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П Р Е Д И С Л О В И Е 

редлагаемая вниманию читате
лей книга — результат много
летней работы, проведенной 
большим коллективом архео
логов под руководством автора. 

Несмотря на то, что Бухар
ский оазис играл большую 
роль в истории Средней Азии 
и занимает в историко-археоло-
гическом отношении выдающее

ся место, он еще мало исследован. Делая попытку 
восполнить этот пробел в археологической литера
туре, мы были вынуждены опираться почти исклю
чительно на наши собственные исследования. Мно
гие большие проблемы, которые здесь затрагивают
ся, нельзя, конечно, считать в достаточной мере 
р а з решенн ымн. 

Многие из наших выводов и замечаний носят 
предварительный, а иногда и гипотетический ха
рактер. Такие сложные вопросы, как зарождение, 
развитие и динамика орошаемого земледелия — ос
новы всей хозяйственной жизни страны, политиче
ская история и в особенности социальная структура 
общества требуют еще углубленного исследования. 
Это относится в полной мере и к истории культуры, 
в частности к истории древнего искусства, для ко
торой Варахша с ее дворцами бухар-худатов дает, 
неоценимый, исключительно важный материал. 

Работая над материалами Варахши, автор встре
чался с трудностями, которые вытекали не только 
из слабой изученности археологии Бухарского оа
зиса, но и из новизны впервые тогда открытых в 
Средней Азии стенных росписей и алебастрового 
резного декора. Материал для сравнения отсутст
вовал, так как ни росписи Пянджнкента, ни памят
ники искусства Топрак-калы тогда еще не были из
вестны. Этим объясняются значительные ошибки в 
хронологическом определении раскапываемых объ
ектов, имеющиеся в ряде статей, ранее опублико
ванных как автором, так и другими исследователя
ми. Позднее, в результате длительных раскопок, по

требовавших большого труда, была надежно уста
новлена стратиграфия культурных наслоений горо
дища. К этому времени стали известны аналогич
ные памятники в Хорезме и Таджикистане и была 
получена твердая основа, которая позволила кри
тически пересмотреть наши предварительные дати
ровки, а вместе с тем и историко-археологические 
построения и выводы. Некоторые из них потребо
вали существенных поправок. 

Работы по исследованию городища Варахша ве
лись, как уже отмечалось, большим коллективом со
трудников. Несмотря на изнуряющую жару, сме
нявшуюся пронизывающим холодом, на песчаные 
бураны и другие трудности, в лагере у колодца Ва
рахши из года в год складывался дружный коллек
тив, с увлечением отдававшийся работе. Среди ра
ботников, выполнявших наиболее ответственные са
мостоятельные задания, считаю своим долгом с 
большой признательностью отметить постоянного, 
начиная с 1947 г., заместителя начальника экспеди
ции В. А . Нильсена, научного сотрудника Государ
ственного Эрмитажа Н. В. Дьяконову, старших 
научных сотрудников Института истории и архе
ологии А Н У з С С Р В. Д. Жукова и С. К. Ка
банова. 

В качестве младших научных сотрудников ра
ботали Л . И. Альбаум, П. А. Гончарова, Ф . А . З а 
славская, Д . Г. Зильпер, А. С. Кахаров, В. А . Меш-
керис н М. X . Урманова; обязанности лаборантов-
коллекторов выполняли Т . Агзамходжаев, Ф . Аза-
даев, М . К . Бабаева, С. С. Елохин, А . Златомре-
жев, Г. Н . Катков, К. Мухаммедъярова, В. В. Угрю-
мова и В. А . Шевченко. 

Калькирование и копирование в красках в на
туральную величину стенных росписей выполнили 
художники Ю . П. Гремячинская, В. Н . Кедрин и 
Г. Н . Никитин, сделавший большую часть этой ра
боты и подготовивший большинство цветных таб
лиц к настоящему изданию, а также В. А. Нильсен. 

Ответственные работы по закреплению живопн-
• си и съемки со стен для музейного хранения 
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выполнены под руководством художника-реставра
тора Государственного Эрмитажа П. И. Кострова 
реставраторами И. Б. Бентовнч и Е. Г. Шейниной: 
первые опыты закрепления живописи были сдела
ны еще в 1939 г. реставратором П. А . Смеловым. 

Фотографическая фиксация производилась ав
тором и сотрудниками экспедиции, а также 
Л . И. Ремпелем и П. М. Кильдюшовым; камераль
ные фотографические работы — фотографами И. П. 
Завалиным и Е . Н . Юдицким. 

Инструментальный план городища Варахша со
ставлен топографом Н- Н . Сапожниковым. 

Автор выражает благодарность пилотам А . Г. 
Антиповой и В. Д . Блажину, водителям автомашин 
Н. Д . Санникову, С, С. Петрову, Г. Ф . Комиссаро
ву и другим лицам, содействовавшим в той или иной 
мере успеху экспедиции. Необходимо отметить пре
красную работу в 1938—1939 гг. бригады земле
копов, возглавлявшейся погибшим в боях Великой 
Отечественной войны А. Я. Дирюшкиным, и рабо
чих из местных жителей. Многие из них, работая 

с археологами в продолжении ряда лет, хорошо 
усвоили, технику раскопок и оказывали большую 
помощь. 

В организации экспедиции и работе над ее ма
териалами автору содействовалн многие ученые как 
в узбекистанских, так и в центральных научных уч
реждениях. Автор считает приятным долгом выра
зить свою особую благодарность за ценные кон
сультации, советы и непосредственную помощь в 
работе К . В. Тревер, С. П. Толстову, Я . Г. Гулямо-
ву и ныне покойным академику И. А . Орбели, 
А . Ю . Якубовскому, Б . П. Денике, директору Уз 
бекистанского музея искусств В. А . Афанасьеву и 
многим другим. 

Представляя на суд читателей свой труд, автор 
выражает надежду, что советская историческая и 
археологическая наука уже в ближайшие десятиле
тия углубит и расширит наши познания о прошлом 
долины Зеравшана и Бухарского оазиса, и что наш 
опыт археологического описания части оазиса будет 
использован при дальнейших исследованиях. 



Часть I 

БУХАРСКИЙ ОАЗИС 



НЕКОТОРЫЕ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ухарский оазис может быть 
назван «даром Зеравшана» с 
таким же правом, как древние 
•называли Египет «даром Ни
ла». Н о Зеравшан так же, как 
Нил, Инд или Хуанхэ, живи
тельной влагой и плодородны
ми наносами лишь обеспечил 
необходимые природные усло
вия для человека, оплодотво

рившего землю своим трудом. Используя внача
ле естественно увлажнявшиеся места для первых 
незамысловатых посевов, земледелец, накапливая 
опыт, научился задерживать воду в нужных ме
стах земляными валиками, проводить канавки, 
а позднее стал использовать русла древних прото
ков и природные ложбины для постройки мощных 
оросительных каналов, создав силами многих по
колений сложную ирригационную систему, оро
сившую сотни, тысячи гектаров плодородной зем
ли. При этом даже почва изменилась в результате 
продолжительной деятельности человека: при
родные аллювиальные наносы оказались перекры
тыми слоем так называемых агроирригацнонных 
отложений, достигающих местами мощности 1— 
1,5 и более метров '. Так труд человека, челове
ческого коллектива, использовав возможности, 
предоставленные ему природой, создал поля, ви
ноградники и сады одного из обширнейших оази
сов Средней Азии. 

Бухарский оазис занимает часть древней дельты 
Зеравшана, теряющейся в пустыне Кызылкум. Ме
стность обладает сухим, резко континентальным 
климатом, исключающим развитие земледелия без 

' «Узбекистан. Экономико-географическая характеристи
ка», Ташкент, 1950. стр. 43 . 

2 Количество осадков, по данным Каганской метеороло
гической станции, равняется в среднем всего 135 мм в год, 
распределяются они к тому же крайне неравномерно: все 
осадки выпадают зимой и весной. При »том испарения зна
чительно превышают количество выпадающих осадков. См. 
«Материалы к проекту перепланировки Бухары» (литогра
фированное издание). М-, 1931, стр. 39; М. А. Ш м и д т . 
Геологический и гидрогеологический очерк западной части 

искусственного орошения 2. Здесь невозможны по
севы под дождь, так называемые богарные (пра
вильнее бахорй), как это практикуется во многих 
местах соседних Самаркандской и Кашка-Дарьин-
ской областей. В этом отношении условия земледе
лия Бухары приближаются к тем, которые сущест
вуют в оазисах низовьев Аму-Дарьи, с той, однако, 
существенной разницей, что несколько больший, 
чем в Хорезме, уклон местности 3 позволяет про
изводить полив культурных земель самотеком не
посредственно из оросительных каналов, без водо
подъемных колес — чигирей, широко применявших
ся в прошлом в Хорезмском оазисе. 

Оазис окружен со всех сторон пустынями и су
хими степями: к северу от него простирается песча
ная пустыня Ичкиликкум — окраина Кызылкума. 
Кызылкум, пересеченный кое-где незначительными 
по высоте и протяжению горными хребтами Куль-
джуктау, Сусызтау, Актау и др., тянется до ни
зовьев Сыр-Дарьи. Пустыня не оживляется нигде 
зелеными оазисами, и только находки неолитиче
ских кремневых орудий, сделанные в разных ме
стах 4, говорят, что и здесь несколько тысячелетий 
тому назад у каких-то существовавших тогда водо
емов жили люди. 

С востока к Бухарскому оазису подступает не
сколько возвышенная степь Чули-Малик с редкой 
растительностью. На востоке она упирается в Зера -
булакскне высоты, а на юге переходит в засолонен-
ную степь Карнаб-чул, сливающуюся в свою оче
редь с обширной Каршннской степью. С запада 
оазис ограничен пустыней Кызылкум. Только с во
сточной стороны, узкой полосой вдоль Зеравша
на, Бухарский оазис соединяется через местность , 

Зсравшанскон котловины.— «Материалы по гидрогеологии и 
инженерной геологии УзССР». вып. V , Ташкент, стр. 28 . 

3 Продольный уклон по пойме Зеравшана исчисляется 
в 0,0013 (см. «Материалы к проекту перепланировки Бу
хары», стр. 3 ) . 

В качестве примера укажем на находку у колодца 
Лгохча к югу от хребта Кульджуктау энсолитнческнх ка
менных орудии п обломков керамики ( А . И . Т е р е н о ж -
к и н. Археологическая рекогносцировка в западной части 
Узбекистана.—ВДИ, 1947. № 2. стр. 189). 



Хазара с оазисом Кермине, причислявшимся в 
средневековье к числу бухарских рустаков (воло
стей). Н а юго-западе как бы продолжением Бухар
ского оазиса является небольшой по площади Ка
ракульский район, заселенный позднее 5. 

Толща верхних наслоений, образующих поверх
ность современного Бухарского оазиса, сложена ал
лювиальными отложениями. Интересно отметить, 
что достаточно ясное представление о роли Зерав-
шана в генезисе плодородной поверхности долины 
существовало еще в раннем средневековье. Смелую 
для того времени догадку об этом мы находим у 
автора несохранившегося труда «Хазаин ал-улум» 
Абу-л-Хасана Нишапури в фрагментах, включен
ных в дошедшую до нас краткую редакцию «Исто
рии Наршахи» 6: «Мухаммад, сын Джа'фара [Нар-
шахи] в своей книге этого рассказа не передает 7: 
то место, где теперь находится Бухара, было водое
мом ( 2-й~1 ) , часть которого представляла собою 
заросли камыша, а часть была занята деревьями 
и лужайками s . Некоторые места были такими, что 
никакое животное не могло [через них] пройти. По 
той причине, что в областях в стороне Самарканда 
в горах таял снег, там собиралась вода в виде боль
шой реки. Большую реку в стороне Самарканда на
зывают Масиф ( '—*̂*=>L̂  ) 9. ß этой реке собиралось 
много воды, эта вода в своем течении размывала 
землю и уносила много глины (>-^), так что вырыла 
углубления. Вследствие большого количества воды 

5 Первые упоминания об оазисе Каракуля в литерату
ре встречаются, по-видимому, не раньше монгольского 
времени. У географов X в. говорится только о Бар-
гннн-Ферах — «Обширном водоеме». известном обилием 
птиц н рыбы н соответствовавшем Каракулю (В. В. Б а р-
т о л ь д. К истории орошения Туркестана. СПб., 1914, 
стр. 124) . 

Перевожу этот отрывок по каганскому литографиро
ванному изданию: «История Наршахи», Каган, 1904, 
стр. 6—7. В соответствующем месте перевода Н. С. Лыко-
шина ( Н а р ш а х и . История Бухары. Перевел с персид
ского Н . Лыкошин. под ред. В. В. Бартольда. Ташкент. 
1897, стр. 11—12), основанном на тексте, изданном Шсфе-
ром («Description topographique el historique de Boukhara par 
Mohammed Nerchakhy», Paris, 1892; далее — нэд. Шефера) . 
имеются некоторые расхождения с нашим переводом, отме
чаемые ниже. См. также R. N. F г у с. The Hisory of Bukha
ra, translated from a Persian Abridgment of the Arabic Ori
ginal by Narshakhi. Cambridge — Massachusetts, 1954. 

7 Этой фразы в переводе Н . С. Лыкошина нет. Вместо 
нее: «Абул-Хасан Абул Рахмак сын Мухаммада ан-Ниша-
бури в книге „Хаэанн-ал-улум" говорит...». Очевидно, два 
переписчика пропустили здесь разные фразы и следует их 
читать одну за другой: сначала — по тексту Шефера, а за
тем по тексту каганского издания. 

^ 8 Здесь у Н . С. Лыкошина, очевидно, ошибка: слово 
учЛ^-л (луг, лужайка; ср. авест. тагеуа, согд. тгуЬ, ягн. 
т а г у ) им переведено «там было много птиц». 

9 W . T o m a s c h e k. Centralasiatische Studien. 1. Sog
diana. Sitzungsber. der phil.-hîst. Classe der К.-К. 
Akad. der Wissenschaften, L X X X V Î I . Wien, 1877, 
78. См. также В. В. Б а р т о л ь д . Туркестан в эпоху 
монгольского нашествия, ч. II. СПб., 1900, стр. 84; е г о 
же. К истории орошения Туркестана, стр. 103 В. В. Бар-
гольд высказал предположение, что у Якубн ( B G A , V I I , 
293) вместо(_я--оlS и у Наршахи (изд. Шефера, стр. 5) 
выесто*—s-oLo с л едуст читать JjLJ (В. В- Б а р т о л ь д . 
Туркестан в эпоху монгольского нашествия, ч. И. стр. 84) . 

