. 

В целом дворец Топрак-Кала — это подлинный музей 
хорезмпйскоп древности со своеобразной национальной 
картинной и скульптурной галереей. 

Искусство северного форпоста среднеазиатской циви
лизации отличается большим своеобразием сочетания раз
ных стилей и форм: застывшие, как бы скованные рам
ками официального канона фигуры царей и цариц и 
вместе с тем живые сцены — мягко крадущийся тигр или 
золотистые рыбки, резвящиеся в бурных струях воды. 

В общем Хорезм еще долго будет поражать современ
ный мир своими великолепными памятниками. 

Бремя тревог 
и упадок городов 
Политическая история Средней Азии в IV—V вв. н. з. 
насыщена бурными, по еще не вполне ясными нам собы
тиями. На севере Средней Азии, прародине кушан, скап
ливаются грозные полчища степняков-номадов — хио-
питов-зфталитов. Происхождение их во многом зага
дочно. 

Возможные потомки кушаиских племен, они веками 
смешивались с гуннами, просачивавшимися сюда с восто
ка, и к IV в. ужо заняли обширные просторы от Араль
ского моря до Восточного Туркестана. 

Как н их далекие кушанские предки, хиониты-эфталм-
ты на первых норах не ставили своей целью создание 
какого-либо нового государственного объединения. Она 
просто постепенно подчиняли себе богатые оседлые оа
зисы Средней Азии, являвшиеся составной частью 
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Куша некой империи, правда оргаинчипаясь сбором 
дани. 

Все больше и больше вчерашние кочевники осозпава-
ли преимущества оседлого образа жизни. Опи уже обра
щали свои взоры к еще более богатым городам сасанпд-
ского Ирана с их изнеженной роскошью и богатством. 
Учитывая свою военную мощь и непрекращающиеся воен
ные конфликты Ирана с Римом в их борьбе за гегемонию 
в Передней Азии, хиониты-зфталиты теперь реально угро
жали северо-восточным провинциям государства Сасани-
дов. В результате началась длительная борьба между ни
ми, проходившая с переменным успехом, когда победы 
сменялись неудачами. 

Военные события, развернувшиеся в Южном Туркме
нистане, привели к разгрому войск хионптов-яфталитов, 
а отряды персидского царя Вахрама Гура прошли через 
многие среднеазиатские города и вышли даже в между
речье Амударьи и Сырдарьи. 

Особенно драматично сложились обстоятельства при 
сасанидском царе Перозе. Длительная и разорительная 
война утомила персов, и Пероз даже предложил династий-
пый брак своим врагам. Однако вместо своей сестры он 
послал другую женщину. Обман открылся, и война разго
релась с новой силой. Собрав большую армию. Пероз 
двинулся против эфталитов, но попал в ловушку. Ему 
пришлось поклясться, что он никогда больше не выступит 
против них. 

Стремясь преградить зфталитам путь в центральные 
области Ирана, Пероз построил к северу от р. Горгая 
(на современной границе между Ираном и СССР, в райо
не Туркменистана) оборонительную стену протяженно
стью около 300 км. Оправившись от поражения, он 
нарушил клятву и снова выступил против зфталитов. При 
этом, чтобы сохранит]» видимость верности клятве не пе
реходить через границу, велел передвигать перед собой 
пограничную башню с помощью Г>0 слонов. В решающем 
сражении эфталиты обратились в притворное бегство, 
а войско персов попало в глубокий, замаскированный свер
ху ров, наполненный водой. Пероз потерпел полное пора
жение, а на Ирап была наложена большая дань, выпла
чивавшаяся довольно долго. 

Во время военных действий пекогда богатые города 
Средней Азии неоднократно переходили из рук в руки и 
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опустошались. Захирел Самарканд, обезлюдел Термез, пре
вратился в руины ,Кей-Кобад-Шах в Таджикистане. 

Пришло в упадок ремесло, сократилась внутренняя 
торговля, жители разоренных городов переселились в но
вые районы, о чем краспоречиво свидетельствуют согдий
ские колонии в Семиречье. 

Правда, военные победы эфталнтов над Ираном при
вели в начале VI в. к созданию огромпого Эфталитского 
государства, по общий упадок городов и определенная 
«варваризация» местной культуры не вызывают сомне
ний. 



СРЕДНЕАЗИАТСКИЙ РЕНЕССАНС 



]?1аперапнахр — «го, что за рекой» — называли арабские 
писатели обширную область между Амударьей и Сыр-
дарьей. 13 средние века она дробилась на целый ряд мел
ких и крупных владений, время от времени объединяв
шихся удачливым полководцем или проницательным го
сударственным деятелем, а затем вновь распадавшихся. 

Замки смутного времени 
Каждая большая эпоха имеет свой характерный историче
ский пейзаж. Пейзаж Средней Азии VI—VIII вв. был 
строг и суров. Ее покрывали большие и малые замки, 
угрюмые и неприступные. Там, где отсутствовала естест
венная возвышенность, она устраивалась искусственно— 
заменялась глинобитным цоколем в 4—8 м высотой. Сте 
иы замков, возведенные из сырцового кирпича ИЛИ мас
сивных глинобитных блоков, венчал зубчатый парапет, 
к воротам нередко вел откидной мост. На одном геребря-
ном блюде изображена осада такого замка многочислен
ным воинством. Остатки подобных замков-цитаделей от 
рыты под Ташкентом (Ак-Тепе) и Самаркандом (Кафир 
Кала, Т;иш-1>арзу). Uo лучше всего они сохранились в 
Хорезме, на правом берегу Амударьи, где археологами 
тщательно изучен целый оазис V—VII вв., тянущийся 
вдоль канала на 25 км. 

Как правило, несколько менее значительных замкои 
тяготели к какому-то более крупному собрату, видимо. 
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резиденции знатного аристократа-землевладельца. Около 
замков, вознесенных па мощпые глинобитные платформы, 
располагался обнесенный высокой стеной двор с различ
ными подсобными хозяйственными строениями, жилища
ми челяди. Нередко он разрастался в небольшой посад — 
прообраз зарождающегося городка. В главном здании зам
ка помимо жилых комнат с суфами-лежапкамп имелось 
и большое парадное помещение, подчас украгпепное не
затейливой лепкой из той же глипы. 

Часто поблизости находилась и фамильная усыпальни
ца, в которой кости предков покоились в оссуариях. Этот 
обряд захоронения, характерный для местпого варианта 
зороастризма, широко был распространен в V—VIII вв. 
по всей Средней Азии. Буквально не проходит года, что
бы где-нибудь археологи не обнаружили или один оссуа-
рий, пли целый некрополь, насчитывающий десятки ори
гинальных костехранилищ. Иногда стенки оссуариев бо
гато украшены художественными рельефами, росписью. 
На хорезмийских оссуариях, найденных на кладбище по
селения Ток-Кала, провинциальный мастер с наивной не
посредственностью воспроизвел сцены оплакивания усоп
шего. Здесь же и трагически лаконичные надписи: 
«Год 788 '. Этот оссуарин Вазасвадина. Пусть в пре
красный рай будет препровождена его праведная душа». 

Большинство советских историков считает, что широ
кое распространение замков в период VI—VIII вв. свиде
тельствует о развитии феодальных отношений, когда на 
первый платг выдвигалась крупная и мелкая землевла
дельческая аристократия, именуемая в источниках «днх-
кане». Во время войны они составляли, подобно рыца
рям средпевековой Европы, отборную аристократическую 
конницу. В мирное время дихкане любили устраивать 
поединки всадников, напоминающие европейские турииры. 
Например, в Самарканде ежегодпо в определенный день 
на одной из площадей ставился стол с кушаньями и ви
ном. Всякий, кто претендовал на звание «всадника года»» 
притрагивался к иему, вызывая теле самым победителя 
предшествующего сезона. 

В среде дихкан и владетелей отдельных райопов стро-

1 Пудя по целому ряду длнпых. упомянутая хореэмийская система лето
счисления брала свое начало где-то в первых веках нашей эры. 
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го соблюдалась иерархическая сословность. Существовал 
и институт службы при дворе. В Бухаре при ежеднев
ном выезде местного правителя, носившего титул бухар-
худата, присутствовало по 200 молодых дихкан. Они ме
нялись так, что каждый пес, но словам местного историка» 
службу четыре раза в год. Владетели и крупные дихка-
не имели также собственные дружины профессиональных 
воияов-чакиров. Разумеется, паряду с замками строились 
и росли города, в которых заметную роль играло богатое 
купечество, по именно замки и дихкане составляли ха
рактерную, определяющую черту этого периода. 

Политическая обстановка того времени была весьма 
сложной. После распада Парфянского и Кушаяского 
царств повсюду царили неустойчивость и неуверенность. 
Юго-западные области Средней Азии, входившие и состав 
государства Сасанидов, в первую очередь подверглись дав
лению политических объединений, складывавшихся в 
Средней Азии и далеко за ее пределами,— сначала эфта-
литов, в битвах с которыми едва не рухнула дряхлеющая 
Сасанидская держава, а во второй половине VI в.— тю
рок, нанесших эфталитскому объединению сокрушитель
ный удар. Это громоздкое государство Центральной Азии, 
вскоре распавшееся на восточнотюркский и западнотюрк-
скпй каганаты, начало оказывать в VI—VII вв. все более 
заметное влияние па Среднюю Азию. Причем происходило 
интенсивное проникновение в местную среду тюркоязыч-
ного населения, особенно па севере Средней Азии. Тюрки 
выдавали за местных правителей своих дочерей, а иногда 
сами становились во главе отдельных владений. Очевидно, 
поэтому в разных местах встречаются характерные тюрк
ские погребения, и которых кочевник помещен вместе со 
своим неизменным спутником — верховым конем. Появ
ляются и тюркоизычиые надписи, выполненные орхонским 
письмом, по внешнему виду напоминающим рунические 
тексты ГСвроиы. Массовое проникновение тюркоизычпого 
населения в среду пародов, говоривших в основпом на 
языках иранской группы, их взаимное смешение и асси
миляция имели важное '.течение для формирования наро
дов, ныне населяющих Среднюю Азию. 

В VII в. за н а дп опорке кип каганат, потерпев неудачу 
в борьбе с восточными тюрками усиливает давление на 
Среднюю Азию, стремясь утвердить здесь свою власть. 
Тюрки захватывают Чач, как именовался тогда район 
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современного Ташкента, тюркская династия обосновывает
ся в Северной Фергане. 

Видимо, для отпора тюркам складывается конфедера
ция владений в долинах Зеравшана и Кашкадарьи — серд
цевинных областей Средней Азии. Эта территория в це
лом сохраняет свое древнее название Согд. Высокий уро
вень согдийской культуры, интенсивная торговая деятель
ность согдийцев оставили заметный след в истории мно
гих стран Азиатского материка. Достаточно сказать, что 
от согдийской письменности ведет свое происхождение 
уйгурский алфавит, к которому в свою очередь восходят 
монгольская и маньчжурская системы письма. Но сколь бы 
лажной пи являлась деятельность согдийцев в их много
численных колониях, разбросанных вдоль торговых путей 
Центральной Азии, исконной метрополией Согда всегда 
оставался район Самарканда. И именно Самарканд воз
главляет- в VI в. разрозненные согдийские княжества. 
Его правитель носит титул «ихшид Согда, афшин Самар
канда». Вероятно, созданная коалиция оказалась доста
точно сильной: тюрки ограничились сбором дани, а их 
кагапы выдалп за правителя Самарканда своих дочерей. 

Временный союз отнюдь не устранил политической 
раздробленности, в которую погрузилась страна, нередко 
тяжело страдавшая от грабительских набегов тюрок. По
добно феодальному сюзерену, ихшпд Согда был лишь пер
вым среди равных в бескрайнем море мелких князьков. 
Возможно, кто-либо из государственных деятелей того 
времени сознавал весь ужас положения, но в псточпиках 
такие сведепия не сохранились. Страна, разрываемая на 
куски владетелями тысяч замков, еще не созрела для того, 
чтобы стать централизованным государством. Однако в 
условиях этой политической раздробленности нроцветала 
высокая н яркая культура, частично взращенная на тра
дициях античной эпохи. Не исключено, что состояние де
централизации этому даже способствовало: каждый удель
ный князек считал своим долгом превзойти соседа в ме
ценатской деятельности. О культурном подъеме говорят 
археологические раскопки па протяжении двух последних 
десятилетий. 
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Помпеи под Самаркандом 
Бели и существо пали в раннем средневековье непоседли
вые люди, именуемые туристами, едва ли в список их 
.маршрутов входил Пенджикент, расположенный п 70 км 
К востоку от Самарканда. Много было иных, более значи
тельных достопримечательностей и чудес на древней сог
дийской земле. Чего стоили дворцы и храм стольного Са
марканда пли резиденция правителя Бухары бухар-худа-
та, возведенная им в одном из городков плодородного 
оазиса! Или знаменитый дворец в Кушании — где-то меж
ду Самаркандом и Бухарой. Здесь на стенах красовались 
изображения царей четырех страп света. Но прошли века, 
и положение существенно изменилось. В многометровых 
толщах культурных слоев городища Афраснаб догребены 
еще но разысканные археологами самаркандские храмы и 
дворцы. О самом местонахождении древней Кушании нет 
единого мнения даже в среде специалистов. Л сравни
тельно небольшой, заурядный Пенджикент, один из мно
гих удельных городов согдийской земли, собирает толпы 
новоявленных паломников. В редкой книге по история ис
кусства отсутствует упоминание о нем. Именно в Пенд-
жикенте обрели свою вторую жизнь, казалось бы, безвоз
вратно утраченные культура и искусство рапнесредпевеко-
вого Согда. Сама судьба Пенджпкента сделала его полпре
дом в эстафете веков. 