2 а.р.хш. 

и глины, которые достигали до Битика и Фараба и 
там задерживались ,0, то место, в котором теперь 
Бухара, понемногу заполнилось [землей] и вырав-
нялось; образовалась большая река Согда, а это 
заполненное место сделалось Бухарой. Сюда стали 
собираться люди со всех сторон, и место приняло 
цветущий вид. Пришли сюда люди со стороны Т у р 
кестана, [так как]здесь было много деревьев и мест 
для охоты. Им понравилась эта область и они здесь 
обосновались. Сначала люди строили шалаши и па
латки, а потом, когда их стало больше, начали воз
водить здания». 

Дальше в тексте «Истории Нархаши» следует 
сообщение о восстании Абруя и о постройке тюрк
ским царевичем Шири-Кишваром, подавившим это 
восстание, Бухары и крупных селений в ее окрест
ностях. 

Остроумная, основанная на большой наблюда
тельности догадка Абу-л-Хасана Нишапури не бы
ла единственной в то время: Ибн-Сина в трактате 
по минералогии излагал теорию образования 
пластов глины из продуктов разрушения гор , 
Бируни высказал мнение об аллювиальном проис
хождении поверхностных наслоений Хорезма . 

Ошибкой средневековых авторов было то, что 
они относили процессы образования речных долин 
и их почвенного слоя к близкому историческому 
прошлому. Это вполне естественно: у ученых сред
невековья не было даже приблизительного пред
ставления о масштабе длительности геологических 
процессов, которыми располагает современная 
наука. Археологические данные, как мы увидим 
дальше, не подтверждают указанного в «Истории 
Наршахи» времени основания Бухары и других се
лений. 

Н о вместе с тем в свете современных геологиче
ских знаний многое из предположений средневеко
вых авторов в общих чертах подтверждается. По
верхностные слои оазиса и окружающих равнин 
сложены третичными мергелями, которые перекры
ты верхнетретичными и четвертичными наносами 
древних блуждающих потоков — предшественников 
современных рек. Территория Бухарского оазиса 
входит в широкую аллювиальную долину, которая 
в далекой древности была образована огромным по
током, стекавшим с Тянь-Шаня в сторону Каспий
ского моря, еще до образования Аральского бассей
на. Позднее, вероятно, после поднятия Прикаспий
ской низменности и образования Аральской впа
дины, произошло изменение направления потоков. 

10 В переводе Лыкошина^—1»\> jL»*£.»> £j1 S переведе
но: «так что другие воды (т. е. болота.— В. Ш.) совсем пе
ресохли», что неточно. 

" А . Н . Б с л с н н ц к н й . Геолого-минералогический 
трактат Ибн-Снны.—ИООН А Н ТлджССР. вып. IV. 
1953, стр. 50. 

" И. Ю . К р а ч к о в с к il й. Бируни и его роль в исто
рии восточной географии.— Сб. «Бируни», М.— Л., 1950, 
стр. 6 3 ; С. В о л и н . К истории древнего Хорезма.— В Д И . 
1941, № 1, стр. 192—196: Я . Г. Г у л я м о в . Бируни об 
исторической гидрографии низовьев Аму-Дарьи.— Сб. «Би
руни — великий ученый средневековья», Ташкент, 1950, 
стр. 8 5 - 9 2 . 
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древний аллювий был перекрыт более молодыми от
ложениями, обязанными своим происхождением со
временным Аму-Дарье и Зеравшану 13. Образовав
шаяся таким образом огромная равнина была по
крыта затем островами сыпучих песков, что, по 
И. П. Герасимову и К. К. Маркову, является при
знаком относительно более молодых песчано-гли-
ннстых пустынь, находящихся в процессе разви
тия 14. Пески пустыни играли немаловажную роль в 
истории Бухарского оазиса, так как они легко пе
реносились ветрами, засыпая окраинные части 
оазиса, особенно в те периоды, когда по тем или 
иным причинам исторического характера его населе
ние ослабляло борьбу за свои посевы и усадьбы. 
При господствующем северо-западном направлении 
ветров, переходящих нередко в сильные песчаные 
бури, от наступления песков страдали чаше всего 
северные н западные окраины оазиса. 

По исследованиям советских геологов, третич
ные наслоения собраны в отлогие и слабо заметные 
антиклинальные складки, простирающиеся то с се
веро-востока, то с северо-запада. Между складками 
лежат неглубокие впадины. В одной из этих син
клинальных впадин, по П. М. Васильевскому, течет 
Аму-Дарья, в другой находится Каракульский 
оазис с его бессточными озерами, принимающими 
излишки зеравшанской воды. Водоразделом со сле
дующей синклиналью на западной стороне Бухар
ского оазиса служит урочище Кара-Янтак с бугра
ми Уч-Баш. Дальше прослеживается впадина, про
ходящая через степь Карнаб-чул и продолжающая
ся на западной стороне оазиса, возможно, в направ
лении течения Вабкент-Дарьи — древнего Хнтфа
ра, о котором будет сказано ниже. Синклинальным 
впадинам, имеющим направление с юго-востока на 
северо-запад, соответствуют, весьма возможно, про
ходящие к северу от оазиса лощины Ичкнлик и Ке-
нимехская 15. 

Зеравшан протекает поперек антиклинален, 
«прорезая их в пониженных местах и растекаясь по 
синклинальным долинам между ними» | 6 . Наличие 
таких синклинальных впадин и разделяющих их ан
тиклинальных поднятий, если принять изложенную 
схему П. М. Васильевского, хорошо объясняет об
разование древней дельты Зеравшана, уже в глу
бокой древности терявшегося в пустыне и доходив
шего до Аму-Дарьи, возможно, всего лишь одним 
из протоков, остаток которого сохранился в виде 
редко наполняющегося русла Махан-Дарьи 17. 

Сделаем попытку гипотетически реконструиро
вать эту древнюю дельту. Первым интересующим 
нас ответвлением Зеравшана вправо является со
временный Кенимехский арык, протекающий по так 

13 И. П. Г е р а с и м о в, К. К. М а р к о о. Четвертич
ная геология. М , 1939, стр. 268—271. 

14 Там же, стр. 274. 
П. М. В а с и л ь е в с к и й . Река Зеравшан в Бухар

ском районе.— «Вестник ирригации», Ташкент, 1923, № 9. 
стр. 94—97. 

lû Т а м же. стр. 96. 
17 В. П. Д р о б о в . Река М а х а н - Д а р ь я . — И С А Г О . 

т. X X , Ташкент, 1932. стр. 1—11. 
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называемой Кенимехской депрессии— обширной 
долине широтного направления, расширяющейся к 
западу и переходящей в пустынно-песчаные про
странства Кызылкума 18. Н и ж е по течению идет вто
рое ответвление, которое можно усмотреть в лощи
не, отходящей вправо от поймы Зеравшана запад

нее селения Дульдуль, представляющей собою 
«мягко выраженную депрессию, постепенно рас
ширяющуюся в западном направлении и переходя
щую непосредственно в Ичкиликские степи. По дну 
депрессии (в настоящее время) в небольших бес
сточных впадинах располагаются такыры» 19. Н е 
являлись ли эти лощины древними протоками зе
равшанской дельты? В отношении первой из них 
такое предположение как будто подтверждается 

наличием сухого русла Дарья-сая , проходящего 
вдоль южных склонов хребта Кульджуктау. Во
преки высказывавшемуся некоторыми исследовате
лями мнению, что Дарья-сай является искусствен
ным каналом, отсутствие на его берегах памятников 
исторического времени говорит скорее о том, что 
это естественный дельтовый проток, давно уже, по-
видимому, высохший 20. Впрочем, вопрос о Д а р ь я -
сае еще не ясен и требует специальных исследова
ний. 

Более убедительные основания для предположе
ния о естественном происхождении протока дает 
следующая ниже по течению долина — та, по кото
рой протекает один из крупнейших магистральных 
каналов Бухарского оазиса — Вабкент-Дарья или 
Хитфар. В литератз'ре можно найти указания на 
это обстоятельство. В дошедшем до нас варианте 
«Истории Наршахн» при перечислении главных 
каналов области Бухары говорится: «Так передают, 
что все каналы выкопаны людьми, кроме Хнтфара , 
[который] прорыла сама река без труда людей» 21. 

Отметим, что среди населения Бухары мнение о 
естественном происхождении Хнтфара распростра
нено до сего времени. Об этом писал Н . Ханыков, 
конечно, на основании слышанных им рассказов и 
сообщений, что «как по быстроте течения, так и 
по ширине» Хитфар «скорее естественный проток, 
нежели искусственная канава» 22. Такое же преда
ние приводит Н . Ф . Ситняковский, дополняющий 
это сообщение замечанием, что «оконечность его 
(Хнтфара.— В. Ш.) бывшего русла замечается в 
настоящее время в полосе песков, примыкающих с 
северо-запада к культурному пространству» 23. 

В 1944 г. мы имели возможность осмотреть зна
чительную часть этого канала от его головного со
оружения на Зеравшане до разделения на две ма
гистральные ветви — каналы Рамитан и Занданн. 
Канал, в отличие от других ирригационных магист-

18 М. А. Ш м и д т . Указ. соч., стр. 12—13; Н. Ф.С и т-
и я к о в с к и й. Заметки о Бухарской части долины З е р а в 
ш а н а , — И Т О Р Г О . т. 1. вып. I I . Ташкент, 1900. стр. 129. 

19 М. А . Ш м и д т . Указ . соч., стр. 10. 
20 А . И. Т е р е н о ж к н и . Указ. соч., стр. 188—189. 
21 «История Наршахн», стр. 40. 
32 Н. X а н ы к о в. Описание Бухарского ханства. СПб. , 

1843. стр. 32. 
23 Н . Ф . С и т н я к о в с к и й . Указ. соч., стр. 129. 



ралей оазиса, даже таких мощных, как Шахруд, 
имеет ясно выраженную и достаточно широкую 
пойму. Местами можно проследить и речные тер
расы. Все это придает предположениям о дельто
вом происхождении Хитфара достаточную убеди
тельность 24. 

М ы уже упоминали о естественных протоках 
низовьев Зеравшана — Махан-Дарье, доходившей 
в отдельные годы еще в недавнее время до Аму-
Дарьи, и расположенном южнее протоке Буджай-
ли, кончающемся небольшим озером Заман-Баба 2о. 

Наконец, в Каракульском оазисе имеется не
сколько разветвлений русла реки, из которых са
мое значительное—Таир-кыр — доходит до бес
сточной впадины соленого озера Денгиз-куль. Ни 
один из этих протоков даже в глубокой древности 
до Аму-Дарьи, по-видимому, не доходил2 6 . 

В среднем течении Зеравшана, после соедине
ния Кара-Дарьи и Ак-Дарьи — двух рукавов, на 
которые река разделяется ниже Самарканда, он 
выходит из долины, ограниченной с обеих сторон 
возвышенностями, и протекает по равнинной мест
ности. Здесь , между городом Кермине и восточной 
окраиной Бухарского оазиса, левый берег представ
ляет собой плоскую возвышенность степи Малик, 
никогда не орошавшуюся и покрытую скудной рас
тительностью. При общем уклоне местности в сто
рону Аральского моря вполне естественно, что все 
указанные лощины, в которых, по нашему мнению, 
были возможны дельтовые протоки Зеравшана, на
ходятся на его правой стороне. 

Зеравшан — река ледникового происхождения; 
уровень воды в нем подвергается значительным из
менениям. Наибольшее количество воды бывает в 
нем летом, во время интенсивного таяния снегов и 
льда в горах. Тогда Зеравшан становится много
водным и с шумом катит свои желтые воды, несу
щие плодородную муть, состоящую из глины, песка 

* Против того, что Хитфар является естественным про
током, возражает Я. Г. Гулямов. По его мнению, «археоло
гический материал, добытый в зоне командования этого ка
нала, не свидетельствует об обводненности земель до рубе
жа нашей эры». Второе его соображение: голова канала рас
положена слишком высоко для естественного протока, вода 
в него поступает только при условии подпора плотиной, пе
регораживающей русло Зеравшана («Страницы из истории 
древнего орошения в Средней Азии».— Газета «Правда 
Востока». 22 мая 1957 г., № 120) . Против первого сообра
жения можно привести тот факт, что система Хитфара. 
простиравшаяся в древности далеко на запад, орошала та
кие районы заведомо древней культуры, как группа памят
ников Баш-тепе и участок около городища Кызыл-кыр. Что 
же касается второго соображения, то современная голова 
канала могла быть относительно позднего происхождения, 
а подпор реки плотиной потребовался вследствие углубления 
ложа рскн и заиления протока. 

Впрочем, вопрос об естественном или искусственном про
исхождении Хитфара при современном состоянии изучен
ности Бухарского оазиса не может быть решен окончательно. 

25 Кроме цитированной работы В. П. Дробова, описа
ние Махав-Дарьи преимущественно в ботаническом отно
шении, но дающее ряд сведений и о строении поверхности, 
см.: Е- П. К о р о в и н. Махан-Дарья. Гсоботаннческнй 
очерк.— И С А Г О , т. X X . 1932. стр. 1 3 - 3 2 ; M В. К у л ь-
т и я с о в. К характеристике растительного покрова райо
на, прилегающего к Махан-Дарьс.— Там же, стр. 33—37. 

20 П. М. В а с и л ь е в с к и й . Указ, соч., стр. 96. 

и органических веществ 27. По наблюдениям Н . Ф . 
Ситняковского, сделанным еще в прошлом столе
тии, Зеравшан, миновав упомянутые возвышенно
сти, проявляет наклонность к разлитию в правую 
сторону по ровной местности, покатой на запад 2*. 
В древности, до развития орошения в среднем те
чении реки, можно полагать, Зеравшан заполнял 
ряд лощин, теперь уже иногда слабо заметных. 
Часть образовавшихся таким образом протоков за
канчивалась бессточными впадинами — озерами, 
реликтами которых являются в наше время озера 
Денгиз-куль, Заман-Баба, Шур-куль в Кенимехской 
долине и др. Необходимо оговориться, что часть, 
этих лощин, выше поднятых над уровнем реки, 
могла заполняться только до постройки больших' 
магистральных оросительных каналов в верхней и 
средней части реки и использования для орошения 
значительной части воды. В таком случае сущест
вующие теперь в этих лощинах каналы (например 
канал Кенимеха) не должны рассматриваться как 
остатки естественных протоков; они следуют только 
их направлению, пользуясь уклоном местности. 

В самом Бухарском оазисе, на всем протяжении, 
Зеравшан имеет характер степной реки, часто обра
зующей небольшие песчаные или заболоченные 
острова, исчезающие под водой в период половодья. 
По наблюдениям М. А . Шмидта, современная до
лина Зеравшана, в общем мало углубленная, имеет 
в профиле террасовидные уступы в виде прерыви
стых полос по берегам реки. Нижние террасы пре
вышают уровень реки в межень на 1—1,2 м, сред
ние — на 3—4 м и верхние — на 6—7 м.-

Бухарский оазис имеет очень сложную и раз
ветвленную ирригационную сеть 29. Непосредствен
но из реки на правобережье выведены магистраль
ные каналы Джильван, Шапуркам, Султанабад, 
Пирмаст, Калькан-руд (Харкан-руд, Нижняя Х а р -
кана) , Мазаранган, Вабкент-Дарья (Хитфар , Гау-
Хнтфар) и Хайрабад, а с левой — Ками-Абумус-
лим 3 0 , Джанавардар, Камн-Зармитан, Шахруд 
(Шахар-руд, Руди-Шахар) , Янги-арык (Бехбуд-
амин), Пайкенд и Каракуль-Дарья (нижняя часть 

27 Н. Ф. С и т н я к о в с к и й. Указ. соч., стр. 129. 
38 Т а м же. 
29 Предлагаемое описание этой сети относится полно

стью ко времени до се переустройства и реконструкции, про
веденных в советское время и значительно изменивших об
щую картину. В основных чертах мы заимствуем описание 
арыков Бухары у Н . Ф . Ситняковского (указ. соч., стр. 135 
н ел.), дополняя его собственными наблюдениями. 

30 M. E . Массой («Загадочное городище Канка».— 
С О Н А Т , 1934, № 10—11, стр. 19) -приводит ошибочно 
термин «кам», входящий в названия многих каналов Буха
ры в форме «кап» (корень таджнкско-псрсидского глагола 
«кандан» в значении «копать»). Произношение «кам» за
фиксировано как в живой речи, так и в документах. См., 
например, упоминания каналов Камн-Абумуслим, Камн-Мнг, 
Ками-Хазар и др. в документах X V I в., изданных 
П. П. Ивановым («Хозяйство джуйбарских шейхов», М.— Л., 
1954, стр. 299, 312, 317 и др . ) . Связывать это слово с тер
минами «канка» или «канг», как это, следуя за M. E. Мас-
соном. делает С. П. Толстов («Древний Хорезм», М., 1947, 
стр. 24, примечание), филологически неверно. Отмечу так
же, что слова р ^ в доступных нам персидских словарях 

нет; возможно, это реликт древнего языка, сохранившийся, 
подобно хорезминскому «яб», до наших дней. 
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Зеравшана с ее разветвлениями. Каждый из этих 
каналов разветвляется на более мелкие арыки, часть 
которых представляет собой еще достаточно круп
ные магистрали, орошающие обширные районы, 
как, например, каналы Зандани и Рамнтан. на ко
торые делится Вабкеит-Дарья. И з больших каналов 
выведены мелкие арыки, орошающие, как правило, 
землю одного селения, а из этих последних — поле
вая сеть маленьких канавок-оросителей. 

При большом количестве ила и песка, которые 
несет, особенно в половодье, Зеравшан, и при сла
бых уклонах ирригационных каналов, они подвер-

• жены сильному заилению и требуют систематиче
ской очистки. На берегах некоторых каналов вы
растают мощные валы выброшенного песка, что 
резко отличает по виду каналы Бухары от каналов 
Ташкента, Самарканда и Ферганы. Через наиболее 
пониженные части равнины каналы проходят не
редко в искусственном русле, образованном двумя 
насыпями-дамбами (например арык Хайрабад с его 
отводами). «Не нужно особенно вглядываться в ка
нализационную систему, чтобы заметить крайнюю 
се сложность,— говорит Н. Ф . Ситняковский, дав
ший первое, но весьма обстоятельное описание бу
харской оросительной сети,— вся ирригационная 
система Зеравшана в бухарской его части представ
ляет грандиозное сооружение, устроившееся посте
пенно в течение многих столетий и поглотившее 
много труда» 31. 

Добавим несколько-дополнительных кратких за
мечаний о тех условиях, в которых должен был 
трудиться бухарский крестьянин. Недостаток осад
ков и общая сухость климата, как уже было сказано 
в начале главы, делают невозможным неорошаемое 
земледелие. Поэтому земледельцы затрачивали 
много труда не только на прорытие каналов, но и на 
их поддержание, на постоянный ремонт часто раз
рушавшихся примитивных плотин, головных забор
ных сооружений, вододелителей и мостов. 

Аллювиальные почвы Бухары достаточно пло
дородны, но слабый уклон поверхности осложняет 
технику ирригации, приводит к засолению земель, 
затрудняя промывку почв. Устройство же сложной 
дренажной системы — «зауров» или «захкашен» 
(сбросовых канав), по-видимому, совершенно неиз
вестное в древности и в недостаточных размерах 
практиковавшееся в средневековье, оказалось воз-

Н. Ф. С п т и я к о в с к и й. Указ. соч.. стр. 143. 

можным в полной мере только при современной 
технике ирригации и при социалистической системе 
хозяйства. В старину же в низких местах вода за
стаивалась, образуя иногда довольно обширные бо
лота и небольшие заросшие камышом озера, слу
жившие рассадником малярии, свирепствовавшей 
в этих районах еще два десятилетня тому назад. 

Вообще можно констатировать, что при медлен
но совершенствовавшейся технике обработки земли 
и ирригации условия земледелия на протяжении 
веков не улучшались, а постепенно непрерывно 
ухудшались, тем более что правители, эксплуатиро
вавшие труд земледельца, далеко не всегда выпол
няли одну из обязательнейших для них функций — 
заботу о поддержании в порядке ирригационных 
систем и о развитии сельского хозяйства. 

Бухарский оазис, как мы уже видели, окружен 
со всех сторон пустынями и полупустынями. Доста
точно сказать, что в современной Бухарской обла
сти только 1,6% земли занято пашнями 3 2 . Осталь
ная площадь, да и то в незначительной части, при
годна только под пастбища. 

Д л я полноты характеристики географических 
условий Бухарского оазиса необходимо упомянуть 
о тех путях, которыми он был связан с другими об
ластями и странами. Здесь прежде всего следует 
отметить положение Бухары на знаменитом «шел
ковом пути», связывавшем, начиная с рубежа на
шей эры, множество стран и народов от Тихого 
океана до Средиземного моря. Жители Бухарского 
оазиса, наряду с согдийцами Самарканда, играли, 
несомненно, активную роль в международном об
мене в качестве торговцев, каравановожатых и пр., 
а сама Бухара, а также, по-видимому, Пайкенд, бы
ли в числе важнейших складочных пунктов и мес
том остановки караванов. Степными караванными 
дорогами Бухара была связана, кроме того, с оази
сами Хорезма, Несефа (Карши) и с городами в ни
зовьях Сыр-Дарьи, а через них — с Приуральем 
и Сибирью. Центральное положение Бухары среди 
областей Средней Азии с оседлым населением соз
давало, вместе с другими факторами, предпосылки 
большой экономической и политической роли Бу
хары, являвшейся на протяжении многих столетии 
столицей среднеазиатского Междуречья и лишь 
временами уступавшей эту роль Самарканду. 

32 «Узбекистан. Экономико-географическая характерис
тика», стр. 262. 
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рхеологическое изучение Бухар
ского оазиса имеет пока еще 
небольшую историю. В до
революционное время здесь 
было сделано значительно 
меньше, чем в других областях 
Средней Азии, более доступ
ных для археологов-любителей, 

ывавшнх сведения о тех или 
ных памятниках часто попут

но выполняя служебные поручения. Некоторые 
данные, преимущественно о бухарских памятниках 
архитектуры, проникли в научную литературу еще 
в первой половине X I X в. Отметим русское по
сольство Негри, бывшее в Бухаре в 1820 г. Описа
ние этого путешествия сохранилось в трудах Эверс-
мана и Мейендорфа. Собственно археологические 
сведения об этих районах впервые дал известный 
агент английского правительства А. Борис, сооб
щивший об интересной в археологическом отноше
нии «местности Ходжа-Обон» и найденных там мо
нетах, описанных в приложении к его книге Уил-
соном и Принсепом 1. Некоторые сведения о Буха
ре сообщили натуралист Леман и востоковед Н . Ха-
ныков, участвовавшие в миссии горных инженеров 
Бутенева и Богословского (1840 г.) 2. После 1868 г.. 
когда бухарский эмир был вынужден признать себя 
вассалом русского царя, страна сделалась более до
ступной для исследования. Появилось множество 
описаний Бухары и Бухарского ханства, состав
ленных как русскими, так и иностранными путеше
ственниками. Большинство из них содержит и не
которые, часто неточные и поверхностные, иногда 
искаженные сведения о памятниках Бухары. Д л я 
археологии эти книги ничего существенного не 

1 Н. W i l s o n . J. Р г i n с с p. Observations on Lieut. 
Burnes' collection of Bactrian and other coins.— В кн.: А . В u r 
n e s. Travels into Bokhara, being an acount of journey from 
India to Cabool, Tartary and Persia in the years 1831, 1832 
and 1833. London, 1839. vol. II, p. 455—473. 

2 H. X a H ы к о в. Описание Бухарского ханства. СПб., 
1843: А . L e h m a n n . Reise nach Buchara und Samarkand in 
den Jahren 1841—1842. Beiträge zur Kenntnis des Russisches 
Reiches, X V I I . 1859. 

дают, и имеют только историко-библнографнческий 
интерес. 

Общий результат всех путешествий до середины 
90-х годов X I X в. в археологическом отношении 
был незначителен. Больших успехов достигла в это 
время нумизматика. Кроме Уилсона и Принсепа, 
о монетах из Бухары писал Френ 3 (он впервые вы
делил среди них группу, ставшую известной под 
названием монет бухар-худатов), их описывал ака
демик К е л л е р ' ; большую и ценную работу посвя
тил монетам бухар-худатов П. И. Лерх 5. Бухарские 
монеты с арабскими легендами, относящиеся ко 
времени после арабского завоевания, описывались 
во многих трудах русских и зарубежных ученых. 
В числе этих трудов особо следует отметить труд 
В. Тизенгаузена о монетах Восточного халифата . 
В нумизматическом отделении Эрмитажа была со
брана группа монет, именооавшихся в описях «ту-
ранскими неприуроченнымн» (или, по определению 
Френа, «монеты тюркских хаканов Афрасиабова 
рода»). Позднейшие исследования, о чем будет ска
зано ниже, показали, что значительная часть этих 
монет является также чеканом бухарских правите
лей доарабского времени 7. • 

Немного было сделано по изучению археологии 
Бухарского оазиса и позднее, вплоть до Октябрь
ской социалистической революции. И з более или 
менее значительных трудов можно сослаться только 
на работы военного топографа Н . Ф . Ситняковско-
го, производившего в Бухаре в 1896 г. топографи
ческую съемку, и Л . А . Зимина, который осмотрел 

3 «Novae symbolac ad rem numarium Muhammcdanorum 
ex Muscis Pflugiana atque Mantcufeliano Pctropoli nee non Ne-
cdlovtano Casani. Edidil Doct. С. М. Fraehn», Pctropoli et 
Halis Saxonum, 1819, p. 45—46. 

* «О древней медали, вывезенной из Бухары».— «Сим
бирский вестник, издаваемый Григорием Спасским», ч. I, 
1824, стр. 9—18 (о серебряной монете царя Греко-Бактрнп 
Деметрня) . 

5 П. И. Л е р х . Монеты бухар-худатов.— Т В О Р А О . 
ч. X V I I I . СПб., 1875—1909. 

6 В. Т и з с н г а у з с и. Монеты Восточного халифата. 
СПб.. 1873. 

7 См. также работы П. С. Савельева, В. В. Григорьева, 
В. В. Вельямннопл'Зсрнова. 
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некоторые местности, преимущественно на западной 
и восточной сторонах оазиса н произвел небольшие 
раскопки на городище Пайкенд (1914 г . ) . 

Н . Ф . Ситняковский, не будучи ни археологом, 
ни историком, попутно с картографическими ра
ботами заинтересовался памятниками древности, 
обильно разбросанными по всему оазису. Им был 
замечен и нанесен на карту вал, представляющий 
собой остатки стены, окружавшей в древности бу
харские районы и служившей защитой от неожи
данных набегов кочевников. Этот вал, происхожде
ние которого было совершенно правильно определе
но Н . Ф . Снтняковским, известен под названием 
Кампнр-дивал или Кампирак s . Д л я исторической 
топографии оазиса Кампирак имеет первостепенное 
значение, так как его положение позволяет с точ
ностью определить территорию культурных оро
шенных земель времени постройки стены. Кроме 
того, Н. Ф . Ситняковский осмотрел несколько го
родищ и остатков древних сооружений, пытался 
производить небольшие раскопки, не давшие, впро
чем, результатов ввиду полной неподготовленности 
его к этой работе. Особенной заслугой Н . Ф . Сит-
няковского следует считать сделанное им подроб
ное и обстоятельное описание ирригационной си
стемы оазиса. Заслуживает внимания здравый и 
правильный по тем временам взгляд автора на за
дачи исследования. Он, по собственным его словам, 
стремился «составить себе понятие о том, что ара
бы застали в стране и что было сделано ими потом 
к усовершенствованию культуры, имея главным об
разом в виду систему канализации (орошения.— 
Я Ш . ) » 9 . 

Большое значение для изучения территории 
Бухарского оазиса в историческом и археологиче
ском отношениях имел уже отмеченный выше пере
вод «Истории Бухары» Мухаммада Наршахи, вы
полненный Н . С. Лыкошиным и изданный под ре
дакцией В. В. Бартольда. 