Арабское нашествие VIII в., народные восстания про
тив чужеземных поработителей погубили Пенджикент. 
Одни из его великолепных строений съело пламя пожа
ров, другие, опустевшие и обветшавшие от времени, по
степенно исчезли под землей. Но руины сохранились поч
ти в том же виде, какими они были двенадцать столетий 
назад. Это как бы моментальный снимок культуры и быта 
исчезнувшего народа — один из тех радостных подарков, 
которые время от времени получают археологи. Полностью 
раскопана почти четвертая часть всей площади Пепджи-
кеита, я точность современного путеводителя по его ули
цам и площадям может удовлетворить самого требователь
ного путешественника. 

Над всем городом на холме высится цитадель. В древ
ности далеко не каждый мог войти в неприступную твер
дыню пенджпкентского правителя. Сейчас ограничения 
сняты, но ноток посетителей не слишком возрос; остатки 
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расположенного здесь монументального дворца, пожалуй, 
в наибольшей степени пострадали. Жалкие фрагменты 
стенных росписей и обгоревшие обломки резного дерева 
дают лишь весьма отдаленное представление о его преж
нем убранстве. Чтобы увидеть подлинную согдийскую 
культуру, необходимо спуститься в собственно город или, 
но средневековой терминологии, шахристан. 

Расположенный на естественной возвышенности, он 
дополнительно укреплялся крепостной стеной с башнями. 
От главных городских ворот с южной стороны к центру 
города шла широкая улица. В северо-восточной части 
шахристана находилась центральная городская площадь — 
объект номер один для любознательных приезжих. Около 
нее два храма. Храмы сходны но планировке, ио судьбы 
их различны: один погиб в огне большого пожара, второй 
просто забросили, и он превратился в оплывшие руины. 
Главное здание храма, приподнятое на платформе, имело 
широкий иортик, ведущий в четырехколопяый зал. В глу
бине зала таилась небольшая дверь в замкнутое помеще
ние— святая снятых ненджикентекпх храмов, возможно, 
реликварий (не исключено, что тут хранилась статуя бо
жества). Но пи то, нп другое не дожило до наших дней. 
Стены зала украшены монументальными фресками, а сам 
зал с трех сторон обрамлен обходным коридором. Об
ширный двор перед главным святилищем вмещал много
численные толпы верующих. От водоема в центре его в 
полуденный зной веяло приятной прохладой. Вход во двор 
был оформлен широким портиком или, по среднеазиат
ской терминология, айваиом. Паломника сразу же встре
чали глиняные рельефы на стенах храма. Украшенные 
живописью и скульптурой ненджикеитскне храмы восхи
щали древних и восхищают современных путешествен
ников. Правда, пилигрим VII в. мог, побеседовав с хра
мовым служкой или присмотревшись к ходу богослуже
ния, составить вполне четкое представление о местном 
символе веры. Ныне же на эту тему нет единого мнения 
и в среде специалистов. Скорее всего, в Средней Азии 
в это время исповедовался главным образом один из ва
риантов зороастризма, но процветали и культ огня, и культ 
поклонения различным божествам. В некоторых городах 
при одном жертвоприношении закалывалось до тысячи 
баранов — вероятно, в честь весьма почитаемого божества. 
Наверное, отдельные области имели своих излюбленных 
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покровителей. На стене одного из храмов Пенджикента 
сцепа оплакивании усопшего божества. 

Парадные глиняные рельефы на айна не того же соору
жения — скорее всего отражение в искусстве культа мно
говодного Зеравшаиа — основы процветания Согда. Спи
ральные завитки, окрашенные в синий цвет,— бурные 
всплески полноводной реки с бугристыми берегами. Вводе 
резвится всевозможные рыбы, дельфины, а из подводного-
грота высунул голову отвратительный дракон. Эти тра
диционно подражательные образы восходит к весьма древ
ним и территориально далеким канонам. Впрочем, оин 
вполне в духе господствовавших эстетических концепций 
раянесредневеконого Согда. Несмотря на несколько пре
тенциозный декоративном, храмы были украшением пенд-
жнкентской земли. 

Однако искусство в эту эпоху вовсе не замыкалось в 
плену дворцовых и культовых строении. Посетим дом 
знатного согдпйца в одном из больших кварталов, ограж
денном четкими линиями улиц, неподалеку от религиоз
ных центров города. (В каждом квартале 5—6 таких до
мов.) 

Внутри дома можпо различить узкие корпдорообраз-
ные помещения, перекрытые массивными сырцовыми сво
дами, каморки для прислуги, своеобразную лестничную 
клетку, ведущую иа второй этаж пли на крышу дома, 
богатый парадный зал площадью до 80 м2. Его перекры
тие поддерживают четыре деревянные колонны, украшен
ные богатой резьбой. В таких же залах других домов 
встречаются деревянные статуи. Так, в одном из домов 
обнаружена обуглившаяся скульптура танцовщицы, чья 
вычурная поза близко напоминает произведения индий
ского искусства. Вдоль стен тянулись глиняные суфы — 
своеобразные помосты для гостей. Прямо напротив входа 
суфа расширялась до размеров небольшой площадки — 
видимо, на этом почетном месте сидел сам хозяин. Мно
гокрасочная роспись (обычно в три яруса) покрывала 
стены зала сверху донизу. В большинстве своем это не 
декоративные фрески, а остросюжетные сцены, нередко 
связанные между собой единой нитью повествования. Пер
воначально даже трудно было разобраться в этом троек
ратном нагромождении фигур и событий, и, лишь посте
пенно освоившись, зрители начинали узнавать на стенах 
гигантские иллюстрации к популярным сказаниям п 
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Литературным произведениям. Каждый дом горДилсЯ сво
ими, как правило, оригинальными живописными полотна
ми. Такие богатые дома сосредоточены в восточной часта 
города. Жилища, расположенные на юге иеиджнкентско-
го шихристана, также отличались большими размерами, 
но залы с фресками отсутствуют. По-видимому, местные 
горожане не могли еще позволить себе подобной роскоши. 

Примечательно, что в домах нет никаких признаков 
их делении на мужскую и женскую половины. Знатные 
согдийки пользовались значительными нравами, нрини-
мая равноправное участие в основных развлечениях того 
времени. В росписи мы видим этих аристократок и на 
царских лирах, и на загородных верховых прогулках. 

Заезжие путники имели возможность не только лю
боваться претенциозной роскошью быта пенджикситской 
знати, но и приобрести какой-либо сувенир на память о 
посещении согдийского города. Многочисленные лавочки-
мастерские теснились вдоль магистральных улиц. Здесь 
производились и шелковые ткани, и металлические изде
лия. Ремеслами занималось и население пригорода. В до
мах-усадьбах изготовлялись вина, обрабатывались стекло 
и металл. Хозяин каждой усадьбы специализировался в 
каком-либо отдельном виде производства, реализуя свой 
продукт на городских рынках. Деньги достаточно высоко 
ценились в процветающем городе. Около двух тысяч мо
нет найдено прп раскопках Шпджнкента. причем иногда 
и небольших кладах, заботливо припрятанных владельца
ми. Несмотря на трагическую гибель города, разграблен
ного завоевателями, при раскопках обнаружены и драго
ценные перстни, и различные украшения. Чего стоит один 
золотой брактеат с изображением волчицы, Ромула и Рема. 
Судя по ряду деталей, оп — произведение рук местного 
мастера, следовавшего импортным образцам. 

Итак, почти все стороны жизни согдийского общества 
раскрыли исследователям своеобразные Помпеи. 

Согдийские эстеты 

Сокровища искусства, сохранившиеся в глиняных руи
нах Пенджикента, на первых порах вызвали у архео
логов восхищенное изумление. «Морем согдийской живо-
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писи» назвал Пснджикент один из исследопатолей. Заро
ждались даже сомнения — уж не имел ли он какого-либо 
особого значения, являясь, скажем, чем-то вроде куль
тового центра всего ранпесредиевекового Согда? Однако 
с каждым годом становилось все яснее, что Пепджи
кент — обычный город. Изящные фрески, богатая резьба 
по дереву то и дело встречались при раскопках самых 
различных памятников VI — VIII вв. Даже в небольшом 
замке Палалык-Тепе па юге Узбекистана стены глатюго 
-чала оказались покрытыми изображениями пирующих 
вельмож. Пора первых восторгов и удивлении прошла, 
наступил период углубленного изучения. В буквальном 
смысле слова из-под земли вставала новая, ранее неиз
вестная школа согдийской живописи. 

Как мы уже говорили, искусство в Пенджикенте вы
шло за рамки храмов и дворцов, и это определило круг 
его сюжетов, которые в основном носят светский характер. 
Культовые сцены крайне редки. Вероятно, к их числу при
надлежит следующая: па фоне городской стены в ката
фалке покоится тело усопшего с короной на голове. Над 
ним в безутешной скорби склонились плакальщицы с рас
пущенными волосами. На переднем плане семь полуобна
женных фигур. Люди рвут на себе волосы и надрезают 
в знак траура мочки ушей. Атмосфера печали создается 
цветовой гаммой — приглушенными красновато-коричне
выми топами. Исследователи предполагают, что умерший, 
подобно египетскому Озирису,— божество, олицетворяю
щее погибающую и вновь возрождающуюся природу. 
О том, что в Согде происходили подобные культовые це
ремонии, свидетельствуют и некоторые сообщения пись
менных источников. 

Но больше всего пенджикентские художники любили 
жанровые сцены. Особенно интересен героический цикл, 
запечатленный в интерьере парадного зала одного из бо
гатых домов. Герой повествования в великолепном во
оружении, на темно-краспом коне, в сопровождении четы
рех спутников сражается с чудовищем-драконом с голо
вой львицы и туловищем змеи. В первом эпизоде чудовище 
как бы одолевает героя, обхватив его лапами и оплетя 
колодами змеиного туловища ноги коня. Правда, и фанта
стический монстр уже пострадал в схватке: из его ран 
вырываются струи адского пламени. Но вот наш герой 
торжествует победу — он направляется далее, навстречу 
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iioiu.iM опасностям, а под погами его копя в предсмертных 
судорогах корчится дракой. 

Тяжелая участь выпадает п на долю спутников глав
ного героя — их атакуют демоны с человеческим тулови
щем, козлиными погами, хвостом, острыми рогами и 
торчащими изо рта клыками. Любопытно, что сражение 
ведется но правилам рыцарского поединка — обе стороны 
орудуют копьями н луками. Судя но трупам повержен
ных демонов, и здесь исход битвы, несмотря на ое острый 
драматизм, предрешен. Виднеющаяся на другом участке 
монументального фриза женщина, полускрытая горами, 
наводит на мысль о заточенной принцессе. Ради нее, на
верное, совершает подвиги сказочный богатырь. Вполне 
правдоподобно заключение исследователей, что здесь вос
произведены подвиги легендарного героя Рустема, описа
ние которых вошло в бессмертное твореиие иранского 
культурного мира — поэму «Шах-наме». 

Вот сцены из другой повести — царь играет в нарды 
с мудрецом или волшебником и, скорее всего, проигры
вает одного из своих слуг. Вот прославленная в мировом 
фольклоре птица счастья, несущая золотые яйца. Вот ге
рой освобождает заточенную в дерево девушку. Вот хит
роумный заяц, убедивший льва прыгнуть в водоем и из
бавивший тем самым зверей от царской тирании. Гигант
ская иллюстрированная библиотека встала перед археоло
гами, раскапывавшими Пснджикент. 