В одном из примечаний к этому переводу 
В. В. Бартольд указывает на местоположение древ
него селения Варахша: «Очень вероятно, что назва
ние селения сохранилось в названии колодца Ва-
рахчин в песках Кнмирек-кум» 10. В. В. Бартольд 
заимствовал несколько искаженные названия с 
имевшихся в его распоряжении карт. Колодец Ва-
рахчин, вне всякого сомнения, соответствует ко
лодцу Варахша (известному, кажется, и в форме 
«Варахшин»), расположенному у самого городища 
того же названия, а местность, где находится это 
городишке, носит также название Кампираккум. 

8 В рукописях «Истории Наршахи» встречаются вари
анты названия стены: «Дпварн-кандн-бузург» и «Дизарн-
канднзак» (см. X . М у х а м м е д о в . Каднмнй мудофаа дс-
ворларн. Тошксит, 1961, с, 73.) 

в ПТКЛА, год III, Ташкент. 1897—1898. стр. 89— 
94. См. также отзыв о работах Н . Ф . Снтняковского (там 
же, стр. 135) . К цитировавшейся уже нами работе 
Н. Ф . Снтняковского «Заметки о бухарской части долины 
Зсравшана» приложен ценный список арыков н населенных 
пунктов. 

" Н а р ш а х и . История Бухары. Ташкент. 1897. 
стр. 26, прим. 1. 
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В. В. Бартольд, насколько нам известно, первым 
упомянул о городище Варахша в научной лите
ратуре. 

В капитальном труде В. В. Бартольда «Турке
стан в эпоху монгольского нашествия» " , не поте
рявшем своего значения и в наше время, большое" 
место было уделено Бухаре и окружающим ее райо
нам. Его автор тщательно собрал и широко исполь
зовал огромное количество арабских и персидских 
источников. Этот труд русского ученого стоит не
измеримо выше подобных исследований иностран
ных ориенталистов, появившихся позднее 12. 

В начале X X в. в результате раскопок, произ
водившихся преимущественно в Самарканде, где 
работали Н . И. Веселовский, В. Л . Вяткин, 
В. В. Бартольд и др., по археологии Средней А з и и 
накопился уже известный материал. Однако еще 
недостаточно была разработана методика археоло
гических работ, имевшая в Средней А з и и свои спе
цифические особенности. Н е существовало архео
логической периодизации, хотя бы и по формаль
ным признакам. В этом отношении археологические 
работы, проводившиеся в Средней Азии , значи
тельно отставали от того, что было сделано в дру
гих частях Российской империи — в Причерно
морье, на Кавказе и т. д. Классификация добывав
шихся при раскопках предметов в хронологическом 
отношении была примитивной: по нескольким боль
шим периодам — «домусульманскому», «домонголь
скому», «тимуридскому». Проблемы исторического 
порядка при археологических работах, в сущности, 
и не ставились, хотя сведения из письменных источ
ников иногда использовались. Тем не менее, пред
варительное знакомство с материалами, добытыми 
на Афраснабе, на Никифоровских землях около 
Ташкента, на городище Старого Мерва и в прочих 
местах, коллекции И. Т . Пославского и других лю
бителей древности, создавали уже известные пред
посылки для дальнейшего развития археологиче
ской науки. 

Работы, проведенные в 1913—1915 гг. Л . А . З и 
миным, получившим востоковедческое историческое 
образование, были выполнены на несколько более 
высоком уровне. Н о и на них лежит печать диле
тантизма, не говоря уже о типичном буржуазно-
идеологическом подходе к историческому материа
лу; m них нет ни ясной постановки задач исследо
вания, ни знакомства с техникой производства 
полевых работ. Положительной стороной отчетов 
Л . А . Зимина было то, что он включил 'В них 
довольно тщательно подбиравшиеся сведения из 
письменных источников, преимущественно средне
вековых. 

З а время с 1913 по 1915 г. Зимин совершил не
сколько рекогносцировочных поездок, в результате 

11 В. В. Б а р т о л ь д . Туркестан п эпоху монгольского 
нашествия. СПб. . ч. I. 1898; ч. II , 1900; труд переиздан на 
английском языке («Turkistan down to ihe Mongol invasion». 
London. 1928) ; второе издание под тем же заглавием — 
London. 1953. 

12 Например. Lc S t r a n g e . The Lands of the Eas
tern Khalifatc. Cambridge, 1905. См. рецензию В. В. Бартоль
да ( З В О . т. X V I ! , СПб.. 1906, стр. 102—107) . 



которых он заново описал и сфотографировал остат
ки древней стены между станцией Кызыл-тепе и се
лением Хазара , первые сведения о которой были 
сообщены "в свое время Н . Ф . Снтняковским. Зимин 
посетил также несколько городищ и тепе, в том чис
ле городища Пайкенда 13 и Рамитана. В отчете о 
поездке 1915 г. Зимин сообщает о местонахожде
нии городища Варахша: «на месте бугра Варахша... 
по дороге из Бухары в Хиву, на расстоянии, вполне 
соответствующему 4 фарсахам или 1 дню пути, ука
зываемому арабскими географами», а также о том, 
что бугор представляет собой обширные развалины, 
на которых часто находят монеты м . Сам Зимин, 
ограничившись осмотром нескольких городищ «а 
самой окраине оазиса, на городище Варахша не 
был. Описания памятников у Зимина нередко по
верхностны, иногда неточны и содержат грубые 
ошибки. Так, например, за бугор Кампирак, нахо
дящийся в действительности за Варахшой, им был 
принят какой-то другой бугор около самого Рамита
на; неверными оказались и его указания на нахож
дение остатков Кампнр-дивала около Кал'а-и-Мал-
ля бек 15 и Кал'а-и Симинч. 

Весною и летом 1914 г. Зимин произвел по пору
чению Русского комитета для изучения Восточной 
и Средней Азии раскопки на городище Пайкенд. 
Раскопки велись, как и другие археологические ра
боты того времени в Средней Азии, без всякого 
плана, но сопровождались извлечением обильного 
археологического материала в виде стекла, кера
мики, металлических и костяных предметов, относя
щегося к позднейшим временам существования го
рода. Раскопки производились на территории шах-
ристана; было обнаружено здание, оставленное жи
телями, по-видимому, в X I в. Никаких выводов 
исторического характера З и м н я не сделал1 6 . 

Указанными работами Снтняковского и Зимина 
почти исчерпываются археологические исследова
ния, произведенные в Бухарском оазисе до конца 
существования Бухарского эмирата. В период меж
ду свержением эмира (1920 г.) и 1934 г. некоторая 
работа по изучению и охране памятников архитек
туры была проделана Бухарской комиссией по охра
не памятников старины (Бухкомстарис). Это был 
период, когда советская археология в Средней 
Азии делала еще только первые шаги, а археологи
ческие раскопки производились в самых скромных 
размерах. В районе Бухары раскопочные работы 
вообще не производились. Некоторым событием в 

13 Л . А , 3 и м и н. Развалины старого Пайкенда в их 
современном состоянии.— П Т К Л А , год X V I I I , вып. 2, 
1914, стр. 74—80. 

14 Л . А . З и м и н . Отчет о двух поездках по Бухаре 
с археологической целью.— П Т К Л А , год X X , вып. 2, 1917. 
стр. 131, прим. 4. Зимин заявляет, что он указывает место
нахождение древнего селения Варахши «вопреки 6 . В. Бар-
тольду» (см. цитированное нами место), не заметив, что и 
Бартольд говорит о тон же самой местности, но использует, 
как мы сказали выше, несколько искаженные названия. 

15 У Зимина неправильно: «Кала-н-Мулла-бек». 
18 Л . А . 3 и м и н. Отчет о весенних раскопках в раз

валинах Старого Пайкенда.— П Т К Л А , год X I X , вып. 2, 
1915, стр. 63—88; е г о ж е . Отчет о летних раскопках в 

развалинах Старого Пайкенда.— Там же, стр. 89—131 . 

археологическом изучении Бухарского оазиса яви
лись работы гидрогеологической партии M. M. Ре-
шеткина. Производя специальные исследования в 
различных местах оазиса, она собирала встречав
шиеся археологические материалы, переданные за
тем для обработки M. E. Массону, который опубли
ковал их в специальной статье '7 . Сборы эти были 
весьма скромными. В большинстве пунктов, где про
изводились работы, была найдена относительно 
поздняя средневековая керамика, датированная 
M. E. Массоном I X — X V I I I вв. Более старая ке
рамика, возраст которой он определял «провизорно 
в пределах от 2000 до 1500 лет», была обнаружена 
в количестве всего двух фрагментов, происходящих 
из местности «на втором километре к востоку от 
холма Бураны-тепе», примерно в 15 км от Рами
тана l s . 

Первой значительной работой советских архео
логов в Бухарском оазисе была маршрутная разве
дочная экспедиция Эрмитажа и Узкомстариса, 
предпринятая по инициативе и под руководством 
А. Ю . Якубовского в 1934 г. 19 Экспедиция наме
ревалась пройти по большому караванному пути от 
Бухарского оазиса до Самарканда. Однако была 
пройдена только часть этого пути до городища Да-
бусия включительно, причем особенно подробно 
обследовалась северо-восточная окраина Бухарского 
оазиса с остатками древней стены Кампир-дивал. 
Были сняты планы построенных вдоль стен укреп
лений, развалины которых известны теперь под 
названием Кызыл-тепе, Шах-шахидан, Абумуслим, 
Бури-хана, Ганч-хана, Хазара и Денгак. Особенно 
интересна идентификация упоминаемого Наршахи 
и средневековыми географами города Таваиса 20 с 
примыкающими к Кампир-дивалу развалинами 
Шахри-Вайран («разрушенный город»), непода
леку от кишлака Таваис, сохранившего древнее 
название города. В западной части Бухарского 
оазиса были осмотрены только Кудакан-тепе2 1 и 
небольшое городище с очень интересной старинной 
мечетью в Баба-Хушарти 2 2 . Было замечено не
сколько крупных холмов и в степи к востоку от 
оазиса, но степь экспедиция не обследовала 23. 

17 M. E . M a с с о н. Некоторые результаты разбора ар
хеологических материалов, добытых при работах гидрогео
логической партии M. M. Решеткина в Бухарском оазисе 
в 1930 г.— «Материалы по гидрогеологии Узбекистана», 
вып. 15. Ташкент, 1933, стр. 187—194. 

13 Там же, стр. 190—191. 
1 А . Ю . Я к у б о в с к и й . Археологическая экспедиция 

в Зарафшанскую долину в 1934 г. ( И з дневника начальни
ка экспедиции) .—ТОВЭ, т. II, Л. , 1940. стр. 113—164. 

20 «История Наршахи». Каган. 1904. стр. 14—15, 20; 
Изд. Шефера, стр. 11 ; Истархи, BGA, I, стр. 313—314; 
Макднсн, B G A , I I I , стр. 2 8 1 ; Табари, B G A , II , стр. 1230; 
В. В. Б а р т о л ь д , Туркестан в эпоху монгольского на
шествия, ч. II. СПб., 1900, стр. 100—101. 

21 А . Ю . Я к у б о в с к и й . Археологическая экспеди
ция... 1934 г., стр. 118. 

22 Там же, стр. 119. 
23 Высказанной А . Ю . Якубовским предположение (там 

же, стр. 17) . что два из них — Кнндык-тепс и Баш-тепе — 
были сторожевыми башнями, маловероятно. Осмотр их в 
1952 г. убедил нас, что они представляют собой, по-вндн-
мому, большие насыпи могильных курганов. 
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В отчете об экспедиции А. Ю. Якубовский за
трагивает важные исторические проблемы, связан
ные с Кампир-днвалом и укреплениями на нем, за
остряя внимание на вопросе о взаимоотношениях 
населения оседлых оазисов со степными скотово

дами-кочевниками. Однако следует признать, что об
следование этих интересных памятников было бег
лым, не сопровождалось хотя бы разведочными 
раскопками, и не дало возможности представить до
статочно ясную картину истории возникновения 
стены и ее укреплений, хотя можно было считать 
установленным Jl, что если не весь комплекс соору
жении, то часть его, восходит к рубежу нашей эры. 
Упомянем, что одним из результатов этой экспеди
ции было открытие архитектурного памятника — 
мечетн Деггаран 2о. находящейся на небольшом го
родище Хазара, где сотрудником экспедиции Тур-
ды Миргиязовым были произведены небольшие 
разведочные раскопки, обнаружившие средневеко
вый керамический материал — преимущественно 
«котелки» — сосуды для варки пищи, изготовлен
ные из огнеупорной глины с большим количеством 
шамота 26. 

В том же 1934 г. и в следующем — 1935 г. авто
ром настоящей работы было продолжено исследо
вание древней стены Кампир-дивал (позволю себе 
несколько более подробно остановиться на описании 
этих разведок по той причине, что результаты их 
в свое время не были опубликованы). Был пред
принят объезд всех окраин оазиса, обследованы 
остатки стены, сохранившиеся на его восточной 27 

и южной окраинах, и попутно — значительное коли
чество городищ, тепе и других памятников, в том 
числе городища Аксач, Ходжа-Аджуванди, Нау-
митан. Кош-тепе и многие другие. Неподалеку от 
станции Кую-Мазар были обнаружены группы 
кургаяов, составляющие Кую-Маза рский могиль
ник, изученный позднее. 

21 А. Ю . Якубовский ввиду невыясненности в то время 
теперь уже хорошо известных типов керамики от опреде
ленной датировки ее воздержался, ограничившись указани
ем, что «часто встречаемые здесь прекрасные образцы ло
щеной красной керамики дают право говорить не только 
о раниесасакндском. но и более отдаленном времени» (там 
же. стр. 136—137) . 

25 Предложенная тогда А. Ю . Якубовским («Археоло
гическая экспедиция... 1934 г.», стр. 138) дата этой по
стройки: «не моложе Исмаила Саманнда, а может быть, л 
старше его», принятая некоторыми авторами (например. 
Б. Н. 3 а с ы п к и н. Архитектура Средней Азии. М., 
1948, стр. 34) , в свете новейших исследований подверглась 
пересмотру. Исследовавшие этот памятник В. Л. Воронина 
(«Некоторые данные о памятниках зодчества Узбекиста
на».— «Архитектурное наследство», № 3, 1953, стр. 119) 
н В. А . Нильсен («Мечеть Деггаран в селении Хазара . 
Архитектурно-исторический очерк».— «Труды И И А А Н 
УзССР», вып. 7, Ташкент, 1955, стр. 61—75) датируют 
мечеть X I в. 

28 Фрагментов «котелков» в шурфе около городища 
было так много, что создалось определенное впечатление 
об изготовлении их здесь на месте, н при том — массо
вом. Н е связано ли с этим н название «Деггаран» («Котель
щики»)? 

27 Первые сведения об этом участке стены были сооб
щены Е. К. Алекссенко, проводившей гидрогеологические 
работы в 1930 г. (см. M. E . М а с с о й . Указ. соч., стр. 187) . 

Менее удачными были поиски остатков стены 
Кампир-дивал на западной и северной' окраинах 
оазиса. Н а севере их вообще не удалось обнару
жить. Нами было установлено, что значительный 
район к северо-востоку от селения Ходжи-Ариф 
(ныне центр Шафриканского района) не имеет древ
них памятников в виде городищ и тепе, столь обыч
ных для всех частей оазиса и, следовательно, надо 
полагать, был заселен после V I — V I I I вв. н. э. 
Однако впоследствии, уже в 1956 г., X . Мухамме
дов нашел остатки стены значительно севернее со
временного оазиса2 8 . 

Н а западной стороне оазиса, как сообщал об 
этом еще Л . А. Зимин, имеется очень большое ко
личество городищ и тепе, разбросанных по огром
ной территории, большая часть которой покрыта 
барханными песками. Стена Кампир-дивал, как вы
яснилось позднее, расположена на весьма значи
тельном расстоянии от современных селений, и при 
тех средствах передвижения, которыми мы тогда 
располагали, не могла быть обнаружена 29. Однако 
неудача в этом отношении вполне компенсировалась 
тем, что на обширной площади земель древней 
оседлости было осмотрено несколько памятников, 
в том числе выделявшееся своими размерами горо
дище Варахша, которое "сделалось в последующие 
годы основным объектом наших исследований в Бу
харском оазисе. 

Много интересных памятников, ждущих еще 
исследователей, было осмотрено на северной и за
падной окраинах оазиса; среди них Варданзи, З а н -
дани (оба упоминаются в средневековых источни
ках как древние селения Бухары) и др. 

К 1934—1935 гг. относится проведенная нами 
работа по археологическому исследованию мечети 
Магаки-аттарн в Бухаре, показавшая мощность 
культурных наслоений этого города и большую его 
древность, восходящую во всяком случае к началу 
нашей эры. Окончательного ответа на вопрос о вре
мени возникновения Бухары этот единственный не
большой раскоп, естественно, дать не мог 30. 

Многое для понимания истории Бухарского 
оазиса1 в целом, и в частности его западной окраи
ны, дала археологическая разведка, проведенная 
нами в 1937 г. Район этой разведки — зона древней 
оседлости и ирригационного земледелия к западу от 
современного оазиса — будет описан в особой гла
ве, поэтому сведения о ней мы здесь опускаем, так 
же как и данные о раскопках на городище Варахша 
в 1938—1939 гг. . 

Перечень археологических работ в Бухарском 
оазисе до начала Отечественной войны должен 
быть дополнен работами на городище Пайкенд. 
производившимися Зеравшанской археологической 

28 Я. Г. Г у л я м о в . Страницы истории древнего оро
шения в Средней Азии.— Газета «Правда Востока». 22 мая. 
1957. № 120. 

29 Об ошибке Л . А . Зимина, указывавшего на наличие 
остатков древней стены около городищ Кал'а-н Малля-бек 
и Кал'а-н Снмннч, см. выше. 

30 В. А. Ш и ш к и н . Раскопки в мечетн Магакн-аттари 
в Бухаре .—«Труды И И А А Н У з С С С Р » , вып. 7. 1955. 
с т р . 29—60. 
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экспедицией Эрмитажа и И И М К под руковод
ством А . Ю . Якубовского в 1939 г. Экспедиция 
занималась изучением топографии городища, вы
полнены были небольшие раскопки в цитадели и в 
северо-восточной его части3 1 . Работы по изуче
нию Пайкенда продолжил в 1940 г. в небольших 
размерах В. Н . Кесаев 32. Работы в Пайкенде как 
А. Ю . Якубовского, так и В. Н . Кесаева носили 
разведочный характер и должны были, по мысли 
исследователей, подготовить почву для будущего 
археологического изучения доарабской Бухары. 

Великая Отечественная война прервала на 
несколько лет эти работы. Только в 1944 г. авто
ром этой книги и В. А. Нильсеном была произ
ведена небольшая разведка археологических па
мятников в Вабкентском и Гиждуванском райо
нах и осмотрена долина канала Хитфар от его 
головы до разделения на каналы Рамнтан и З а н -
дани 33. 

В 1947 г. нами, с участием В. А. Нильсена и 
Л . И. Альбаума, была проведена разведка на го
родище Варахша, целью которой являлось озна
комление с состоянием городища и объектов, рас
копанных в довоенное время . В более широких 
размерах работы по изучению городища Варахша 
были возобновлены начиная с 1949 г. и продол
жались без перерыва до 1954 г. Подробные све
дения о них даны ниже. 

Попутно с работами на городище Варахша, 
в 1950 г. производились раскопки на относитель
но небольшом бугре Талли-Гуза, расположенном 
приблизительно в 3 км на север от Варахши, где 
были обнаружены наслоения, датируемые време
нем от начала нашей эры до V — V I B B . 3 J В верх
нем слое, в прослойках обгорелой земли — следах 
происшедшего здесь пожара — найдена серия свое
образных округлых сосудов (кувшинов) не встре
ченного при раскопках Варахши типа. 

В послевоенное время производились разведки 
и раскопки и в других местах. И з этих работ осо
бого внимания заслуживает открытие Я. Г. Гуля-
мовым могильников времени бронзы к юго-западу 
от современного оазиса у озера Заман-Баба в си
стеме сухих русел Зеравшана — Махан-Дарьи и 
Гурдуш. Инвентарь обнаруженных здесь ямных 
и катакомбных погребении включает прекрасно 
сделанные кремневые листовидные наконечники 

31 А . Ю . Я к у б о в с к и н. Краткий полевой отчет о 
работах Зеравшанской археологической экспедиции Эрмита
жа н И И М К в 1939 г . — Т О В Э . т. I I . 1940, стр. 51—64; 
Н . П. К и п а р и с о в а. Игрушка-водолей из Пайкенда.— 
C A , X . 1948. стр. 310—316; М . М . Д ь я к о н о в . Керами
ка Пайкенда .—КСИИМК, X X V I I I , 1949, стр. 89—93 . 

32 Р . К с с а т и [В. Ы. К е с а е в ] . Раскопки на Пайкен
де в 1940 г .—СГЭ, Л.. IV. 1947. стр. 26—29. 

33 В. А . Ш и ш к и п. Предварительное сообщение об 
археологической рекогносцировке в Бухарской области.— 
•Бюллетень А Н УзССР», 1945. № 7. стр. 26—27. 

34 В. А . Ш и ш к и н . Археологические работы 1947 г. 
на городище Варахша.— « И А Н УзССР», 1948. № 5. 
стр. 62—70. 

s s В. Л . H и л ь с с и. Материалы из раскопок на Тал-
лн-Гуза.— -Труды И И А А Н УзССР». выи VI I I , Ташкент. 
1956. стр. 229. 239 

3 В-р.«,. 

стрел, грубую круглодониую керамику, бусы из 
лазурита, бирюзы и других камней и прочие ма
териалы, представляющие исключительно боль
шой интерес не только для Бухарского оазиса, но 
и для Узбекистана в целом, где памятники перио
да бронзы выявлены еще совершенно недостаточ
но. Там же, в районе упомянутых сухих протоков, 
Я. Г. Гулямовым были обнаружены и следы куль
туры неолита в виде микролитических орудий и 
грубой керамики с елочным орнаментом3 6 . Иссле
дование этой древнейшей для Бухары группы 
памятников продолжается. Несколько кремневых 
орудий и отщепов, относящихся к мезолиту или 
неолиту, было собрано около городища Пайкенд 37. 
Это единственные пока известные здесь остатки 
культур с каменными орудиями, если не считать 
находку нескольких обработанных кремней, опре
деляемых предварительно как орудия верхнего па
леолита, найденных неподалеку от городища Ва
рахша. 

Большой интерес представляет обнаруженное 
Я. Г. Гулямовым небольшое городище Кызыл-кыр, 
где раскопками 1955 и 1957 гг. вскрыто древнее 
здание с глинобитными стенами, погибшее вслед
ствие какой-то катастрофы, о чем можно судить 
по наличию следов пожара. К этому зданию, часть 
которого позднее продолжала использоваться, 
были пристроены группы помещений, разделяв
шиеся переулками 38. 

Новым в археологии Бухарского оазиса были 
раскопки в 1952—1953 гг. курганного могильни
ка у станции Кую-Мазар, на восточной окраине 
оазиса, где следы захоронения были обнаружены 
нами впервые еще в 1934 г., во время разведки 
остатков Кампир-дивала. Рекогносцировка 1952 г. 
показала, что курганов, обычно небольшого раз
мера, расположенных отдельными группами без 
псякого видимого порядка, очень много. Они раз
бросаны в той части степи, которая примыкает 
непосредственно к восточной окраине оазиса. 
Раскопки производились под наблюдением 
О. В. Обельченко. Вскрыто было 20 могил с под
боями и небольшими катакомбами. Несмотря на 
то, что могилы были, по-видимому, еще в древ
ности разграблены, получен значительный инвен
тарь: длинные прямые с перекрестьем мечи, же
лезные кинжалы, трехперые железные наконечники 
стрел, керамика, среди которой имеются прекрасно 

Jt> Я. Г. Г у л я м о в . Археологические работы к западу 
от Бухарского оазиса.— «Труды И И А А Н УзССР», вып. 
V I I I , 1956, стр. 149 и ел. О могильнике у Заман-Баба см.: 
Е. Е . К у з ь м и н а . Могильник Заман-Баба.— СЭ, 1958, 
№ 2, стр. 24—33. Е . Е. Кузьмина датирует его концом 
III — первыми векам» II тыс. до и. э. В 1960—1961 гг. в 
этом же районе отряд под руководством Я . Г. Гулямова от
крыл многочисленные места поселений времени неолита и 
бронзы, а н горах Каратау близ г. Кермнне — пункты до
бычи и обработки кремня. 

3 ' Определение орудий дал А . П, Окладников. 
lS В. А. Н и л ь с е н . Кызыл-кыр. (Результаты раско

пок 1955 г .) .— «История материальной культуры Узбекис
тана», вып. I, Ташкент, 1959, стр. 60—78. Исследование 
памятника ко времени составления этой работы еще не бы-
\п закончено 

\7 



сделанные покрытые красным ангобом бокалы, ча
ши и другие предметы. Весь комплекс вещей может 
быть датирован последним веком до или первыми 
веками после начала нашей эры; он имеет большое 
сходство с сарматскими погребениями Восточной 
Европы, что свидетельствует о каких-то культур
ных, а может быть и этнических, связях населения 
древней Бухары и южнорусских степей 39. Одновре-
мено с этим производилось исследование остатков 
Кампир-дивала, находящихся у станции Кую-Ма-
зар: сделаны поперечные разрезы вала и раскопана 
одна из башен. 

В ближайших окрестностях могильника найде
ны первые на территории Бухарского оазиса глиня
ные оссуарии. Ранее этот способ погребения здесь 
не был известен 40. 

В 1954 г. за этой находкой последовало откры
тие небольшого некрополя с оссуарными погребе
ниями около городища Старый Пайкенд. Здесь 
раскопками, которые производила Г. В. Шишки
на 4 1 , было раскрыто почти квадратное сырцовое 
здание, в одном из его помещений обнаружены 
сильно разрушенные оссуарии и человеческие ко
сти. Рядом раскопаны сложенные также из сырца 
платформы, около которых найдены обломки 
оссуариев; возможно, эти платформы представля-

38 О. В. О б с л ь ч е н к о . Кую-Мазарскнй могильник.— 
«Труды ИИА АН УзССР», вып. VIII. 1956, стр. 205 
и ел. 

40 Там же. 
41 В работах принимай: участие С. Н . Юренев, 

Д . Г. Зильпср и X . Дуке. 

ли собой, как и квадратное здание, остатки «нау-
сов» — построек для помещения оссуариев. Не
крополь в целом может быть датирован V I — 
V I I I вв. н. в. 

Проделанная за последние два с небольшим 
десятилетия работа по археологическому изучению 
Бухарского оазиса, если принять во внимание его 
обширность и огромное количество археологичес
ких памятников разного времени и разных катего
рий, еще, конечно, далеко недостаточна. Тем не 
менее, важные находки и наблюдения, сделанные 
за это время советскими археологами, дают воз
можность наметить некоторые вехи в истории 
оазиса, чего раньше сделать было бы невозможно. 
Не следует при этом упускать из виду, что бла
годаря изысканиям больших археологических эк
спедиции, таких как упоминавшаяся выше З е р а в -
шанская экспедиция Эрмитажа и И И М К с уча
стием Узкомстарнса, Термезская экспедиция 
Узкомстарнса под руководством М. Е. Массона, 
работы в оазисах низовьев Аму-Дарьи под руко
водством С. П. Толстова, Таджнкистанская архе
ологическая экспедиция и многие другие, уточнив
шие как технику раскопочных и камеральных ра
бот, так и методы интерпретации полученного 
раскопами материала, возвели почти неиспользо-
вавшнеся прежде археологические данные в число 
важнейших источников при разрешении больших 
вопросов древней и раннесредневековой истории, 
не говоря уже о истории первобытного общества, 
где археологические источники остаются единст
венными. 



Глава 
III w 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ИСТОРИКО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ 

большой древности заселе
ния дельты Зеравшана дают 
возможность судить наход
ки памятников первобытно
го общества. 

Древнейшими из них сле
дует пока считать несколько 
кремневых орудий, найден
ных в 2—3 км к юго-западу 
от городища Варахша в мест

ности, где такырная корка, перекрывавшая песок, 
подверглась сильной эррозии. По предварительно
му заключению М. Э. Воронца, подтвержденному 
позднее А . П. Окладниковым, эти орудия могут 
быть отнесены к верхнему палеолиту (рис. 1). 

\ 

1. Кремневые орудия из окрестностей 
Варахшн 

Небольшое количество кремневых орудий и от-
щепов, относящихся, по определению А . П. Оклад
никова, к мезолиту или неолиту, как уже сказано, 
было собрано около городища Пайкенд. 