Третий тематический комплекс согдийских живопис
цев можно назвать бытовым. Мы, конечно, не всегда от
личаем фрески этого жанра от картин па эпические и книж
ные сюжеты, но само наличие бытовых сцеи несомненно. 
Излюбленное времяпрепровождение согдийской аристокра
тии — битвы и пиры — нашло полное и достоппое отра
жение. Пиры па иепджикентских фресках обычно проте
кают в присутствии владетельной персоны, сидящей на 
тропе и по иерархическому канону в несколько раз пре
восходящей по размерам вельмож из своего окружения. 
В полном богатом вооружении, в роскошных одеждах, 
расположившись на коврах, ведут неторопливую беседу 
согдийские аристократы. Вот они же, но уже в тяжелом 
рыцарском одеянии атакуют протпвппка в сомкнутом 
конном строю. Конную схватку сменяет поединок спегаеп-
ных воинов, сражающихся с помощью луков и копий. 
Имеются и лирические сцены: воин и молодая девушка 
на загородной прогулке. 
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Орнамент ткани. 
Валллык-Тепе 

Этот же круг ЖИВОПИСНЫХ сюжетов находим мы и иа 
других памятниках того времени. В 1965 г. парадный зал, 
во ътотом аналогичный парадным залам пенджикентских 
домов, был открыт на городище Афросиаб — величествен
ных руинах столичного Самарканда. Его фрески более 
изящны и изысканны, да и размеры афросиабской гос
тиной несколько превосходят нормативы провинциального 
городка: площадь зала превышает 100 м2. Здесь изобра
жено прибытие посольства от властителя Чаганиана — 
области по среднему течению Сурхандарьи — к правите
лю Самарканда. Тщательно выписаны богатые одежды из 
узорчатых материй, облегающие мерно шествующие фигу
ры послов. К золотым иоясам — характерному атрибуту 
согдийских дворян — подвешены мечи и кинжалы. На бе
лых одеждах одного помещено 10-строчное повествова
ние, написанное согдийским письмом, о прибытии в Са
марканд чагагшанекой делегации и воспроизведена пол
ная речь ее главы. 

Следующая сцена повествует о событии действитель
но незаурядном. Иа ослепительно-синем фоне тяжелой, 
уверенной поступью продвигается слон. На нем сидит 
знатная дама, возможно даже принадлежащая к царскому 



роду. Во всяком случае на руке одной из всадниц, сле
дующих за слоном, написано: «Приближенная принцес
сы». Принцессу сопровождают и едущие на верблюдах 
мужчины. Какое-то культовое значение имеют крупные 
белые птицы, скорее всего лебеди, сопровождаемые слу
гами, рты которых закрыты бело)! повязкой но избежа
ние осквернения дыханием пернатых подопечных. Замы
кающая фигура этой процессии — по-видимому, также 
царского рода, если не сам царь — во много раз крупнее 
остальных персонажей. Исследователи предполагают, что 
перед нами картина свадебного путешествия или момент 
прибытия невесты к царственному жениху. 

Ярки и выразительны росписи Варахши — резиденции 
правителей Бухары, носивших титул бухар-худатов. Сред-
певековые авторы утверждали, что в Варахшс находился 
дворец, красота которого вошла в поговорку. Хотя архео
логи нашли лишь обветшалые руины дворцовой построй
ки, где парадные фрески были безжалостно и преднаме
ренно разрушены в пору ислама, восхищение это вполне 
попятно и объяснимо. Поистине с царским великолепием 
отделан тронный зал. Красная гамма стенных фресок при
дает интерьеру оттенок парадности и поражает воображе
ние зрителя. Даже растительный пейзаж решен в красно
вато-желтых тонах. Пышны и величестаенпы сцепы цар
ской охоты. Владетельные персоны, сидя на слонах, 
подвергаются нападению реальных и фантастических 
зверей, попарно атакующих охотников. Вздыбившиеся 
львы, крылатые грифоны, хищники тина леопардов и тиг
ров — все это достойные объекты царской, охоты. Пусть 
неловко выполнены приземистые фигуры слонов, пусть 
в угоду эстетическим концепциям львы, крылатые грифо
ны и прочие звери несколько декоративны — в целом мо
нументальная живопись тройного зала Варахши оставляет 
неизгладимое впечатление. Древние живописцы специаль
но но стали загромождать фрески многочисленными фи
гурами, как на нейджикентских панно. Равномерно распре
деленные по красному фризу сражающиеся группы сразу 
концентрируют внимание на центральном образе компози
ции — державном владыке. В других залах варахшаиско-
го дворца иные композиции, иные колористические реше
ния. Сцена царского приема или пира весьма близка к не
которым пенджикентским фрескам, она выполнена в 
спокойных тонах на сероватом фоне. 
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Монументальные фрески как Самарканда, так н Бу
хары свидетельствуют о существовании единой художест
венной школы с совершенно особым восприятием окру
жающего мира. Определенная каноничность, столь четко 
выступающая чзатем в восточной миниатюре, видна и в 
композиции, и в отдельных деталях. Из поколения в по
коление передаются навыки и приемы, лишь в конечном 
счете восходящие к живому наблюдению. Именно поэтому 
варахшанский художник воспроизводит условного тигра, 
хотя в подвалах того же дворца лежат шкуры реальных 
зверей, полуистлевшие остатки которых найдены археоло
гами. В общем это искусство не античных городов, а 
раниофеодальной знати. Новая эпоха выдвинула новые 
эстетические концепции, и искусство шло в ногу с этими 
требованиями. 

Государь Деваштич пишет письма 

Замок захвачен неприятелем. Отзвучали причитания плен
ниц, имущество побежденных продано с аукциона, 
а сдавшийся осаждающим владетельный князь безжало
стно распят. Трагедия произошла в 72^ г. в горных об
ластях Средней Азии к западу от Самарканда. А весной 
1932 г. на вершине горы, где оплывшие п покинутые уже 
много столетий дремали руины павшей твердыни, зано
чевал пастух Джур-Али Мухаммед-Али. Здесь ои обнару
жил плетеную корзину и документ, испещренный непо
пятными письменами. Через некоторое время фотокопия 
документа попала в Ленинград, там ее изучили и при
шли к выводу, что это первая согдийская рукопись, най-
депная на территории Сродней Азии. Па место находки 
выехала экспедиция Академии паук СССР, и вскоре имя 
заброшенной крепости — Калаи Муг прочно вошло в ан
налы современной науки. Выяснилось, что там сохрани
лись остатки одного или, скорее всего, нескольких архи
вов, запрятанных их владельцами при поспешной капиту
ляции. Семьдесят шесть документов на бумаге, коже и 
дереве оказались в распоряжении историков. 

Центральное лицо мпогпх документов архива — прави
тель Пепджикента Деваштич, претендовавший одно вре
мя на власть над всем Согдом. Загнанный в горы насту-
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пающимн арабами Деваштич погиб в замке Калаи-Муг 
от руки врага, противостоять которому ому удавалось в 
течение многих лет. В письмах согдийского монарха мы 
ощущаем неустанное стремление сплотить своих сторон
ников, получить четкую информацию о происходящих со
бытиях. 

Вот донесение политического агента Деваштича, по
сланного для сбора сведений и ведения переговоров в 
Фергану и Чач, как тогда именовалась область современ
ного Ташкента. «Господину, государю, великому оплоту, 
согдийскому царю, самаркандскому государю Деваштичу» 
он рапортует о передаче писем правителям, о ведении 
устных переговоров, о военных столкновениях между ара
бами и их противниками. Но в грозной буре вооруженной 
и политической борьбы колебались многие твердыни, и не
которые вассалы начинали недоверчиво посматривать на 
своего сюзерена. Деваштич одергивает их, убеждает и 
увещевает. Одному из них, Афаруну, чье владение нахо
дилось неподалеку от Самарканда, Деваштич прямо пи
шет: «... вот уже много времени прошло, как от тебя 
никаких известий я пе слышал... Как живешь, чем ты 
был занят, почему ты скрываешься? И если также кто-
либо из людей находится с тобой, то соизволь подробно 
сообщить мне об этом» '. Осторожный Афарун, судя по 
всему, предпочитает отмалчиваться. Деваштич разгневан» 
раздражение слышится в его следующем письме изворот
ливому вассалу: «Если ты будешь совершать глупости и 
упрямиться, то дом погубишь не свой, а мой... И также 
го письмо, которое много не было тебе дозволено, ты 
написал. И если я так услышу, что ты отнес это письмо 
или что-либо взял, то, пока я жив, я пе соглашусь уви
деть твою рожу»2. «Великий оплот» явно нервничает и 
теряет выдержку. Это неудивительно: пытаясь отстоять 
независимость, Деваштич как бы предчувствует свою не
минуемую гибель. 

Вот еще одно письмо. Оно написано по-согдийски, но 
автор его араб Абд ар-Рахман беи Субх. Тон письма по
велительный, высший обращается к низшему, и Деваштич 
уже не именуется «великим оплотом». В письме—выго-

» Н. А. Лившиц. Юридические документы и письма. М.. i96?, стр. НЦ. 
1 Там же, стр. 124. 
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вор за ведение переписки без должного информирований 
арабских инстапций. 

Политическая система, одним из последних представи
телей которой был Деиаштнч, доживали считанные дни. 
Одпако налаженная официальная хозяйственная перепис
ка действовала с безукоризненной точпостью. И здесь Де
ваштнч передко выступает и как автор, и как адресат, 
только отсутствует нервный накал, который звучит в по
литических посланиях. Он позволяет себе даже с легким 
юмором задать вопрос одпому из сановников, носившему 
титул фрамаидара: «Тем людям, относительно которых я 
тебе так приказываю «зерно им выдан!* ты не выдаешь? 
Тогда тем. которым тебе не следует выдавать, ты выдаешь? 
И по слухам, ты очень уже обеспечен» '. В другом пись
ме Деваштнч приказывает некоему Литпиру отпустить 
благовонного вина, предназначенного для служанок. Зная 
соблазнительные свойства жидкости, Деваштнч специально 
указывает, что остаток вина следует запечатать. 

Какие только дела ие волновали согдийскую админи
страцию! Вот расписка на десять козьих шкур, пять бычьих 
и одну ослиную. Расписка составлена в нескольких эк
земплярах, один из которых хранился в канцелярий фра-
мандара. Вот переписка самого фрамандара с его подчи
ненными о выдаче довольствия и пастьбе скота. У какого-
то из мелких владетелей сбежали работники, и он просит 
вышестоящее лицо их задержать. 

В этой записке, затерявшейся среди многих других 
политических документов, как в фокусе отразилась вся 
сложная сущность взаимоотношений людей того времени. 
Очевидпо, социальное неравенство уже получило свое 
юридическое обоснование, дающее право «власть имущим» 
насильно удерживать зависимых от них работников. 

К сожалению, в нашем распоряжении еще слишком 
мало подобного рода источников. Однако и то, что есть, 
рисует картину полного бесправия простого люда. 

Исполнительные чиновники подробно перечисляют 
произведенные расходы в драхмах (тогдашней основной 
денежной единице). В реестр придворного казначея вклю
чены и 200 драхм за лошадь, и шесть за пастьбу скота, 
и пять драхм палачу. Какой-то женщине из селения 
Фраметан за неуказанные услуги выдано «на платье» 
1 Там же. стр. 132—133. 
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15 драхм. Ту же сумму получил и главный виночерпий. 
«А за 11 драхм, — сообщает согдийской счетовод,— я ку
пил корову, ту, которую иа повогодием празднике 
съели»1. 

Но особенно интересен для характеристики согдий
ского общества VII — VIII вв. брачный договор, невесть 
как попавший в собрание рукописей из покинутого замка. 
Оп достаточно ясно свидетельствует о высоком положении 
знатной согдийской женщины той эпохи. Ее права спе-
циально оговариваются юридическими нормативами, при
чем поручителем выступает удельный владетель одного из 
городов. Женщину зовут Чатой, а супруг носит тюркское 
имя Ут-Тегнн. Первым условием заключаемого брака до
говор ставит взаимное уважение. «Пусть имеет Ут-Тегии 
:>ту Чату женой любимой, почитаемой, давая ей пропита
ние, одежду, украшения, с почетом, с. любовью, в своем 
доме в качестве полноправной жепы — так, как благород
ный мужчина благородную женщину женой имеет. И так
же пусть имеет Чата этого Ут-Тспша мужем любимым, 
почитаемым, и о его благополучии должна она Золотить
ся, его приказ жена законом пусть считает — так, как 
благородная женщина благородного мужчину мужем 
имеет» -. 

Договором предусматриваются и различные трепня па 
брачном пути, и в первую очередь мужское непостоянст
во. Оценивается оно как прямое ущемлеппе интересов 
жепы. Мугскин документ на сей счет вполне прям и оп
ределен: «Если Ут-Тегип без разрешения Чаты возьмет 
другую жеиу, либо служанку, либо другую такого рода 
женщину будет держать у тела, которая самой Чате бу
дет не угодна, то муж Ут-Тегнн ясене Чаю, ой самой, 
.'И) драхм дпнаргких, хорошей сохранности, без примеси 
будет должен выплатить. И после этого такую женщину 
ни женой, ни служанкой да не имеет, пусть отошлет ее 
прочь» 3. Rc-ли вспомнить, что распорядителю кредитов 
Деваштича за 11 драхм удалось купить корову, то сумма 
и 30 драхм окажется достаточно высокой платой за мимо
летное развлечение, тем более что сам объект развлече
ния подлежал немедленному и безусловному удалению. 