Значительно больше материала, датируемого 
временем неолита, найдено Я . Г. Гулямовым в рай
оне сухого русла Махан-Дарьи. Здесь им обнару
жены кремневые микролитоидные орудия и грубая 
керамика. 

На орошенной в настоящее время территории 
Бухарского оазиса ни одной известной нам находки 
каменных орудий сделано не было. Это ни в коей 
мере не значит, что таких орудий здесь нет: ров
ная и плоская поверхность оазиса, без промоин и 
оврагов, с достаточно мощными агроирригационны-
ми отложениями, не дает возможности легко обна
руживать остатки древнейших культур. Н е исклю
чена возможность, что в будущем они будут найде
ны во многих местах. 

Невдалеке от Бухарского оазиса кремневые ору
дия были найдены М. А . Крыловым « 1940 и 
1941 гг. на территории Кенимехского района (у род
ников Тан-сарай и Пашат) '. Как уже сказано 
выше, А . И. Тереножкин в 1946 г. нашел значи
тельное количество орудий, преимущественно мик
ролитов, призматических нуклеусов и отщепов, 
а также черепков примитивной посуды у колодца 
Лухча, на южной стороне хребта Кульджуктау, 
в 140—150 км к северо-западу от Бухары. Эти на
ходки относятся, по мнению А . И. Тереножкинз, 
к энеолиту, и являются следами посещения степи 
звероловами, находившимися здесь непродолжи
тельное время 2. 

Таким образом, мы можем установить, что в 
низовьях, по крайней мере,.части дельты Зеравша
на человек обитал постоянно или временно еще во 
времена древнего каменного века и продолжал оби
тать в неолите и, вероятно, в энеолите. Насколько 
тогда было густо здесь население, и была ли обжи
та вся орошенная в настоящее время территория, 
мы сказать пока не можем. 

Открытие поселения и могильника периода 
бронзы у озера Заман-Баба и по руслам Махан-
Дарьи и Ходжайли показывает, что здесь во II — 
начале I тысячелетня до н. э. уже существо
вало оседлое население, занимавшееся, возможно, 

1 Г. В. П а р ф е н о в . Следы каменного периода в Бу
харской области.— Газета -Красная Бухара», 31 марта 
1946 г.. № 63 . 

2 А . И. Т е р е н о ж к и н . Археологическая рекогносци
ровка в западной части Узбекистана.— В Д И , 1947. № 2, 
стр. 1 8 8 - 1 8 9 . 
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примитивным земледелием, основанным на лиман
ном орошении- с применением простейших сооруже
ний в виде запруд для задержания воды в нужном 
месте. Низовья Зеравшана с его дельтовыми прото
ками и разливами были вполне благоприятными 
для развития здесь самого примитивного орошаемо
го земледелия. 

Других поселений периода бронзы на террито
рии оазиса и его окрестностей мы пока не знаем. 
Можно назвать всего лишь несколько незначитель
ных случайных находок на городище Варахша в 
виде наконечников стрел, часть которых может 
быть отнесена, по-видимому, ко времени бронзы, 
бронзовый нож и интересное бронзовое долотооб
разное орудие, возможно, кельт (рис. 2) 3. 

Р и с 2. Бронзовые орудия из окрестностей 
Варахши 

В общем приходится признать, что несмотря на 
значительные открытия последнего времени, следы 
первобытных культур в Бухарском оазисе изучены 
еще очень мало, и какие-либо выводы здесь могут 
иметь только предварительный характер. 

Гораздо более твердой становится почва под 
ногами исследователя, когда он подходит ко време
ни около начала нашей эры. По тем данным, кото
рыми располагает уже теперь археология, в это 
время Бухарский оазис занимал почти все про
странство, которое он занимает в наши дни, за ис
ключением северо-восточной окраины, орошенной и 
заселенной позднее, и отдельного оазиса Каракуль. 
Вместе с тем оазис распространялся уже в начале 
нашей эры значительно дальше на запад, на рас
стояние около 35 км от современной границы 
в глубь степи до развалин древних поселений груп
пы Баш-тепе. Следовательно, тогда уже существо
вала огромная и разветвленная сеть оросительных 

3 Орудие было занесено кем-то и один из раскопок и 
период между двумя рабочими сезонами; поэтому точное 
место находки не может быть установлено. 
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каналов, которая ни при каких обстоятельствах не 
могла возникнуть в короткий срок, а была построе
на трудом многих поколений. 

В древнейших из дошедших до нас письменных 
источников упоминаний о Бухаре как особой обла
сти мы не находим. Надо полагать, что территория 
современного Бухарского оазиса, как в Авесте и 
надписях Дария и Ксеркса, так и в списке сатра
пии у Геродота, входит в состав Согдианы, состав
ляя с нею единое целое в географическом и полити
ческом отношениях. 

Н е упоминают об оазисе Бухары сколько-ни
будь ясно и историки походов Александра. И з тек
ста Арриана можно получить только представление 
о том, что долина Зеравшана, или Политимета, как 
его называли греки, была достаточно обширна. На 
ней находилось значительное количество укреплен
ных селений и городов, для захвата которых к по
давления сопротивления жителей Александр отпра
вил пять карательных отрядов, овладевших насе
ленными пунктами где силой, где хитростью4 . 
Арриан упоминает располагавшийся, по мнению 
многих авторов, где-то вниз по Зеравшану город 
Басилейю, куда удалился борец против греко-маке
донских захватчиков Спитамен, узнавший о при
ближении к Мараканде, которую он перед тем 
осаждал, войск Александра 5. В последнее время эта 
точка зрения подвергнута серьезному сомнению. 
Слово «Басилейя» в тексте Арриана рассматри
вается только как искажение неизвестного перепис
чикам названия (у Квинта Курция Базайра или 
Базийра, у Днодора — Басиста) . Соответственно и 
местоположение этого пункта указывается в другой 
местности, к югу от Самарканда . Вместе с тем тек
сты Арриана и Квинта Курция не позволяют от
рицать существования в древности оазиса в ни
зовьях Зеравшана: они говорят об обширной насе
ленной и орошенной области вдоль реки, до тех пре
делов, где она исчезает в песках7 . Неясность геог
рафических указаний у обоих авторов объяснима: 
пользуясь данными о походах Александра из вто
рых и третьих рук, они имели весьма смутные пред
ставления о географии Средней Азии и, естествен
но, не могли дать более ясной и правильной кар
тины 8, 

4 А р р и а н . Анабасис (перевод Корснькова), без м. 
н г.. стр. 170. 

s Т а м же, Указ. соч., стр. 158. У В. В . Бартольда 
(«История культурной жизни Туркестана», Ташкент, 1927. 
стр. 2 ) : «...царский город ниже Самарканда по течению ре
ки, название которого не приводится». 

с Б. Я. С т а в н е к и й . Исторические сведения о верх
ней части Зсравшанской долины.— Сб. «История материаль
ной культуры Узбекистана», вып. 1. Ташкент, 1959, с т р . 8 0 ; 
Е. A. M о н ч а д с к а я. О «второй столице» Согдианы.— 
В Д И . 1959. № 2 . 

7 А р р и а н . Указ. соч., IV, 5—6; Квинт Курцнн, V I I . 
10. 1—3. 

8 Ряд авторов предполагал, что упоминаемый Птолеме
ем город Трибактра ( П т о л е м е й . География, I V , 12) 
между реками Оксом и Яксартом находился в современ
ном Бухарском оазисе и даже соответствовал Бухаре. Са
мое название «Бухара» пытались вывести из названия «Три
бактра» (др.-перс. Bakhtain. бакгр. Bakhdî. См. V/. Т о т а -
s с Ii с k. Cenlralasialisehe Studien. I. Sogdiana.— SiUungsbcr. der 



Н а основании этих сведений в сочетании с ар
хеологическими данными, едва ли можно теперь со
мневаться, что устройство первых каналов Бухар
ского оазиса, как дальнейший шаг от примитивного 
лиманного земледелия, должно быть отнесено ко 
времени, значительно предшествующему походам 
Александра. 

Свидетельством древней жизни оазиса являют
ся около 500 тепе и городищ, разбросанных по его 
территории. Часть их была покинута жителями в 
очень отдаленные времена; одни не сохранили сле
дов культуры средневековья, другие были населе
ны и в период раннего средневековья, и расцвет их 
относится к X — X I вв. На некоторых городищах 
существовали селения еще в недавнее время, как, 
например, Курган-Варданзи, оставленный жителя
ми только в 30-х годах нашего столетня. Наконец, 
последняя немногочисленная группа древних посе
лений продолжает существовать и поныне в виде 
городов или крупных селений, таких как Бухара, 
Гидждуван, Рамитан, Вабкент и др. Остатки древ
них селений в виде больших и малых бугров покры
вают более или менее равномерно всю территорию 
оазиса, только в отдельных местах они создают 
скопления или, наоборот, оставляют небольшие не
занятые пространства. 

Время возникновения различных типов этих 
тепе и городищ пока еще не установлено, но, не
сомненно, большинство их или, во всяком случае, 
весьма значительная часть, существовали как 
укрепленные поселения или городки уже к началу 
нашей эры. Это подтверждается сделанными нами 
многочисленными находками фрагментов древней 
покрытой ангобом тонкостенной керамики с лоще
ной поверхностью первых веков до нашей эры и 
первых веков нашей эры. Часть заброшенных посе
лений, превратившихся в холмы—тепе , была со
оружена, надо полагать, в более позднее время, но, 
за редкими исключениями, до прихода арабов. Эти 
поселения забрасывались и разрушались особенно 
интенсивно в X Ï — X I I вв., в период борьбы кара-
ханидских правителей со старой дехканской' земле
дельческой знатью. Старейший известный нам ва-
куфный документ, составленный в пользу мазара 
Сайф-ад-дина Бохарзи близ Бухары и датирован
ный 1326 г. н. э., сохранивший, в отличие от других 
вакуфных документов, старую терминологию и ар
хаичность стиля, содержит упоминание о несколь
ких замках — кушках с эпитетом «хароб» (разру
шенный). Видимо, в то время они сохраняли еще 
вид зданий или сохранялась память о существовав-

phil.-hisl. Classe der K.-K. Akad. der Wissenschaften. 
L X X X V I I , Wien. 1877, S. 168.) Томашек считал, что Трп-
бактра Птолемея соответствовала скорей Пайкснду, и что 
название этого города может быть также выведено из «Трн-
бактра» (через Pa-li-yen — столица юэчжи; см. также 
A b c ) - R e m II s a l. Nouveaux récherches asiatiques, I. Pa
ris. 1829. p. 2 4 0 ) . Попытки отождествления с Трнбактрой 
Бухары или Пайкснда носят явно искусственный характер. 
В отношении Пайкснда следует заметить, что и отождест
вление его с Патиеном — столицей эфталитов или юэчжи — 
также основано, видимо, просто на очен}, далеком созвучии 
и не может быть принято. 

ших на них постройках. В документах X V I — 
X V I I I вв. подобные места называются уже обычно 
«талль» (холм, бугор) или просто «высокое место». 

К весьма отдаленному времени, вопреки выска
зывавшемуся иногда мнению9 , относится и появле
ние Бухары, если не как центра области, то, во вся
ком случае, как значительного поселения. Произве
денные нами в 1934—1935 гг. раскопки, мечети Ма-
гоки-аттари '", а также шурфы, закладывавшиеся в 
различных частях города, показали чрезвычайно 
большую мощность накопившихся здесь культур
ных наслоений, достигающих в районе упомянутой 
мечети 12 м. При раскопках были встречены, фраг
менты керамики с красным ангобом и лощением, 
которые можно вполне отнести к рубежу нашей 
эры. При этом следует иметь в виду, что по исто-
рико-топографическим данным местность, где стоит 
мечеть Магаки-аттари, не входит в шахристан — 
древнейшую часть города и была обжита, надо по
лагать, значительно позднее. Основанием для отно
сительно поздней датировки времени возникнове
ния Бухары послужили слова «Истории Наршахи» 
о том, что Бухара была основана тюркским прави
телем Шири-КишвароМ'П . Здесь, несомненно, та
кая же хронологическая ошибка, как и в случае 
с определением1 времени первоначального заселе
ния оазиса. 

Приведенными сведениями, не считая некото
рых подробностей, о которых нам придется гово
рить дальше, ограничивается все, что мы можем по
черпнуть из античных источников. Значительно 
обстоятельнее и обильнее сведения о Бухаре и ее 
области в исторической и географической литера
туре I X — X I I вв. Т а к называемыми арабскими гео
графами, описавшими страны, номинально или 
фактически входившие в состав арабского халифа
та, и некоторые земли и народы вне его границ, со
общается много сведений как о географическом рас
положении населенных пунктов, гор, рек и т. п.. 
так и по топографии некоторых городов и экономи
ке отдельных районов. В этих работах имеется не
мало ценнейших сведений и об интересующей нас 
области. Много важных данных содержится н в тру
дах таких историков, как Мухаммад ибн Джарир 
ат-Табари и др. Но особое значение для нас имеет, 
несомненно, сочинение Мухаммада ибн Джа'фара 
Наршахи, уроженца селения Наршах в окрестно
стях современного районного центра Вабкент 
(древняя Вабкана). Его «История», написанная 
на арабском языке, дошла до нас в таджикском пе
реводе. Рукопись подверглась дважды существен
ным сокращениям и пестрит многочисленными 
позднейшими вставками. Н о и в искаженном, 
а иногда, впрочем, и в обогащенном виде, она дает 
такие сведения о Бухаре и Бухарской области, ка-

9 Например, А . Г. П у г а ч е и к о в а, Л . Н . Р е м -
п е л ь . Бухара. М., 1949. стр. 5—6. Опираясь на «Историю 
Наршахи» (Каган, 1904), авторы относят основание горо
да ко второй полопинс V I в. 

10 В. А. Ш и ш к и н . Археологические работы в мече
ти Магокн-аттари п Бухаре.— «Труды И И А А Н УзССР». 
вып. 7. Ташкент. 1955. стр. 29—60. 