1 Н. л. Липшиц. Юридические документы и письма, стр. 182. 
• Там жо. стр. 23. 
' Там же , с р. 2.1—24. 
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Сравнительно легко, согласно Г>рачпому договору, осу
ществлялся и развод. Инициатором его могли быть как 
муж, так и жена, имущественные права которой во вто
ром случае, правда, несколько ущемлялись. Однако обяза
тельства жениха особо оговаривались в специальном доку
менте перед лицом родителем"! невесты или ее опекуна, 
В данном случае Чата имеет лишь опекуна — влиятель
ного согдийского правителя. При расторжении брака Ут-
Тегин обязуется выплатить опекупу 100 драхм сразу или 
в рассрочку с учетом процентов. На обоих документах 
приписано, что ото экземпляр Чаты. Видимо, Чата была 
в числе знатных согдийцен, последовавших за Девашти-
чем п его последнее убежище, когда над упорядочен ной 
жизнью согдийского общества нависла угроза арабского 
нашествия. 

Арабы приносят ислам 

В VII—VIII вв. под красивыми лозунгами распростране
ния ислама арабы осуществили серию успешных походов. 

Новые подданные «повелителя правоверных)) понуж
дались к принятию мусульманской религии, включались 
в состав армии. Присоединенный к арабскому халифату 
Хорасан, как именовались в средние века области 
Южной Туркмении п Северо-Восточного Ирана, стал 
базой для дальнейшего паступления на заамударьипские 
области. 

Первоначально отсюда совершались только отдельные 
рейды и набеги. В 073 г. хорасанский наместник Убей-
дулла ибн Зияд перешел Амударыо, разграбил богатый 
город Пайкепд и направился к Бухаре. Ее правительни
це едва удалось откупиться. В 670 г. новый наместник 
Хорасана вновь появился под Бухарой. Взяв заложников, 
он вынудил местные власти соблюдать нейтралитет и 
двинулся к Самарканду. Правда, город покорить ему не 
удалось. Создавалось впечатление, что арабы рассматри
вают Маверапнахр как огромную кассу для безвозмезд
ных ссуд. Ток, Сальм ибн Зияд в 080 г. совершил граби
тельское турне по Хорезму и Согду вообще без всяких 
вооруженных столкновений. 

Наверное, согдийские п хорезмпйские династии счи
тали набеги стремительных всадников из-за Амударьи 



преходящим злом и надеялись отделаться данью. В де
сятках мелких владений Средней Азии, раздираемых вну
тренними противоречиям», не нашлось пи одного про
ницательного государственного деятеля, который понял 
бы всю опасность происходившего. Вельможи спокойно 
пировали в парадных залах своих дворцов и замков. 
Единым был лишь стиль фресок, украшавших стены их 
нарядных гостиных, а о политическом единстве страны 
не приходилось и мечтать. Вскоре последствия такого 
равнодушии обернулись дли всех трагедией. 

Укрепив внутреннее положение халифата, арабы при
ступили к планомерному покорению заречных областей. 
В 70£> г. решительный и беспощадный Кутейба, следуя 
траднциоииым путем арабских воителей, перешел Аму-
дарыо и после осады взял Паикенд. Захватчики переби
ли защитпиков, а найденныо драгоценности переплавили 
в огромные слитки. Арабские конкистадоры торжество
вали. В 709 г. настала очередь Бухары, причел! Кутейба 
сумел посеять рознь между тюрками и самаркандским 
правителем Тархуном. Один за другим паля согдийские 
города, а крупнейший государь Согда — Тархун продол
жал бездействовать. В стране зрело острое недовольство 
политикой соглашательства, и в 710 г. Тархуп был ни
зложен и брошен в тюрьму. Там, по официальной вер
сии, он покончил жизнь самоубийством. 

Новый правитель Гурек пытался создать антиараб
скую коалицию, но не сумел. В 712 г., после завоева
ния Хорезма, где Кутейба опять-таки успешно исполь
зовал виутренпие неурядицы, оп осадил Самарканд. В 
качестве вспомогательных поиск за ним следовали хорез-
мийские и бухарские отряды. Попытка деблокады города, 
предпринятая сводным отрядом из тюрок, ферганцев и 
жителей Чача, была отражена Кутейбой, заранее проду-
прежденным своей разведкой. Через месяц победители 
вступили и Самарканд. Наложив на город тяжелую конт
рибуцию (источники говорит о 2 млн. драхм, 3 тыс. 
рабов и т. д.), Кутейба счел нужным демонстративно 
надругаться над местной религией. Он приказал выбро
сить из храмов согдийской столицы золотые и серебря
ные статуи «идолов» и на грандиозном костре в центре 
города расплавить их. Тщетно делегация местных жите
лей умоляла Кутейбу не оскорблять святынь: непреклон
ный носитель идей воинствующего ислама сам зажег 
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костер. Вскоре Кутейба совершил походы в Чач и Фер
гану и достиг пределов Восточного Туркестана. 

На норный взгляд, трудно попить, почему арапские 
завоеватели сравнительно быстро и легко покорили средне
азиатские народы, славившиеся отважностью в бою и 
свободолюбием. В первую очередь :гго, конечно, объяс
няется общей раздробленностью страны, отсутствием един
ства в борьбе с внешним врагом. Вместе с тем отдель
ные прослойки местного общества и прежде всего знать 
и купцы, думая лишь о личных, своекорыстных инте
ресах, не прочь были договориться с арабами при ус
ловии сохранения их старых привилегий. 

В атом отношении показателен пример, который при
водит историк Лт-Табари, По его словам, арабский намест
ник Хорасана — Убейя ибн-Лбдаллах, задумав поход па 
Маверанпахр и испытывая недостаток в средствах, сд<-
лад крупиып заем у местных согдийских купцов и бо
гатых горожан. Этот псболыпой штрих красноречивее де
сятков и сотеп страниц пространных описаний других 
средневековых авторов рисует картину классовой диф
ференциации местного общества. Очевидно, отдельным 
представителям крупной знати и купечества выгодно было 
вкладывать деньги даже в иойну против собственного 
народа, в ущерб интересам общенациональной независи
мости. 

Однако порабощенную страну требовалось держать в 
повиновении. И арабы для упрочения своей власти при
бегли к двум средствам: колонизации и исламизации. 
Целые арабские племена переправлялись через Лмударью 
и расселялись па вповь завоеваппых территориях. Дома 
в городах отбирались у местных жителей и отдавались 
арабам. В Вухаре, как пишет один из средневековых ис
ториков, Кутейба принял решение поселить бухарцев и 
арабов вместе, чтобы они лучше узнали друг друга. Для 
пропаганды ислама привлекались искусные проповедни
ки, новоиспеченные мусульмане освобождались от нало
гов, храмы в городах превращались в мечети. Стремясь 
использовать все формы воздействия. Кутейба даже рас
порядился выдавать в Бухаре местным жителям по две 
драхмы за посещение молений по пятницам. Но насиль
ственная смена религии глубоко затронула национальные 
чувства согдийцев и явилась одной из причин ожесто
ченного антиарабского движения. Восстания то и дело 
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потрясали страну. В 728 г., например, весь Мавераннахр, 
кроме двух городов, охватило пламя мятежа. 

В этих условиях политика «разделяй и властвуй» 
приобрела социальный оттепок. Завоеватели ваяли курс 
на объединение с землевладельческой аристократией Сог-
да. Арабский наместник Наср ибн Сойяр, правивший с 738 
по 748 г., демонстративно женился на дочери Тахшада, од
ного из последних правителей Бухары, носившего титул 
бухар-худата. Нельзя сказать, что новая политика встре
тила безоговорочную поддержку с обеих стороп. В част
ности, упомянутого Тахшада вскоре убила группа лиц, 
недовольных процессом исламизации. Но общая лилия 
была нерпой. Лишь широко опираясь па местные силы, 
привлекая их к управлению, арабский халифат мог на
деяться па упрочение своего существования. Именно так 
стали действовать представители повой династии, утвер
дившиеся в Багдаде в 750 г.,— Аббасиды. 

Слияние верхушки завоевателей с верхушкой местной 
зиатп придало выступлениям против арабов антифеодаль
ный характер. Волпа массовых народных движений, под
держиваемых подлинными согдийскими патриотами, за
хлестнула Среднюю Азию VIII в. Особенно значительным 
явилось выступление «люден в белтътх одеждах» — вос
стание Муканыы 776—783 гг. В платформе Муканны ло
зунги политической независимости сочетались с требова
ниями уничтожения экономического неравенства. Сам ха-
лпф прибыл в Хорасан, чтобы лпчпо следпть за борьбой 
о повстанцами. 

После завоевания арабами Срсдпсй Азии ее экономика 
и культура пришли в упадок. Беекопочпые войны и 
восстания, штурмы и грабежи нанесли заметный удар 
но благосостоянию городов и сел. Были уничтожены 
сотни памятников культуры. Археологи нередко стано
вятся как бы очевидцами атих далеких событий, когда 
находят согдийские фрески с тщательно выскобленными 
лицами людей. 

Вместе с тем по мере того как правительство хали
фата отходило от политики ограниченного национализ
ма, положение менялось. Выходцы из среды покоренных 
народов занимали уже далеко не последнее место па иера
рхической лестнице. Задолго до Генриха IV, придя к 
выводу, что «Париж стоит мессы», местная знать приня
ла ислам. Арабский язык превратился в язык государ-

128 



ственных канцелярий, пауки и литературы. Центральная 
власть, открыто покровительствуя торговле, устанавлива
ла и совершенствовала систему караванных дорог и поч
товой связи, и Средняя Азпя шире вовлекалась в ор
биту торговых и культурных взаимоотношений со стра
нами Ближнего Востока. Казалось, открылись возможно
сти преодоления политической раздробленности, стоявшей 
на пути прогресса в самых различных областях. Носите
лями и наиболее яркими выразителями этих новых, бес
спорно прогрессивных тенденций стали представители це
лою ряда местных династий, осуществлявшие свою по
литику в сложной и запутанной обстановке. 

Одна политика трех династий 

История многих стран феодальной эпохи похожа на 
пестрый приключенческий роман — дворцовые заговоры 
и перевороты, взлеты и падения удачливых кондотьеров, 
неустанное перекраивание удельными правителями ло
скутного одеяла политической карты страны в собствен
ных эгоистических интересах. Такова история и Средней 
Азии IX—XII вв. Как и в Западной Европе, номиналь
ным духовным и политическим главой в мусульманском 
мире считался наместник бога на земле — багдадский ха
лиф. Верпоподдапные правители смиренно именовали 
себя «клиентами повелителя правоверных» или даже про
сто «сборщиками налогов», что отнюдь не мешало им 
сохранять полную самостоятельность, а при случае и по
сягать на власть и жизнь багдадской марионетки. Прав
да, никому из восточных владык не удалось достичь та
кого выдающегося успеха, как авиньонское пленение пап. 

Вместе с тем история средневековой Средней Азии 
имеет одну отличительную черту. В Западной Европе 
политическая ситуация тасовала обычно привычную коло
ду герцогов и маркграфов. В Средней Азии, неподалеку 
от которой проходила граница между земледельческими 
оазисами и кочевым миром, кочевые племена выступали 
в качестве важного участника политической игры. Бес
покойные помады, то объединяемые удачливым вождем, 
то просто призываемые кем-либо из соперников в меж
доусобной возне, нередко сами захватывали власть и ста-

5 В. М. Массой, В. И. Сарианидн 129 



вовились у руля государственной машины. Однако обычно 
это не вносило принципиальных пзмепееий в осуществ
ляемую политику. Вчерашние кочевники неизбежно вста
вали на путь патронирования городской цивилизации, что 
в копечном итого и обеспечивало политическую устойчи
вость новоявленным династиям. 

Вместе с тем в калейдоскопе феодальных неуря
диц и смут, раздиравших Среднюю Азию IX—XII вв., 
отчетливо выступают две основные тенденции: стремле
ние избавиться от власти арабов и создать централизо
ванные государственные системы. Первоначально анти
арабские тенденции занимали главное место в политике 
среднеазиатских омпров. 

Арабских наместников на востоке халифата посте
пенно сменяли местные аристократы. Тесно связанные с 
различными слоями страны, они быстро добивались зна
чительного влияния. Обеспокоенные халифы на первых 
порах пытались замедлить этот процесс. Прославленный 
герой сказок Шахерезады Гарун ар-Рашид даже прика
зал как-то перебить членов одного знатного хорасанского 
семейства, долгое время числившихся у него в интим
ных наперстниках. Но повернуть события вспять было 
уже невозможно. В Хорасане теперь прочно утвержда
ются на посту наместников Тахириды. 

Первый из них — Тахир ибн Хусейн явно хотел пре
вратить свои владения в самостоятельное государство. Не 
прошло и года с начала его правления, как в мечети 
в пятничных молитвах «случайно» перестало упоминаться 
имя халифа. Тайная полиция халифата действовала бы
стро и решительно, и вскоре Тахир неожиданно умер. 
Его смерть породила слух об отравлении. И официально 
халиф уже не решился затронуть могущественный род. 
Хорасанским наместником он утвердил сына Тахира — 
Абдуллу ибн Тахира (828—844). 

Этот энергичный человек много сделал для упорядо
чения системы налогообложения, борясь с лихоимством 
сборщиков налогов, разорявших одновременно и крестьян, 
и государственную казну. С целью улучшения торговых 
путей и обороны страны в целом ряде мест по его ука
занию выросли укрепленные торговые станции — раба-
ты. Но отнюдь не внешние враги являлись главной угрозой 
для развивающейся страны. Корыстолюбивое местничество 
мелких феодалов было основным препятствием па пути 
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прогресса и процветания. Правители уделов в той же мере 
не считались с государственными интересами и сюзерени
тетом хорасанского наместника, в какой он сам третировал 
багдадских халифов. Поэтому всякий раз, как в стране 
устанавливалась новая династия, ее наиболее дальновид
ные представители неизменно вступали на путь борьбы с 
сепаратистскими тенденциями. 

Особенно ярко это проявилось в период деятельно
сти Саманидов (900—999). Первоначально Самаиидов в 
качестве уездных наместников назначали Тахириды. С 
течением времени их положение все более укреплялось. 
Четыре брата — сыновья Асада ибн Самана — в первой 
половине IX в. стали наместниками Ферганы, Самаркан
да, Шаша (район Ташкента) и Усрушаны (район к се
веро-востоку от Самарканда). Главные области Маверан-
нахра, за исключением Бухары, оказались таким образом 
в руках одной семьи. С ослаблением власти хорасанско
го наместника в Бухаре утвердился Исмаил ибн Ахмед, 
правнук основателя династии Саманидов. В 838 г., раз
бив армию своего брата Насра (по старшинству главы 
рода), Исмаил подчинил своей власти весь Мавераннахр, 
а с 900 г.— Хорасан. Энергичный правитель приступил к 
устройству обширной державы. При этом главное внима
ние он уделял созданию регулярной армии и централи
зованного государственного аппарата. 

Опора повой династии — гвардия — формировалась из 
гуламов (покупных рабов тюркского происхождения) Су
ществовала детально разработанная система продвижения 
по службе этих среднеазиатских ландскнехтов. В тече
ние первого года их обучали как пеших воипов и иод 
страхом наказания им запрещалось даже тайком садить
ся на лошадь. Лишь на шестой год службы при благо
приятных рекомендациях гулам мог запять должность 
начальника палатки, в которой кроме него находилось 
еще трое воинов. Глава тюркской гвардии считался од
ним из первых сановников Саманидской державы. Это 
войско было значительно боеспособнее ополчеиия, со
стоявшего из отрядов, приводимых местными иравптеля-
ми, смотрящими на общегосударственные интересы сквозь 
призму федерализма. Неудивительно, что Исмаил пре
красно сознавал свою роль преобразователя. Когда к нему 
обратились но вопросу о ремонте степ, окружавших Бу
харский оазис, оп гордо ответил: «Я — стена Бухары». 
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Налаживая работу государственного аппарата, Исмаил 
Саманид во многом ориентировался па систему дива
нов — центральных ведомств, или министерств, сложив
шуюся в Аббасидском халифате. Их насчитывалось десять. 
Один из преемников И смай л а возвел для них на глав
ной площади даже десять специальных зданий. Глав
ным был диван визиря — своеобразного премьер-министра 
восточных государей. Визирь возглавлял все центральное 
управление. Отдельные диваны ведали учетом доходов и 
расходов, составлением государственных бумаг, тюркской 
гвардией и почтой. Многочисленный чиновничий аппарат 
требовал постоянного контроля, для чего предназначался 
специальный диван мушрифов (наблюдателей). Централь
ному управлению подчинялись диваны областных центров. 

Существовал и административно-фискальный аппарат, 
призванный способствовать нормальному функционирова
нию центральной власти, следить за тем, чтобы «ничья 
голова не высовывалась из ошейника послушания». Опе
ративную информацию правительствам восточных госу
дарств поставляли сахиб-хабары — осведомители. Выдаю
щийся государственный деятель Востока —• визирь Низам 
аль-мульк указывал, что сахиб-хабары должны назначать
ся лично государем и получать ежемесячную плату из 
казны, «чтобы они действовали в душевном спокойствий». 
Правда, и сам Низам аль-мульк понимал, что ценность 
такой системы государственных соглядатаев весьма отно
сительна. В своем сочинении о руководстве государством 
он приводит ответ сельджукского султана Алп-Арслана, 
которого спросили, почему он не имеет сахиб-хабара. «Ты 
хочешь пустить мое царство на ветер,— ответил султан,— 
отвратить от меня моих приверженцев. Если я назначу 
сахиб-хабара для того, кто со мной искренен и дружен, 
это не будет иметь значения, оп не даст ему взятки, 
а тот, кто мне противник и враг, будет дружить с ним, 
дарить имущество. Волей-неволей сахиб-хабар будет со
общать мне плохие сведения о моих друзьях и хорошие 
о врагах. Хорошее и плохое слово, как стрелы: выпустишь 
несколько слов, в конце концов одна поиадает в цель; 
с каждым днем мое сердце будет озлобляться на дру
зей, становиться лучше к врагам. Через короткое время 
друзья удалятся, а враги приблизятся, пока пе займут 
места друзей». Приведя этот рассказ, Низам аль-мульк 
не без внутреннего вздоха комментирует его следующим 
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образом: «Однако все-такп предпочтительнее, чтобы су
ществовал сахиб-хабар. Существование должности сахиб-
хабара — одна из основ царства» '. 

Стройная система, созданная Исмаилом Саманидом, 
действовала далеко не безотказно. Чиновники беззастен
чиво злоупотребляли своим положением, крупные феодалы 
отнюдь не всегда считались с державной Бухарой, а гвар
дия гуламов, подобно римским преторианцам, передко ут
верждай а на престоле угодного ей ставленника. Уже сып 
Исмаила — Ахмед (907—914), покровительствовавший 
чиновникам, знающим арабской язык, вызвал недоволь
ство патриотических кругов, и его убили гуламы. На 
престол был возведен его восьмилетний сып Наср II (914— 
943) при фактическом регентстве визиря. Придворные 
интриги, религиозная борьба между различными груп
пами духовенства, глухое недовольство народа, обирае
мого чиновниками, подтачивали устои страны изнутри. 
Подняли голову притихшие на время крупные феодалы, 
а тюркские военачальники стремились основать незави
симое владепие. С целого ряда областей поступление до
ходов в казну Саманидов практически прекратилось. 

В этих условиях движение засырдарьинских кочев
ников, возглавляемых Богра-ханом, оказалось для Сама-
нидской династии роковым. В результате предательства 
тюркского генералитета саманидская армия потерпела по
ражение, и в 992 г. Богра-хан занял Бухару. В 999 г. 
в Маверанпахре утвердилась новая династия — Караха-
нидоп, тюрок по происхождению. Некогда мощное госу
дарство распалось па уделы, из-за которых то и дело 
вспыхивала ожесточенная борьба. Однако наиболее даль
новидные из Караханидов, в частности Арслан-хан 
(1102—1130), старались по мере сил преодолеть эту 
раздробленность, покровительствовали городам. Из пост
роек периода его правления доныне сохранился минарет 
Каляп, стройный силу:)г которого венчает один из архи
тектурных комплексов Бухары. 

В конечном итоге ту же картииу мы наблюдаем и 
в среде другой династии, также имевшей кочевое про
исхождение п обосновавшейся первоначально на террито
рии современной Южной Туркмении и Северного Ира
на,— династии Сельджукидов. Их военные успехи множи-
1 Низам аль-мульк. Сиасэт-Наме. M.— Л., 1969, стр. 73. 
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лись со стремительной быстротой. В 1040 г. Сельджуки 
подчинили Хорасан, откуда некогда арабские военачаль
ники двинулись на завоевание Средней Азии. Затем на
стала очередь Ирана, а в 1054 г. сельджукская армия 
вступила в Багдад, лишив халифа светской власти. При 
«великих Сельджуках» — Алп-Арслане (1063—1072) и его 
сыне Меликшахс (1072—1092) присоединяются Малая 
Азия и Сирия, признают сельджукский сюзеренитет Ка-
раханиды Маверанпахра. Вчерашние кочевники становят
ся хозяевами огромпого государства. И дальновидные 
султаны обращаются к традиционным административным 
системам, существовавшим в покоренных ими странах. 
Недаром первым советником и визирем обоих «великих 
Сельджуков» был знаменитый Низам аль-мульк, чье ад
министративно-управленческое кредо мы цитировали 
выше. Особенно заботится сельджукское правительство о 
городах и торговле. На торговых путях, проходящих че
рез пески, строятся караван-сараи, в городах возводятся 
величественные архитектурные ансамбли, такие, как один 
из лучших памятников среднеазиатской архитектуры мав
золей последнего из «великих Сельджуков» — Султана 
Санджара (1118—1157) в Мерве. 

Нет необходимости подробно описывать детали меж
доусобиц и династийпых смут, на которые лучшие умы 
той эпохи тратили столько сил и средств. В целом 
Средняя Азия достигает относительного благосостояния 
и подъема. И когда фортуна улыбнулась провинциаль
ным владетелям Хорезма, создавшим во второй полови
не XII — начале ХШ в. обширное государство хорезм-
шахов, наступил едва ли не последний этап расцвета. 
Многообразие его проявлений порой просто поражает. 
Это время гениальных ученых, бессмертных поэтов, за
мечательных зодчих. Даже рядовой памятник культуры 
Средней Азии X—XII вв. отличается изысканностью и 
изяществом. 

Сад «повелителя правоверных» 

«Садом повелителя правоверпых» именуют нередко Сред
нюю Азию X—XII вв. тогдашние географы, заполнив
шие не одну страницу своих энциклопедических трудов 
описаниями среднеазиатских оазисов и городов. Полив-
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нов земледелие превратило долины Зеравшана и Мурга-
ба в подлинные житницы страны. Особой известностью 
пользовалась мургабская ирригационная система, обеспе
чивавшая водой Мервский оазис. Ее обслуживало 12 тыс. 
человек. Буквально пет ни одного уголка страны, где 
бы пе поднимались города, приходя на смепу селам и 
постоялым дворам. Немало этому способствовал и расцвет 
международной торговли: из Сродней Азии купеческие 
караваны регулярно отправлялись к берегам Волги и в 
далекий Китай. 

Над всем сонмом мелких и крупных центров выси
лись три гиганта: Бухара, Самаркапд и Мерв. С XII в. 
их начинает нагонять и Ургенч — столица поднимавшей
ся династии хорезмшахов. С подлинным восхищением го
ворят о них древние путешественники. Поражают эти 
города и современных археологов, изучающих оплывшие 
руины. Одни развалины Мерва и его пригородов зани
мают площадь около 60 км 2. 

Укрепленным центром города обычно была цитадель, 
где располагались дворец правителя, мопетпый двор и 
тюрьма — тогдашние неизменные спутники устойчивой го
сударственной власти. Но пульс подлинной жизни бился 
на все разрастающейся территории собственно города, так
же окруженной крепостными степами, Здесь, рядом с 
многолюдными базарами и кварталами ремесленников, тя
нулись ввысь величественные мечети, стояли здания 
библиотек. Славилась библиотека Самапидов в Бухаре, 
где рукописные кпиги распределялись по специальным 
отраслям и хранились соответствующим образом в отдель
ных помещениях. В начале XIII в. в Мерве существо
вало десять первоклассных книгохранилищ. Средпевеко-
вые ученые пишут, что эти собрания заставляли их за
бывать семью и детей. Видное место запимали на средне
азиатских базарах и продавцы рукописен — средневеко
вые букинисты. 

Многие из рукописей принадлежали перу среднеази
атских авторов. В X—XI вв. Маверапнахр подарил миру 
целое созвездие выдающихся ученых и писателей, чьи 
произведепия отмечены печатью подлинного гепия. Та
ков философ и врач, неутомимый труженик, блестящий 
стилист и вольнодумец уроженец Бухары Абу Али ибп-
Сина, известный в Европе под именем Авиценны (980— 
1037). Не менее колоритен хорезмиец Абурайхан Биру-
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ни (972—1048) — энциклопедист гигантской трудоспособ
ности и творческого потенциала. Оп создал около 150 
трудов почти но всем отраслям знаний от истории и гео
графии до астрономии и математики. X век — век рож
дения таджикско-персидской поэзии. Особенно прослави
лись при дворе Саманидов поэты Рудаки н Дакики. Да-
кики начал огромную работу по стихотвориому перело
жению иранского эпоса, законченную позднее Фирдоу
си, который включил в «Шах-наме» 1000 байтов (дву
стиший) своего выдающегося предшественника. 

Цветущие города средневековой Средней Лзпи были 
ареной неустанной деятельности талантливых зодчих, чьи 
имена нам во многих случаях неизвестны, но чьи на
учные трактаты и ноэмы, воплощенные в камень и кир
пич, вошли в сокровищницу мировой культуры. 