11 «История Наршахи», стр. 8. 
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кнх нет ни об одном другом городе Средней Азии. 
Бухарский оазис I X — X вв. почти точно соответ
ствовал по площади современной его террито
рии, за исключением исторически обусловленных 
изменений в его границах, которые мы попытаемся 
выяснить ниже. Сочинения средневековых геогра
фов и историков сообщают нам названия большо
го количества населенных пунктов с указанием 
расстояний между ними, что даст возможность вы
яснить тождественность многих из них с современ
ными селениями. Особенно, пожалуй, ценно в этих 
работах описание существовавшей в I X — X вв. ир
ригационной системы, сохранившейся в основных 
чертах до конца первой четверти X X в.— до ка
питального переустройства ее уже в советское время. 

Единственным источником орошения Бухарско
го оазиса в ту эпоху, как и в наше время, был З е -
равшан, из которого в обе стороны — и с правого, 
и с левого берега были выведены- большие маги
стральные каналы. Первым из них Наршахи назы
вает канал Шапуркам ( Б настоящее время его чаще 
называют Шафрикан, а по нему и район, им оро
шаемый,— Шафриканским). Постройка его припи
сывалась персидскому царевичу Шапуру, получив
шему землю от правителя Бухары бухар-худата 12. 
Шапур, согласно этому рассказу, построил на вновь 
проведенном им канале селение Вардана (современ
ное название — Варданзи); потомки царевича но
сили титул вардан-худатов. Одного из них Нар
шахи называет великим царем. Он не только не 
подчинялся бухар-худату, но часто воевал с ним i3. 
Самостоятельность владетеля Варданы окончилась 
только после захвата страны арабами, когда эта 
область была присоединена к Бухаре. Селение су
ществовало до недавнего времени, и опустело в свя
зи с тем, что пески засыпали его сады и поля, 
и жители были вынуждены переселиться в другие 
места. Селение Варданзи, окруженное глиняными 
стенами, остатки которых еще существуют, имело 
оборонительное значение, так как оно служило 
укреплением (Курган-Варданзи), защищавшим оа
зис северной стороны. Одновременно оно являлось 
важным пунктом торговли с кочевниками и было 
известно еще в первой четверти нашего столетня 
как один из крупнейших центров производства рас
писной глазурованной глиняной посуды. 

Следующим каналом у Наршахи назван Хар-

12 «История Наршахи», стр. 39—40. См. также описа
ние селении с упоминанием происходившего там еженедель
ного оживленного базара (там же. стр. 18—19) . Здесь и 
дальше мы удерживаем эту форму титула правители Бу
хары, уже вошедшую в научную литературу. Было бы пра
вильнее писать худа (из согдийского TfWtW и среднеперенд-
ского xvaöay) в значении «господин», «царь», так как 
форма «худат» (в некоторых рукописях «Истории Нарша
хи»— «худдат»)—несомненная арабнзацня местного титула 
(см. В. А. Л и п ш и ц . К. В. К а у ф м а и. И. М. Д ь я 
к о н о в. О древней согдийской письменности Бухары.— 
В Д И . 1954, № 1. стр. 1 5 5 - 1 5 6 ; R. F r c v . The Historv of 
Bokhara, p. 108. n. 30) . 

| 3 Так в переводе Н. С. Лыкошпна ( Н а р ш а х и. Ис
тория Бухары, стр. 4 4 ) ; в '•Истории Наршахи» этого мес
та нет. Отсутствует и каганской литографии также фраза: 
«Местность называется полостями Аба в на». 
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кан-руд, известный и в наше время под несколько 
измененным названием Калькан-руд. Это один из 
значительнейших по мощности каналов Б у х а р ы м . 

Еще более крупным, по-видимому, был канал 
Хитфар или Гау-Хитфар, который считался, как 
об этом упоминалось выше, одним из естественных 
протоков Зсравшана. В настоящее время этот ка
нал называется обычно именем Вабкент-Дарья по 
селению Вабкент (Вабкана) , мимо которого он про
текает, название же «Хитфар» присваивается од
ному из его двух крупных ответвлений, называемо
му иначе арыком Зандани. Канал, по сообщениям 
Якута и Сам'ани 15, доходил некогда до селения 
Хурмитан ( Хурмайтан) , связанного с биографи
ей знаменитого ученого врача и энциклопедиста 
А£у Али Ибн-Сина. Местоположение этого селе
ния должно соответствовать значительному по ве
личине бугру Ходжа-Парсан, находящемуся ныне 
з пустынной местности к западу от современного 
оазиса. Около этого бугра существует мазар, в ко
тором, по преданию, погребен Ходжа Авлия Пар
са, живший в X I I — X I I I вв. О нем сообщается, что 
он родился и погребен в «селении Хурман-тахи 
(Харман-тахи) , одном из селений области Бухары, 
[которое] в настоящее время исчезло и сравнялось 
[с землей]» ,G. Это сообщение относится к X V в. 
Совпадение имени святого с названием бугра и ма-
зара, при созвучности названий, приводимых цити
рованными авторами, дает право принять это 
отождествление, тем более что древнее селение на 
месте бугра Ходжа-Парсан могло орошаться толь
ко из Хитфара (нынешнего арыка З а н д а н и ) , и что 
дальше за ним при осмотре нами этой местности 
не было обнаружено никаких следов селений. Сле
довательно, оно и было тем крайним пунктом, до 
которого мог доходить Хитфар. 

Вторая магистральная ветвь Х и т ф а р а — В а б 
кент-Дарьи носит название канала Рамитан по оро
шаемому им одноименному селению, которое авто
рами X в. считалось очень древним, «древнее Бу
хары» ,7. Основание этого селения приписывалось 
легендарному Афрасиабу. Оно, так же как и нахо
дящееся неподалеку селение Рамиш с упоминаемым 
историками «храмом огнепоклонников», построен
ное противником Афрасиаба Кай-Хусрау 1S, сохра-

14 У В. В. Бартолъда («Туркестан и эпоху монгольско
го нашествия, ч. II, СПб.. 1900. стр. 117) говорится, что 
«Харканруд, по Истахрн, доходил до селения З у ш ; послед
нее, по слонам Сам'ани и Якута, находилось около Нура, 
т. с. приблизительно в 20 фарсахах от Бухары». Это сделан
ное без всяких оговорок замечание В. В. Бартольда явно 
ошибочно: H y p находился в противоположной стороне от 
направления течения Харкан-руда. Кроме Харкап-руда, упо
минается еще другой канал под названием Харкана ( Х а р -
кана ул-У.\ня, Верхняя Харкана) , соответствующий, по 
всей вероятности, арыку Калькан-Ата. находящемуся к се
веро-востоку от современного оазиса («История Наршахн». 
стр. 4 0 ) . (там же, стр. 117) . 

16 Там же. 
,d «Рашахат мин" айн ал хаят» (литография), Ташкент. 

1329 г[од] х[нджры], стр. 3 1 . 
17 «История Наршахи», стр. 19. 
18 Т а м же. 



нило свое древнее название 1Э. Канал имел второе 
название — Самиджан. Отождествление этого кана
ла с упоминаемым Наршахи каналом Самиджан 
(в переводе Лыкошина — Самчан, у Бартольда — 
Самджан) несколько затруднительно. Дело в том, 
что. по «Истории Наршахи», если в дошедший до 
нас вариант не вкралось ошибки, канал иначе на
зывался Руди-Шарг (или Джарг ) , а впослед
ствии— Харамкам 2 0 , >и на нем были расположены 
селения Шарг и Искиджкет. Относительно послед
них известно, что находились они на пути из Буха
ры в Таваис. Точное место, где были эти селения, 
не определено, но неподалеку от них были располо
жены селения Секбиян (в 4 фарсахах от Бухары и 
Уз фарсаха от дороги) и Димес (по Сам'ани, в 3 
фарсахах от Бухары) 21, которые могут быть отож
дествлены с существующими ныне селениями Сиб-
гон и Дегмест, расположенными приблизительно 
на соответствующем указанным источником рас
стоянии от Бухары, к северо-западу от железнодо
рожной станции Кую-Мазар. К Рамитанскому ары
ку упомянутые селения никакого отношения не име
ли. В то же время и название Самиджан, как вто
рое название Рамитанского арыка, не подлежит 
никакому сомнению. Н . Ф . Ситняковский, хорошо 
изучивший оросительную систему Бухарского оази
са, указывает, что «арык Вабкент-Дарья делится 
на два арыка: 1) Занданы или Гудфар... и 2 ) арык 
Роомитан (Саумиджан)» 2 2 . Следовательно, Рами-
тан и Самиджан, по его данным, представляют со
бой один и тот же канал. О том, что туман (адми
нистративная единица, район) Самиджан иденти
чен туману Рамитан сообщает также и А . А . Семе
нов 23. В ряде просмотренных нами в свое время 
документов из так называемого архива бухарского 
кушбеги2 4 , касающихся водопользования, каналы 
Хитфар и Самиджан, как правило, упоминаются 
вместе 25. Селения нынешнего Рамитанского района 
упоминаются как относящиеся к туману Самиджан 
в одном из документов второй половины X I X в. 
и васика начала X V I I в . 2 6 К этому можно доба
вить, что совершенно так же обстояло дело с Са-
миджаном и в X V I в. В опубликованных П. П. Ива-

19 В селении каждую среду собирался большой базар; 
поэтому это селение в Бухарском оазисе называлось обычно 
Чаршамба-Рамитан, или Курган-Рамнтан. В настоящее вре
мя существует тенденция перенесения этого имени на сов
ременный центр Рамитанского района, называвшийся Лагла-
ка, расположенный приблизительно в 10 км от старого Ра-
митаиа. 

2 0 «История Наршахи», стр. 17. 
21 В. В, Б а р т о л ь д . Туркестан в эпоху монгольского 

нашествия, ч. II, стр. 102. 
23 Н . Ф . С и т н я к о в с к и й . Указ. соч., стр. 289—303-
23 А. А . С е м е н о в . Бухарский трактат о чинах и 

званиях И обязанностях носителей их и средневековой Бу
х а р е — СВ, V , М — Л., 1948, стр. 146—147. 

24 В настоящее время хранятся в Центральном истори
ческом архиве УзССР. 

25 Иногда по отношению к этим каналам применяется 
термин "-Хитфаранн» — арабское двойственное число от 
«Хитфар»,— ясное указание, что каналы (и туманы) Хитфар 
и Самиджан рассматривались как части единого целого. 

3 6 О. Д . Ч с х о в и ч . Документы к истории аграрных 
отношений и Б\'харском хапстве. Ташкент, 1954, стр. 121, 
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новым документах джуйбарских шейхов упоминает
ся ряд селений, находящихся в тумане Самиджан. 
Значительная часть этих селений сохранила до на
шего времени свои названия (Тарнау, Сайида-Ха-
тун, Зиндависта, Пески и д р . ) 2 7 , наглядно свиде
тельствующие, что туманом Самиджан в X V I я. 
назывался тот же самый туман, который носил это 
имя в начале X X в. Эти данные едва ли могут 
оставить место сомнениям и относительно отожде
ствления канала Самиджан с тем, который суще
ствовал в X в. Перенесение имени канала с одного 
на другой не представляется нам возможным. В то 
же время остается неразрешенным и серьезное про
тиворечие: канал Самиджан, на котором находились 
селения Джарг ( Ш а р г ) и Искиджкет, явно другой 
канал, протекавший до Пайкенда и до Баргнни-
Ферах или озера, называющегося так же, как и ка
нал,— Самиджан 2 8 , и именно этот канал, надо по
лагать, назывался Харамкам. 

О. Г. Большаков высказал догадку о тождестве 
канала Самиджан (Самиджен) с Каракуль-Дарьей, 
как называется нижнее течение Зеравшана, осно
вываясь на том, что этот канал проходил мимо се
ления Шарг, затем мимо Пайкеда и оканчивался 
озером Самджен, которое называлось также Кара
куль, считая при этом, что отождествление канала 
Самиджан с каналом Рамитан «не соответствует 
данным, известным о Самиджане» 29. Выше мы по
казали, что это отрицаемое О. Г. Большаковым 
отождествление основано на большом количестве 
надежного документального материала, и что мы 
считаем его вполне доказанным. Решение вопроса 
следует, возможно, искать в существовании не од
ного, а двух Самиджанов, на что указывает сообще
ние Истахри о наличии двух волостей, носивших это 
название: «Передний Самиджан» и «Задний Самид
жан» 30. Одним из них мы склонны считать район 
Рамнтана, для определения местоположения второго 
можно принять в качестве одной из возможных ги
потез предположение О. Г. Большакова, требующее, 
по нашему мнению, дополнительных исследований. 

Н е непосредственно из Зеравшана, а, несомнен
но, из того же Хитфара был выведен канал, оро
шавший округ Варахши, где, по словам Наршахи, 
было 12 арыков, представлявших собой, по-види
мому, отводы из магистрального канала. Более де-

37 П. П. И в а н о в . И з архива шейхов Джуйбарн.— 
«Материалы по земельным н торговым отношениям Сред
ней A S H H X V I В.», М.—Л- , 1938,стр. 135, 417—439; е г о 
ж е . Хозяйство джуйбарских шейхоп. М.— Л.. 1954, стр. 
152. 299—357. 

28 «История Наршахи». стр. 23 . Указание на озеро, 
которым кончалось течение Зеравшана, есть еще у Птолемея 
(«География», V I , 12, 3 ) , который говорит об Окснанском 
озере HAH болото, образуемом рекой, текущей с Согднапскн\ 
гор. См. R. N . F r у с. The History of Bukhara, translated 
from a Persian Abridgment of the Arabic Original by Nar-
shakhi. Cambridge —Massachusetts, 1954, p . 1 0 4 — 1 0 1 

39 О, Г. Б о л ь ш а к о в . Заметки по исторической то 
пографнн долины Зеравшана п IX—X »в.— КСИИМК. 61. 
стр. 22—23 . 

» Истахри, B G A . I. 309—310: В. В. Б а р т о л ь д . Тур
кестан I* ЭПОХУ МОНГОЛЬСКОГО НДШССТПНЯ, Ч. II, Стр. 117 
120. 
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тальному описанию этой местности будет посвяще
на следующая глава. 

Неясным остается вопрос о том, какому каналу 
из упоминаемых географами и историками X в. со
ответствует канал Хайрабад — один из магистраль
ных каналов правобережья, расположенный рядом 
с, Самиджаном. 

И з магистральных каналов левого берега можно 
предположительно отождествить с современным ка
налом Абумуслим канал Науканда («вновь выко
панный»), который, по весьма вероятному предпо
ложению В. В. Бартольда3 1 , орошал окрестности 
Таваиса. Местоположение этого селения было уста
новлено в 1934 г. Зеравшанской археологической 
экспедицией на месте развалин Шахри-Вайран к 
северу от Кызыл-тепе 32. 