Монументальное строительство рассматривалось на 
Востоке как символ политической устойчивости и могу
щества правящей династии, и эпоха X—XII вв. ставила 
в этом отношении перед среднеазиатскими архитектора
ми все новые и новые задачи. Они старались идти в 
ногу с временем, совершенствуя строительные материа
лы, изобретая новые конструкции, применяя новые виды 
декора. До наших дней сохранилось сравнительно огра
ниченное число памятников X—XII вв., по опп свиде
тельствуют о блестящих достижениях средневековых ма
стеров. 

Одним пз наиболее ранних памятников является мав
золей Исмаила Саманпда конца IX в. в Бухаре, служив
ший фамильной усыпальницей Саманидской династии. 
Здесь использован новый вид строительного материала — 
неизвестный в согдийском Пенджмкенте жженый кирпич, 
значительно увеличивший конструктивные и эстетические 
возможности архитектуры. Объемно-композиционное ре
шение мавзолея просто и лаконичпо: полусфера купола 
па кубическом основании, венчаемом легкой аркадой. 
Вместе с тем гармония частей и целого достигнута бла
годаря математически точпой разработке пропорций, лег
ших в основу проекта. Закопченная легкость и упругость 
композиции умело дополняется ажурно-кружевнон орна
ментацией пз обычною и резного кирпича. По в этом 
изящном здании уже проскальзывает стремление к вы
чурному, порой нарочитому лекоративизму. 

В интерьерах строений архитекторы пользуются ма-
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териалами, менее подверженными климатическим колеба
ниям. Так, руины дворца, открытого на Афросиабе, ук
рашены великолепными резными стуковымп панелями, 
в которых затейливо переплетается кружевная вязь 
растительных и геометрических орнаментов. Возможно, 
ито резиденция Саманидов. 

В XI—XII вв. постепенно в постройках выделяется 
портал, подчеркнуто объемный, призванный концентри
ровать внимание зрителя. Ведь в условиях скученной 
городской застройки именпо парадный портал определял 
внешний облик всего сооружения в целом. 

На отделке портала сосредоточиваются теперь основ
ные усилия декораторов. Для этой цели уже в север
ном узгепском мавзолее (их всего три, они, видимо, 
служили усыпальницами династии Карахапидов) успеш
но используется резпая терракота. Легко струится фриз 
южного узгенского мавзолея, топко оттеняемый менее вы
сокой резьбой, дающей как бы фоновую подсветку. Ши
рокое распространение резной терракоты составляет одну 
из особенностей средневековой архитектуры Средней 
Азии. Не претендующий на колористическую броскость, 
основанный полностью на игре светотени, этот вид ар
хитектурного декора не нарушал целостности восприятия 
здания. Достаточно выразительны объемы мавзолея Айша-
биби у г. Джамбула, сплошь затканпого причудливым 
узором терракотовой облицовки. Вместе с тем в монумен
тально масштабных сооружениях широко применяется и 
фигурная кладка кирпича, например на бухарском ми
нарете Калян 1127 г., в сочетании с терракотой, покры
той голубой глазурью. Здесь цвет впервые вступает в но
вую для него область, что отражает растущую тенден
цию к утонченной парадности. Декоративизм становится 
все более самодовлеющей чертой в творчестве зодчих. 

Специалисты насчитывают несколько местных архи
тектурных школ в домонгольской Средней Азии. Скажем, 
в сельджукском Хорасане узорная кладка кирпича со
седствует со стуковой реэьбой, а резная терракота, на
против, не получает большого распространения. Таково 
убранство мечети Талхатан-баба (около 1096 г.) и так 
называемого мавзолея Мухаммед Ханапья в Мерве 
(1112—1113). Шедевр хорасаиской архитектуры — мав
золей Султана Санджара в том же Мерве, построенный, 
видимо, незадолго до смерти (1157) этого последнего из 
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«великих Сельджуков»,— поражает монументальной лако
ничностью, подавляет зрителя царским величием, в от
личие от утонченной интимности усыпальницы Исмаила 
Самапида в Бухаре. 

Весьма оригинальны шатровые мавзолеи (скорее всего, 
усыпальницы хорезмшахов), возведенные в XII — начале 
XIII в. в Ургенче. Декоративно выделенный портал и 
резная терракота одного из памятников хорезмской ар
хитектуры — так называемого мавзолея Фахр ад-дин 
Рази — роднят его с произведениями зодчих Маверанпахра. 

Изысканный орнаментализм процветал не только на 
улицах и площадях среднеазиатских городов. Искусные ре
месленники, руководствуясь господствующими эстетиче
скими веяниями, создавали чеканные бронзовые изделия, 
инкрустированные серебром и красной медью, стеклян
ные флаконы замысловатой формы, нередко в виде фи
гурок фантастических животных, дорогие сервизы. Но осо
бенно славилась среднеазиатская керамика IX—XII вв. 
(она наиболее полно представлена в музейных коллек
циях). В это время значительная часть глиняной посуды 
стала покрываться стекловидной поливой различных цве
тов, и парадные блюда среднеазиатского средневековья до 
наших дней сохранили свою поистине нетленную красо
ту. Иногда мастера привлекала пестрая, радужная гам
ма, в других случаях рисунок монохромен, но зато вы
полнен с аристократической строгостью и изяществом. 

Великолепна парадная посуда IX—X вв. с арабски
ми надписями. Надписи выполнены почерком куфи, де
коративная вычурность которого обеспечила ему широкое 
распространение в прикладном искусстве. Чаще всего это 
добрые пожелания, иногда весьма пространные («благо
словение владельцу сего»), иногда краткие: «счастье», 
«здравие», «долголетие». Значительная их часть восхва
ляет щедрость — качество вполне уместное на пирах, где 
ели из парадной посуды. «Щедрость охраняет от всего, 
кроме зла»,— сообщает нам древний моралист, увекове
чивший свое изречение в гончарной мастерской. В иных 
случаях предпочтение отдано более высоким материям. 
«Начало учения горько на вкус, а конец его слаще 
меда»,— читаем мы на другом блюде. Есть и пословица, 
сообщающая о том, что «кто много говорит — тот уни
жает себя». Едва ли этот призыв пришелся бы по душе 
участникам удалого пиршества, если бы они разгляде
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Штампованный сосуд. Султан-Кала 

ли сентенциозные увещевания на своих фиалах. С при
ходом к власти местной династии Саманидов число араб
ских пословиц на керамике сокращается, а к XI в. они 
полностью исчезают. Сохраняются лить короткие бла-
гопожелапия, а вскоре к ним добавляются и персид
ско-таджикские надписи, выполненные арабским алфа
витом. 

Широко были распространены на поливной керами
ке и причудливые растительныо орнаменты, и сложная 
геометрическая плетенка. Изредка встречаются изобра
жения людей и животных в той манере нарочитой сти
лизации, которая восходит еще к пеиджикентским фрес
кам. Вместе с тем, подобно зодчим XI—XII вв., сред
неазиатские керамисты использовали и монохромный 
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рельеф, где строго продуманная игра света и тени за
меняла пестрое очарование ярках красок. Высшим дости
жением в этом отношении явилась штампованная кера
мика Мерва XII — начала XIII в. Раскопаны остатки 
нескольких мастерских, хозяева которых, гордясь своей 
незаурядной продукцией, ставили на ней метку с соб
ственным именем. Горлышко, а иногда и дно сосудов 
покрыты сплошной кружевной вязью растительных и гео
метрических орнаментов, эпиграфических наиио, а зачас
тую и изображениями живых существ. Сюжетный ре
пертуар исключительно разнообразен: и охотничьи псы, 
преследующие убегающих зверей, и сам охотник с лов-

Наобрлигеннс гона зверей. Штампованный сосуд. Мерв 
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11побраненис коала. Оттиск со штампа. Султан-Кала 

чей птицей на руке. Нередки и воспроизведения сцен 
пира п просто отдельных животных, птиц или рыб, об
разующие с ритмичной уравновешенностью целые орна
ментальные пояса. Творения мастеров-керамистов — не
утомимых тружеников среднеазиатских базаров, бессмерт
ные произведения поэтов, ученых п зодчих — все в рав
ной мере свидетельствует о высоком уровне культуры 
Средней Азии в X— XII вв. 

Монгольское нашествие 

Во второй половине XII — начале XIII в. экономика 
и культура Средней Азии, казалось бы, достигли наи
высшего расцвета. Многочисленные города были бла
гоустроенными, писатели, зодчие и ученые снискали за
служенную славу на породившей их земле, а раздирав
шие страну феодальные распри и междоусобицы на 
время прекратились. Однако вскоре кровавые события с 
невиданной жестокостью отбросили страну на несколько 
столетий назад. 

Начало этих событий, их стремительный ход вполне 
достойны моралистического романа о превратностях судь
бы. Хорезмшах Ала ад-дин Мухаммед, власти и влияния 
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которого недаром опасался духовный глава мусульман
ского мира — багдадский халпф, искренне считал себя ве
ликим полководцем и государственным деятелем, вторым 
Александром Македонским и вторым Санджаром. Во двор
це Мухаммеда была введена торжественная церемония 
«пауба зу-л-кариайн» (церемония Александра) —так она 
официально именовалась. В пей помимо музыкантов 
участвовало 27 сыновей покоренных хорезмшахом владык. 
Убаюканный атмосферой придворной лести Мухаммед за
мышлял поход на Китай, когда до него дошли сведе
ния, что эта страна уже завоевана монголами во главе 
с выдающимся государем Чингисханом. Для проверки слу
хов он направил к Чингисхану посольство, благожела
тельно принятое монгольским владыкой. С ответным по
сольством Чингисхан объявил, что почитает хорезмгааха 
наряду с лучшими из своих сыновей. Новоявленный Алек
сандр понял, что его унизили преднамеренно п затаил 
злобу, хотя и отпустил посольство с миром. 

В 1218 г. Чингисхан снарядил огромный караван по
слов и купцов в хорезмшахскую столицу с ценными то
варами и подарками. Но в пограничном городе Отраре 
на Сырдарье местные власти задержали караван, безжа
лостно разграбили его, а людей перебили. Трудпо сказать, 
действовал ли правитель Отрара — Инальчик-хан по пря
мому указанию самого Мухаммеда, известно только, что 
хорезмшах отнесся к происшедшему в высшей степени 
благосклонно. Во всяком случае когда оскорбленный Чин
гисхан потребовал наказания виновных, Мухаммед прика
зал казнить посла, а сопровождавших его лиц отправить 
обратно с позором, предварительно отрезав у них бороды. 
Жребий был брошен. 

За долгие годы победоносных войн армия Чингисхана 
превратилась в первоклассную для своего времени военную 
машину. Четкая организация, жолезная дисциплина во 
всех звеньях управления, превосходная разведка — эти 
глаза и уши любой армии — умело дополнялись обещания
ми огромной добычи. Немалую роль играл культ жестокого 
и расчетливого Чингисхана. Биографы Чингисхана расска
зывают о том, как однажды он обратился с вопросом к 
своему окружению: «В чем величайшая радость для на
стоящего муясчппы?» Большинство ответило, что это охота, 
особенно с ловчими птицами. Но престарелый «завоева
тель Вселенной счел такой ответ совершенно неудовлетво-
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рительным. «...Величайшее наслаждение и удовольствие 
для мужа,— наставительно поясипл Чипгисхан,— состоит 
в том, чтобы подавить возмутившеюся и победить врага, 
вырвать его с корнем и захватить все, что тот имеет; за
ставить его замужних женщин рыдать и обливаться слеза
ми; в том, чтобы сесть на его хорошего коня с гладким 
крупом мерина; в том, чтобы превратить животы его 
прекрасных подруг в ночное платье для сна и под
стилку» *. 

В Средней же Азии за фасадом внешнего благопо
лучия и процветания скрывались явные признаки упад
ка. Бездарный и трусоватый Мухаммед пытался лавиро
вать, чтобы сохранить свою власть. Вооруженным силам 
он не доверял, опасаясь обиженных им кипчакских вое
начальников. Духовенство смотрело косо на последнего 
хорезмшаха из-за его распрей с халифом и репрессий 
в их собственной среде. Крестьяне в селах и ремеслен
ники в городах были в лучшем случае равнодушны к 
судьбе правителя, бессильного определить хоть какие-то 
границы их безудержной эксплуатации. В роковой час у 
государства не оказалось ни воли, пи способностей до
стойно встретить надвигающуюся опасность. 

На военном совете, состоявшемся в Ургенче накануне 
монгольского нашествия, один из военачальников пред
лагал собрать в одном месте всю огромную армию хо
резмшаха, чтобы дать генеральное сражение монголам. 
Но Мухаммед, боясь заговора, предпочел остановиться на 
предельно-пассивном варианте: войска рассредоточить по 
крупнейшим гарнизонам, и здесь, под защитой городских 
стен, отразить нападение монгольской кавалерии. После 
первых поражений в пограничных битвах нерешитель
ный Мухаммед еще более пал духом. Так, правитель Мер-
ва получил указание укрыться в крепости, а сельским 
жителям предлагалось приветствовать монголов и выпол
нять их распоряжения. По образному выражению восточ
ного историка, это был указ, украшенный подписью и 
печатью, обрамленный трусостью и бессилием. «Когда па
дишах, которого можпо сравнить с сердцем, ослабевает,— 
добавляет этот автор,— как может остаться у конечностей 

" Рашид ад-Дин. Сборник летописей, т. I, кн. I. M.—Л., 1952, стр. 265. 
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какая-нибудь сила» '. Тем большего уважения заслужива
ет мужество защитников городов и креиостей. 

Военные действия начались в сентябре 1219 г. оса
дой Отрара. Один из хорезмских полководцев, решив, что 
сопротивление бесполезно, сдался со своим отрядом, рас
считывая поступить на службу к Чингисхану. Однако 
монголы не питали особой симпатии к двурушникам: пе
ребежчик был убит, а его войско безжалостно истребле
но. Правитель Отрара Инальчик-хаи отчаяппо сопротив
лялся. Но в конце концов город нал, а незадачливый 
герои отрарского инцидента подвергся мучительной каз
ни. Отрарский эпизод отразил характерные черты всей 
кампании в целом: прямую измену одних военачальни
ков, личную храбрость и героизм других, что при об
щей растерянности главного командования и правитель
ства мало влияло на ход событий, все более отчетливо 
принимавших характер подлинной катастрофы. 

Сам Чингисхан, имея надежных проводников и пре
восходную разведку, прямо от Сырдарьи двинулся через 
Кызылкумскую пустыню на юг и в феврале 1220 г. по
дошел к стенам Бухары. 

После трехдневной осады часть гарнизона сумела 
прорваться и уйти на юг, а делегация жителей во гла
ве с духовенством вышла навстречу новоявленному вла
дыке с выражением покорности. Горстка храбрецов не
которое время оказывала сопротивление, засев в цитадели, 
но вскоре был взят и этот последний оплот. Бухара первой 
из крупных городов Средней Азии испытала на себе жесто
кие последствия монгольского нашествия. Жители, выпол
няя приказ завоевателей, захватили только одежду и по
кинули город, который затем был разграблен. Возникший 
пожар вскоре уничтожил большую часть строений. Ли
шенных крова людей теперь толпами гнали перед монголь
ским войском, чтобы использовать па осадных работах. 

Решительные действия неумолимого противника окон
чательно парализовали хорезмшахских военачальников и 
администрацию. Тем временем сам Чингисхан с главны
ми силами направился к Самарканду, не задерживаясь у 
мелких городов, если они почему-либо не сдавались. Хо-
резмшахское правительство для ремонта городских стен 
Самарканда трижды в течение года собирало налог с его 
1 «Материалы по истории туркмен и Туркменистана», т. I. M.—Л., 1939, 

стр. 488. 
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обитателей, но к ремонту укреплений едва только при
ступили. После неудачной вылазки и пятидневной осады 
60 тыс. регулярного войска, 50 тыс. ополчения, имев
шие в своем распоряжении 20 боевых слонов, еще спо
собны были продолжать сопротивление. Как отмечают 
письменные источники, Самарканд мог продержаться око
ло одного года. Однако духовенство и военная верхушка 
с начальником Самаркандского гарнизона Тугай-ханом со
шлись на предательском плане сдачи города с тем, что
бы спасти свою жизнь и имущество. Они направили к 
монголам депутацию с предложением сдать город и от
крыть ворота Намазгах. Вскоре лавина монгольских 
всадников ворвалась в город. 

Лишь цитадель Самарканда монголам пришлось 
брать штурмом. Город постигла судьба Бухары —жите
лей вывели за пределы городских стен, а их дома раз
грабили. 30 тыс. ремесленников были отправлены в Мон
голию, а 30 тыс. других жителей мобилизованы на осад
ные работы. Позднее из Самарканда еще несколько раз 
уводили жителей, так что в городе вскоре осталась едва 
ли четверть прежнего населения. 

Сам же хорезмшах Мухаммед практически бездейст
вовал, располагаясь военным лагерем на берегу Амударьи 
в районе Келифа якобы для того, чтобы помешать мон
голам переправиться на южный берег этой реки. Вско
ре, однако, под благовидным предлогом он предпочел от
ступить в Иран, и, преследуемый монгольской конницей, 
укрылся на одном из островов в Каспийском море, где 
умер в декабре 1220 г. от воспаления легких. Его при
ближенные не имели средств даже для приобретения 
савана, и один из них пожертвовал собственную ру
башку. Вся система хорезмшахского государства рух
нула окончательно и бесповоротно, и Чингисхану оста
валось лишь последовательно занимать его основные 
центры. 

Повсюду успех сопутствовал «покоряющим мир зна
менам завоевателя Вселенной». В небольшом городке на 
Сырдарье — Ходженте местный военачальпик Тимур-ме-
лик долгое время героически сопротивлялся монголам. Но, 
как коршуны на добычу, со всех сторон устремились 
монгольские отряды к непокорному городу, и он пал под 
напором превосходящих сил врага. Пять месяцев оказы
вала отчаянное сопротивление сыновьям Чингисхана — 
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Джута и Чагатаю хорезмшахская столица Ургенч. Бой 
тел буквально за каждый дом и каждый квартал, жи
тели Ургенча сражались рядом с воинами, невзирая на 
охватившие город пожары, которые мопголы устраивали 
с помощью сосудов с нефтью. Историки сообщают, что 
кости монголов, погибших при осаде, образовали целые 
холмы, долгое время стоявшие рядом с развалинами. Тем 
с большей жестокостью расправились победители с Урген
чем. После традиционного грабежа они разрушили пло
тины, и вода хлынула на обугленные руины. Индиви
дуальный да и массовый героизм сами по себе не мог
ли спасти гиплую военно-административную систему. К 
1222 г. Средняя Азия была полностью в руках монголь
ских завоевателей. 

Военная катастрофа сопровождалась упадком хозяй
ства и культуры. На многих городищах археологи не встре
чают материалов более поздних, чем начала XIII в. 
Монгольский рубеж проходит трагической полосой в жиз
ни большинства городских центров страны. Про Мерв, 
эту жемчужину Востока, историк Джувейии меланхоли
чески сообщает: «В городе и его окрестностях не оста
валось и ста человек и не находилось количества пищи, 
достаточного для пропитания нескольких несчастных» \ 

К власти приходит Тамерлан 
Новые властители считали своим долгом всячески под
черкнуть презрепие к горожанам и земледельцам, равно
душным к прелестям привольной степной жизни. Даже 
их ставка располагалась подальше от городов, на тер
ритории современной Киргизии и Южного Казахстана. 
В Маверапнахр пазпачались нрапптелями мусульманские 
купцы, в задачу которых входило выколачивание нало
гов как в пользу великого кагана, так и в пользу своих 
скромных персон. Помимо палогов население облагалось 
разного рода повинностями. Зачастую так называемый 
сбор палогов превращался в открытый и беззастепчивьгй 
грабеж. В одном официальном документе этого времени 
прямо говорится, что насилия и притеснения достигли выс-

' «Материали по истории туркмен и Туркменистана», т. 1, стр. 493. 
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шей степени. Вспыхивавшие то и дело восстания жес
токо подавлялись. 

Упадку страны способствовали непрестанные распри 
и в среде самих завоевателей. Чингисхан, умерший в 
1227 г., перед смертью разделил свои обширные владе
ния между сыновьями. Большая часть Средней Азии до
сталась Чагатаю, тогда как Хорезм вошел в состав улу
са старшего сына Джучи. Однако вскоре отдельные 
группировки правящего рода вступили в ожесточенную 
борьбу за верховный престол и лучшие владения. В 1251 г. 
победила группировка сына Джучи — Батыя п потомки 
Чагатая были изгнаны из Мавераннахра. Тем но менсо 
в следующем десятилетии внук Чагатая вновь силой ут
вердился в дедовском домене. Нескончаемые междоусо
бицы сопровождались пожарами и разрушениями. Так, 
в 1272 г. ужасающему разгрому подверглась Бухара, на 
некоторое время почти совершенно обезлюдевшая. Стало 
совершенно ясно, что необходимо искать выход из этого 
затянувшегося кризиса, затормозившего развитие страны 
и подрывавшего благосостояние тех основных налогопла
тельщиков, на которых основывалось могущество Чинги-
сидов. 

Наиболее дальновидные монгольские правители пыта
лись теснее связать свою жизнь с интересами оседлого на
селения, но их сурово осудило общее собрание (курултай) 
царевичей и военачальников, заключивших даже договор, 
в котором говорилось, что они впредь будут жить в горах и 
в степях, а пе возле городов. Однако монгольские пра
вители все чаще начинали принимать ислам, а Кебек-хап 
(13i8—1326) даже демонстративно построил себе дворец 
в долине Кашкадарьи, в самом сердце оседлых оазисов 
Мавераннахра. Проведенные им денежная и администра
тивная реформы в известной мере способствовали упоря
дочению положения в стране. Все это вызывало беше
ное сопротивление военно-кочевой аристократии, и в раз
вернувшейся борьбе погиб брат Кебека — Тармаширип 
(1326—1334). Страна снова погрузилась в пучину дрязг. 
Выродившиеся представители Чингисхапова рода исполь
зовались в качестве подставных лиц удачливыми воена
чальниками и политическими авантюристами. Вырвать 
страну из бездны феодальной раздробленности могла лишь 
железная рука непреклонного государственного деятеля. 
И такой деятель нашелся. 

140 



Тимур, или Тамерлан (от персидского Тимурленг — 
Тимур-хромец), родился 9 апреля 1336 г., в год мыши, 
в семье мелкого монгольского эмира, проживавшего в до
лине Кашкадарьи. Начав свою деятельность как пред
водитель удальцов, не брезговавших даже простым гра
бежом и угоном бараньих стад, Тимур постепенно все 
более втягивается в политическую борьбу. Получив в управ
ление Кашкадармшскнй вилайет, Тимур сближается с 
одним ив видных монгольских эмиров Хусейном и женит
ся на его сестре. Оба молодых эмира ведут веселую 
жизнь искателем! приключений, совершая набеги на со
седние райопы с целью захвата добычи. Однажды им при
шлось 62 дня просидеть в заключении у более удачли
вого соперника. В 1362 г. при налете на Сеистан (юго-
запад современного Афганистана) Тимур был ранен в 
правую руку и ногу. Он охромел, п рука у него засохла, 
что, впрочем, не помешало ему продолжать воинскую 
деятельность. 

В 1336 г. Тимуру и Хусейну удалось подчинить сво
ей власти Самарканд, и с этого момента закадычные 
друзья постепенно превращаются во врагов. Победителем 
из кровавой игры вышел Тимур. В 1370 г. Хусейн по
пал в плен, и с молчаливого согласия Тимура его убил 
один феодал на основе права кровной мести. Во всем 
Мавераннахро у Тимура не оставалось сколько-нибудь 
серьезных соперников, и на курултае военачальников его 
провозгласили государем. Правда, не будучи Чингисидом 
по происхождению, Тимур держал представителей этого 
рода в качестве подставных ханов., Сам он довольство
вался скромным титулом гурагана (царского зятя) после 
женитьбы на Чпнгисидке Сарай-Мульк-хапум из захва-
ченого им гарема своего неудачливого соперника Хусей
на. Среднеазиатские феодалы скоро почувствовали желез
ную хватку нового владыки. В 1376 г. он столкнулся с 
неповиновением главы влиятельного племени джелаиров. 
Непокорный был тут же казнен, а джелаиры расселены 
по разным округам. Узнав как-то о существовании в Са
марканде заговора против себя, Тимур хитростью заманил 
его участников и всех перебил. Опираясь на преданную 
ему армию, Тимур выступал как единодержавный пра
витель централизованного государства, прибравший к ру
кам беспокойную ораву местных владетелей. Он «ввел 
систему шпионажа, причем орудиями служили ему дер-
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виши, факиры, монахи, от лам до христианских отшель
ников» 1. 

Тимур, как заметил один из современных историков, 
прекрасно учитывал стремление среднеазиатских феода
лов к удачным походам с получением обильной добычи, 
да и сам имел вкус к подобным мероприятиям. В дея
тельности этого вчерашпего атамана сочетались ор
ганизаторская работа и грабительские походы. 

Первоначально военная экспансия Тимура тесно свя
зывалась с интересами созданного им государства. В Сред
ней Азии сохранял политическую независимость Хорезм, 
поддерживаемый наследницей улуса Джучи и Батыя — 
Золотой Ордой. Шесть раз вступала в пределы Хорезма 
тимуровская армия. Во время последнего похода в 1388 г. 
его столица Ургенч была полностью разрушена, жители 
переселены в Мавераннахр, а на руинах демонстративно 
посеян ячмень. Долгая и кровопролитная война с зо-
лотоордынским ханом Тохтамышем закончилась в 
1395 г. разграблением его приволжской столицы — г. Са
рая Берне. 

Одновременно предпринимались походы в Иран, уже 
мало связанные с государственными интересами и 
носившие в основном завоевательный характер. В конеч
ном итоге Тимур присоединил всю территорию Ирана. 
При этом ограбление провинций и городов нередко со
вершалось с чингисхановской жестокостью. Когда в зах
ваченном Исфагане возникли волнения, «железный хро
мец» отдал город войску на полное разграбление, а из 
70 тыс. голов непокорных исфаганцев приказал слояшть 
высокие пирамиды. В другом случае, также при 
расправе с восставшими, в стены специально построен
ных башен замуровали живыми 2 тыс. пленных. 

«... Политика Тимура заключалась в том, чтобы ты
сячами истязать, вырезывать, истреблять женщин, детей, 
мужчин, юношей и таким образом всюду наводить 
ужас...»2. 

Вскоре Тимур совершил ноход в Индию, гдо безжа
лостно истребил 100 тыс. пленных (до него дошли слу
хи об их возможном восстании) и откуда вернулся с ог-

1 Архив Маркса в Энгельса, т. VI, стр. 185. 
* Там же. 
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ромной добычей. На западе войска Тимура вступили в 
Малую Азию и Сирию и в 1402 г. в сражении при Ан
каре разбили армию османского султана Баязида, тем 
самым отсрочив падение Византийской империи. Султан 
попал в плен. Блеск золота озарял эти кровавые завое
вательные акции Тимура. Его властолюбие не знало гра
ниц, и ужо иод конец своей жизни ом замышлял по
ход в Китай, утверждая, что все пространство населен
ной части мира не стоит того, чтобы иметь двух ца
рей. 

Вместе с тем по отношению к Мавераннахру Тимур 
вел себя как рачительный хозяин, который тянет в дом 
все, что ему приглянулось. Пленные ремесленники и ма
стера тысячами сгонялись сюда со всех концов его об
ширной империи. Дворцы, мечети, загородные сады, кре
постные стены городов возводились в кратчайшие сроки 
по требованию нетерпеливого самодержца. На его родине, 
в долине Кашкадарьи вырос дворец Ак-сарай (в его по
стройке принимали участие хорезмпйские пленные), а на 
северной границе тимуровской державы в Ясах (современ
ный Туркестан) на реке Сырдарье — огромная ме
четь-мавзолей над могилой чтимого местным населе
нием и особенно засырдарьинскимп кочевниками Ахмеда 
Ясави. Для мечети по его заказу изготовляют брон
зовые изделия, в том числе великолепный котел весом 
около двух тонн, отлитый, как гласит сделанная на нем 
надпись, в 1399 г. мастером Абд ал-Азизом из иранского 
города Тебрпза. 

Особой симпатией Тимура неизменно пользовался Са
марканд, где работали лучшие мастера, где в основном 
и тратились колоссальные средства, добываемые в граби
тельских походах. Самарканд должен был затмить все 
другие города мира, коль скоро он удостоился чести 
стать резиденцией новоявленного владыки. Чтобы отте
нить его неоспоримое превосходство, ряд селений в окрест
ностях получил названия крупнейших городов Востока — 
Каир, Дамаск, Багдад, Султания и Шираз. 

Город подвергся значительной реконструкции: заново 
отстроенные архитектурные комплексы на много столе
тий определили городской силуэт. 

При этом монументализм, граничащий с гигантома
нией, удачно сочетался с исключительным богатством де
кора. 
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Для украшения памятников применялась резная по
ливная терракота, майоликовые плитки, на которые еще 
до обжига наносятся различные цветные узоры, и, на
конец, наборная мозаика. Праздпнчно сиявшие- иод яр
ким среднеазиатским солнцем постройки нового стиля ра
достно оживляли города. Уже в середине XIV в. встре
чаются здания, сплошь затканные нолпхромным деко
ром. Таков, в частности, небольшой мавзолей Буяпкули-
хан в Бухаре, облицованный резной терракотой ярко-го
лубого, марганцево-синего и белого цветов. 

Подлинной жемчужиной среднеазиатской архитектуры 
является комплекс Шах-и-зинда в Самарканде. Ансамбль 
мавзолеев, теснящихся около усыпальницы легендарного 
двоюродного брата пророка Мухаммеда, не претендовал 
на парадную значительность. Скорее это альбом архи
тектурных миниатюр, каждая из которых по-своему изящ
на и совершенна. Вот одно из наиболее ранних соору
жений — мавзолей Ходжа Ахмеда. Причудливой вязью 
вьются по его порталу геометрические, растительные и 
эпиграфические узоры преимущественно мягких голубых 
оттенков. Такая же мягкая сине-голубая гамма сохра
няется и на мавзолее племянницы Тимура — Шади-
Мульк-ака, скончавшейся в 1372 г. Возводившие усы
пальницу бухарские зодчие для облицовки портала на
ряду с терракотой использовали и майолику. Прекрасен 
мавзолей Туман-ака, одной из жен Тимура, отстроенный 
в 1405 г. Здесь наборная мозаика совершенно вытеснила 
рельефный орнамент, цветовая палитра царственно парад
на: густо-синие и глубокие черные тона как бы созда
ют углубленный фон для орнаментов, выполненных го
лубой, желтой и белой шшрустацией. 

Другой памятник Самарканда — собориая мечеть Биби-
ханым как бы символизирует гегемонистское вла
столюбие «железного хромца». Ее строительство началось 
11 мая 1399 г., вскоре после возвращения Тимура из 
Индийского похода. Сотни мастеров и ремесленников при
нимали участив в работах, за которыми Тимур наблю
дал лично. 95 индийских слонов неревозили камни. Ле
том 1404 г., вернувшись из Ирана, Тимур осмотрел 
мечеть и остался недоволен размерами портала, показав
шегося ему недостаточно величественным. Руководители 
строительства за такое упущение поплатились жизнью. 
Срочно были начаты работы по переделке портала. Даже 
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Шах-п-ашща. Деталь мозаики. Самаркаид-

в наши дни руины мечети, не пощаженной временен в 
особенно пострадавшей при землетрясениях, производят 
поистине грандиозное впечатление. 

Обширпый двор ее (78 X 64 м) в древности окайм
ляли аркады обводных галерей. Его центральную ось за
мыкало главное здание со стройным порталом, прикры
вающим купол, облицованный кирпичом голубой поли
вы. Высота портала около 41 м, а пролет арки — око
ло 20 м. Линейная высота подавляет зрителя, и при
дворные летописцы не жалели слов для восхищения 
постройкой. «Купол ее был бы единственным, если б небо 



Мавзолей Шади-мульк-ака. Шаж-н-эида. Самарканд 







не было его повторением, единственной была бы арка, 
если б Млечный Путь не был ей парой!» ', — восклица
ет один из них. 

Тридцать пять лет практически единодержавно пра
вил Тимур Средней Азией. Смерть паститла его в нача
ле похода в Китай. Он умер от белой горячки, вызван
ной неумереипым употреблением алкоголя, 18 февраля 
1405 г. в Отраре. 

Тимур — фигура глубоко противоречивая. 
«... Он дал своему новому царству государственное уст
ройство и законы, представляющие большой контраст с 
теми зверствами и дикими разрушениями, которые по его 
приказам совершалп татарские орды»2. 

Тимура похоронили в Самарканде в мавзолее Гур-
эмир, возведенном им для любимого внука и предпола
гавшегося наследника Мухаммед-Султана. 13 эпитафии 
на нефритовом надгробии сделана попытка возвести к об
щему предку генеалогические линии Тимура и Чингис
хана. Однако практической необходимости в этом уже 
не существовало. Имепно принадлежность к Тямурову 
роду давала теперь в глазах современников неоспоримые 
права на власть и престол. 

Расцвет культуры 
Казалось, что после долгих лишений Средняя Азия 
снова вступила в полосу процветания. Многолюдные го
рода, развивающаяся торговля, широкий размах строи
тельства воспринимались как достаточно яркие признаки 
прогресса. Правда, подъема страна достигла благодаря 
привлечению огромных сил и средств из соседних стран, 
но, возможно, именно с помощью таких экстраординар
ных мер и удалось устранить губительные последствия 
монгольского разгрома и последующих неурядиц. 

Сыновья Тимура, увы, не сохранили огромной импе
рии, созданной отцом. Громоздкое, во многом искусст
венное объединение распалось вскоре после его смерти, 
и во власти Тимуридов остались в основном Маверан-
иахр и Хорасан. Не сохранили наследники Тимура и си-
1 В. В. Барголъд. Бяби Ханым. Сочинения, т. ГУ. М., 1986, стр. 17. 
9 Архив Маркса а Энгельса, т. VI, стр. 184. 
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стему единовластия. Частично этому способствовала не
разработанность вопроса о престолонаследии. 

Уже Тимур, ночему-то не доверяя сыновьям, возлагал 
основные надежды на внуков. Он же ввел практику вы
деления членам своей семьи отдельных областей и уде
лов. Пока у власти стоял скорый па расправу «желез
ный хромец», все помалкивали, но с его смертью сепа
ратизм расцвел иыпшым цветом. 13осчнслгииые внуки и 
правнуки, пе склоцные признавать апторптет централь
ной власти, непрестанно грызлись между собой, лелея 
мечту сесть на престол. Достаточно было сыну сколо
тить в своем уделе сколько-нибудь стоящее войско, как 
он шел войной и на братьев, и на отца. 

Первым фактическим наследником Тимура стал его 
сын Шахрух (1409—1447), сумевший силой оружия за
ставить недовольпых повиноваться. Он перенес свою сто
лицу в Герат, а в Мавераппахре назначил наместником 
своего сына Улугбека, который вскоре возглавил фактиче
ски независимое государство. Улугбек, одни из наиболее 
образованных Тпмуридов, оставил заметный след в нау
ке, но как государственный деятель и полководец да
леко пе во всех случаях оказывался иа должной высоте. 
После смерти Шахруха к Улугбеку перешло номиналь
ное старшинство в беспокойном Тимуровом роде, и он, 
следуя семейной традиции, сделал наместником Герата 
своего сына Абдуллатифа. Тот не пожелал играть вто
рую роль и выступил с армией против отца. На про
светительную политику Улугбека давно косилось реак
ционное духовенство Мавераниахра, и поэтому пораже
ние его армии в 1449 г. вызвало лишь удовлетворение 
в определенных кругах. Однако жестокость болезненно 
властолюбивого Абдуллатифа, не остановившегося перед 
убийством отца, а затем и брата, вскоре вызвала в при
дворной среде острое недовольство. В мае 1450 г. отце
убийца сам пал жертвой заговора, и его голова была 
выставлена в одном из крупнейших медресе Самарканда 
для всеобщего обозрения. Мусульманское духовенство 
продвинуло на престол своих ставленников Абусайда 
(1451—1469) и Султан-Ахмеда (1469—1494), которые и 
управляли Мавераинахром во второй половине XV в. 
При них возвысился глава реакционного духовного ор
дена накшбендисв шейх Убайдула Ахрар. Эти Тнмурпды, 
исполненные ханжеского благочестия, мало чем напоми-
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нали яростного основателя династии. Про Султан-Ахме
да говорится, что он «не пропускал пятикратной молит
вы и даже во время випопития не забывал о мо
литве» *. 

• Несколько иная обстановка сложилась в Хорасане, где 
утвердился энергичный, склонный к меценатству Сул
тан-Хусейн (1469—1506). При нем Герат превратился в 
подлинную культурную столицу Ближнего Востока, а его 
визирем долгое время был выдающийся поэт Алишер 
Навои. 

Высокий уровень культуры, стремление к покрови
тельству наукам и искусству — характерная черта жизни 
почти всех тимуридских владений. Охота, праздничные 
пиршества, строительство монументальных сооружений 
являлись как бы нормой поведения всякого мало-маль
ски заметного правителя XV в. Многие из Тимуридов 
не только покровительствовали поэтам, но и сами писа
ли стихп. К образованию приобщались и знатные горо
жане, занимавшиеся торговлей и ремеслом, а также слу
жилый люд среднего достатка. В обществе высоко цени
лись тонко выраженная мысль, находчивость, остроумие. 
В этом отношении достаточно характерна атмосфера, ца
рившая на приемах в доме Алишера Навои, где соби
рались сливки гератской интеллигенции. Посещал эти 
приемы и талантливый поэт и музыкант Бепаи, к ко
торому сам Навои испытывал почты нескрываемую не
приязнь. Алишер Навои придерживался обыкновения ода
ривать по праздникам своих собеседников и сотрапезни
ков богатыми халатами. Однажды всем гостям были под
несены роскошные халаты, а перед Беиаи положили свер
ток, обмотанный прекрасной парчевой тканью. Развернув 
сверток, Бенаи обнаружил в нем... ослиный нотник! Поэт 
встал и с выражением «великого счастья» на лицо 
начал молиться. Когда он кончил, присутствовавшие 
спросили его: «Что это за молитва?» Он ответил: «Это 
благодарственная молитва за ту помощь и то счастье, 
которое на меня внезапно свалилось. Весь народ говорит, 
что Алишер питает самые скверные чувства к Бенаи. 
Слава Аллаху, творцу миров, сейчас выяснилось, что это 
не так и что он проявляет ко мне наилучшую милость. 

• Бабур. Бабур-намэ. Ташкент, 1D48, стр. 27. 
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