Вряд ли возможно, как это делает Н. Ф . Ситня-
ковский, отождествлять канал Пайкан м географов 
X в. с современным арыком Пайкенд 34. Несмотря 
на явное созвучие этих двух названий, было бы пра
вильнее, по нашему мнению, предположить, что ка
нал Пайкан проходил так же, как и канал Абумус
лим, вдоль восточной границы оазиса, так как есть 
указание на то, что он доходил до селения Варка, 
«откуда брали камень для бухарских улиц» 3S, a это 
селение может быть сопоставлено с селением Ход-
жа-Барги. к юго-западу от Кагана, в окрестностях 
которого находятся каменоломни, исстари снабжаю
щие Бухару известковым и алебастровым камнем. 
Это отождествление подкрепляется указанием 
Сам'ани, что селение Варка находится на пути из 
Бухары в Несеф (Карши) . 'на расстоянии 2 фарса-
хов от первого, что точно соответствует действи
тельному расстоянию до Ходжа-Барги. 

Канал, орошавший город Бухару, носил назва
ние Руди-Зар или Шахар-руд (ныне — Шахруд) . 
Первое название сохранилось до нашего времени в 
форме Джуи-Зар (равнозначущее с Руди-Зар ) в 
названии одного из ответвлений канала, протекаю
щего к северу и северо-западу от Бухары. Весьма 
возможно, что это ответвление считалось некогда 
основным: оно значительно длиннее того канала, 
который идет непосредственно к Бухаре. Существо
вание современного названия в форме «Руди-шах-
ри Бухоро» известно с X V I в. 36 

Канал Верхний Фаравиз сохранил свое древнее 
название. Это сравнительно небольшой канал, оро
шавший пространство между берегом Зеравшана 
и верхней частью течения Шахруда. 

31 В. В. Б а р т о л ь д . Туркестан в эпоху монгольского 
нашествия, ч. II, стр. 118. 

32 А . Ю , Я к у б о в с к и й . Археологическая экспеди
ция в Зарафшанскую долину в 1934 г. ( И з дневника на
чальника экспедиции).— Т О В Э , т. I I , 1940, стр. 122—125) . 

33 В переводе Лыкошина «Байкан-руд» ( Н а р ш а х и. 
История Бухары, стр. 4 4 ) . 

и Н . Ф . С и т н я к о в с к к й . Заметки о Бухарской 
части долины Зеравшана.— И Т О Р Г О , т. I, вып. 11, Таш
кент, 1900. стр. 138. 

В. В. Б а р т о л ь д . Туркестан в эпоху монгольского 
нашествия, ч. II, стр. 115, 117 (со ссылкой на Якутп и 
Сам'ани). 

30 П. П. И в а и о п. И з архинл шейхов Джлйблрн, стр. 
222 и ел. 

24 

Труднее обстоит дело с определением топогра
фии канала Нижний Фаравиз . В одном из вариан
тов «Истории Наршахи» к нему отнесено другое 
название — Ками-Даймун 37. Именем Даймун назы
валось селение в 2,5 фарсахах от Бухары по дороге 
в Пайкенд3?. Название этого селения сохранилось 
и до нашего времени. Таким образом. Нижний 
Фаравиз должен совпадать с нынешним большим 
каналом Джайхун (или Джуйхун) , выведенным из 
Шахруда. В другом варианте «Истории Наршахи» 
название Ками-Даймун отнесено к каналу К-и-ф-р 
(в переводе Лыкошина — Койфур) 39. Окончатель
ное решение вопроса в пользу того или иного вари
анта за неимением недостаточного материала сле
дует оставить открытым. Тем не менее, кажется, 
можно предпочесть первый из приведенных вари
антов, так как канал Джайхун и орошаемая им 
территория находятся рядом с Верхним Фарави-
зом и расположены ниже его по течению. 

И з каналов, упоминаемых в X в., нам не удалось 
отождествить с современными каналы Арван, Куш-
на 40 и Хама. С другой стороны, мы не знаем, ка
ким древним арыкам соответствовали современные 
каналы Хайрабад, Султанабад и Пнрмаст. 

Оросительная система нижнего Зеравшана дает 
костяк для изучения исторической топографии 
оазиса. Здесь нам важно констатировать факт, что 
основные оросительные магистрали, существующие 
в настоящее время, имелись уже в X в. и представ
лялись тогда жителям оазиса весьма древними, за 
исключением разве Шапуркама, о прорытии кото
рого сохранились еще предания, да канала Наукан
да, на относительно позднее происхождение которо
го могло бы указать само название. 

Несомненно, за истекшее тысячелетие ороси
тельная система подверглась изменениям, которые 
сводятся, в основном, к следующему: 

1. Район, орошаемый большим каналом Хитфар , 
от которого отходили мощные ветви Зандани и Са-
миджан, подвергся в низовой части весьма значи
тельному сокращению, когда были заброшены об-

37 Н а р ш а х и . История Бухары, стр. 44. 
38 О селении Даймун см. В. В. Б а р т о л ь д . Туркестан 

в эпоху монгольского нашествия, ч. I, стр. 57 (из словаря 
Сам'ани); там же, ч. II , стр. 118. В прим. 3 на той же 
странице, несомненно ошибочно, к кана \у Нижний Фара-
виз отнесено селение Тараб , местоположение которого хоро
шо известно (В . А . Ш и ш к и н . Археологические рабо
ты 1937 г. в западной части Бухарского оазиса. Ташкент, 
1940, стр. 31—34) . Тараб находится на правом берегу Ка
ракуль-Дарьи и вода Камн-Даймуна доходить до него ни 
в коем случае не могла. 

39 «История Наршахи», стр. 40. 
*а В . В. Бартольд («Туркестан в эпоху монгольского 

нашествия»,. ч. I I , стр. 119) отождествляет канал Кушна 
с тем, который был упомянут при описании каналов, нахо
дящихся а самом городе Бухаре (там же, стр. 108) . З а м е 
тим, кстати: высказанное В. В . Бартольдом предположение, 
что канал, начинавшийся в Бухаре, доходил до селения, рас
положенного на расстоянии одного перехода от Нссефа, со
вершенно невозможно. Уклон местности здесь от Каршн к 
Бухаре, а не обратно, что можно видеть хот» бы по Кашка-
Дарье, русло которой доходит почти до окраины Бухарско
го оазиса 



шнрные земли в районе Ходжа-Парсан м а окрест
ностях Варахшн. 

2. В низовьях Зеравшана или Каракуль-Дарьи 
(как река -начинает называться ниже Д у о б а — г о 
ловного сооружения канала Шахруд) возник значи
тельный Каракульский оазис, о котором в источни
ках X в. еще нет никаких упоминаний. Археологи
ческие наблюдения (следует оговориться — весьма 
беглые) показали, что во всем этом относительно 
маленьком районе нет типичных для Бухарского 
оазиса памятников в виде тепе — развалин древних 
поселений доарабского времени, что указывает на 
относительно недавнее освоение этого района. 

3. Неизвестно, в какое время, но также после 
X в. был орошен сравнительно небольшой район 
в северо-восточной части оазиса, к северу от Гнд-
ж дув а на. 

4. Сооружались новые каналы и внутри оазиса, 
такие, как отмечаемый Н . Ф . Ситняковскнм Тимур-
арык, прокопанный якобы при Тимуре и проходив
ший к востоку и югу от Кагана к «разрушенному 
ныне селению Майличан»; Янти-арык или Бехбуд-
амин, построенный неким Бехбудом в 1886 г. «на 
средства его и других частных лиц». Возникшими 
в относительно позднее время каналами Ситняков-
ский считает все арыки, носящие название «Янги» 
('«новый»), отмечая при этом, что они «проклады
вались не для оживления пустырей, а для испра
вления недостатков арычной системы»-11. 

Бухарская оросительная система в том виде, как 
она дошла до второй четверти текущего столетия, 
отличалась чрезвычайной сложностью. Каждое се
ление стремилось иметь свой собственный арык, 
выведенный непосредственно из магистрального ка
нала. Эти арыки тянулись иногда на много кило
метров параллельными пучками, занимая большие 
пространства земли, удобной для земледелия. Не
редко они пересекались, проходя по деревянным же
лобам. Все ирригационные сооружения — головы 
арыков, плотины, дамбы и вододелнтелн имели са
мый примитивный характер. Они сооружались из 
дерна, камышовых фашин, хвороста и земли, посто
янно разрушались, и требовалось много труда для 
их поддержания и ремонта, о чем свидетельствуют 
упомянутые документы из архива бухарского куш-
беги. Несмотря на то, что эмирская администра
ция уделяла, как это видно из тех же документов, 
много внимания ирригационному делу, состояние 
сооружений было совершенно неудовлетворитель
ным, а распределение воды даже по магистральным 
каналам происходило стихийно и часто находилось 
в прямой зависимости от произвола ведавших оро
шением чиновников или самого эмира. 

По данным Н. Ф . Снтняковского и документов 
из архива кушбеги, известно, что селения, распо-
чоженные выше по течению реки или магистраль
ного арыка, были обычно лучше обеспечены водой, 
чем низовья. Согласно документам, особенно 
страдали от недостатка воды низовые части кана-

" Н . Ф . С и т и я к о в с i; и н. Укая, соч., стр 139—140. 
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лов Хитфар и Самиджан, и еще в большей степени 
Каракульский оазис, который в некоторые годы во
обще не получал воды 42. 

Нечего и говорить, что в условиях феодальных 
отношений неравномерным было распределение 
воды и по признаку классовой принадлежности во
допользователей. В первую очередь водой обеспе
чивалась, конечно, верхушка общества. Наблюда
тельный исследователь Н . Ф . Ситняковский отме
чает: «Бросая взгляд на обработанные земли, нель
зя не заметить, что на одних полях чудные нивы, 
тогда как на других посевы во много раз хуже, и это 
явление замечается не только на площадях, отда
ленных одна от другой, но и на смежных. Такое 
различие обусловливается не одними почвенными 
качествами и количеством воды для орошения, 
а главным образом способом владения землей. Все 
лучшие поля принадлежат счастливым владельцам 
мюльковых земель» ',3. 

Несомненно, очень многое из того, что наблюда
лось в конце X I X и начале X X в., в полной мере 
относится и к значительно более отдаленным вре
менам и помогает объяснить многие явления в ис
тории оазиса, в частности его западной окраины, 
которой посвящена наша работа. 

На протяжении многих столетий происходили 
процессы истощения недостаточно удобрявшихся 
почв оазиса, засоление необеспеченных рациональ
ной промывкой земель, заболачивание отдельных 
мест при общем недостатке воды для орошения, ко
личество которой, надо полагать, уменьшилось в . 
низовьях Зеравшана в связи с увеличением посев
ных площадей в районах, расположенных выше по 
течению реки. Эти неблагоприятные для жизни 
оазиса факторы усугублялись жестокой эксплуата
цией земледельческого населения, хищническим хо
зяйничаньем больших и малых землевладельцев, 
стремившихся выжать из зависимого крестьянства 
максимальный доход. Немалую роль играли при 
этом постоянные набеги, главным образом кочевых 
народов, и внутренние феодальные междоусобицы. 

Орошенная часть Бухарского оазиса, как было 
сказано в очерке истории археологических иссле
дований, имела защиту в виде длинной стены, из
вестной под названием Кампирак (старушка) 
уже из «Истории Наршахи», Время ее постройки 
в точности не известно. Наршахи приписывает 
строительство этого укрепления Мухтадн ибн Хам-
маду, арабскому эмиру Бухары (80-е годы V I I I в . ) . 
Можно предположить, что стена эта возникла не 
раньше I I I — I V вв. и не позднее V I I в. н. э., так 
как городища на западной окраине древней орошен
ной полосы, которые были оставлены жителями 
около I I I — I V вв., оказались вне окруженного ею 
пространства. Таким образом, ко времени Мухтадн 

п Черновики прошении на имя эмира Музаффара с 
просьбой о снабжении Каракуля полон имеются также в 
Институте ВОСТОК«ведения А Н У з С С Р («Собрание восточ
ных рукописен А Н УэССР», т. I, Ташкент, 1952, док. 
Кч 389) . 

а Н . Ф . С и т н я к о в г к и и. Укая, соч., <-тр. 154. 
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ибнХаммада можно отнести только восстаноаленне 
или капитальный ремонт древней стены *4. 

Остатки стены, отмеченные, описанные и нане
сенные на карту Н . Ф . Ситняковским, хорошо со
хранились на восточной стороне оазиса, к северу 
от Кызыл-тспе4 5 . Здесь остатки стены тянутся в 
виде хорошо прослеживаемого и только местами 
разрушенного вала от бугра Кызыл-тепе (около 
железнодорожной станции того же имени), являв
шегося, по-видимому, одним из укреплений на ней, 
к довольно крупному городищу Шахри-Вайран 
(«Разрушенный город»), соответствующему древ
нему Таваису. Отсюда вал тянется к укреплению 
Абумуслим на берегу Зеравшана, а затем, следуя 
вдоль обрыва довольно высокого здесь скалистого 
берега реки, идет до селения Хазара , включая в 
себя ряд небольших укреплений: Иль-Мирза, 
Ганч-тепе, Бурн-тепе и еще одно укрепление, на
званное нами условно «крепость Хазара». 

Осмотр этого места убедил нас, что несколько 
странно на первый взгляд расположенная стена, 
за которой сразу же начинается высокий обрыв бе
рега, построена для защиты очень важного пункта. 
Здесь, под ее защитой, находится- основной узел, от
куда берут начало несколько крупных магистраль
ных каналов: Ками-Абумуслим, Шапуркам, Султа-
набад, Пирмаст, Харкан-руд и Мазаранган, оро
шающие всю северную, северо-восточную и восточ
ную части оазиса. Этим же объясняется, как отме
тил А . Ю . Якубовский л6, возведение на повороте 
стены значительного укрепления — теперешнего 
бугра Абумуслим. Вероятно, к этому же месту от
носится и сообщение Ибн-Хаукаля, который гово
рит о нескольких каналах, выходящих из Зеравша
на около Таваиса 4 7 . 

Нами, как это отмечено выше, исследовалось 
также продолжение Кампир-дивала на юг. Н а не
большом расстоянии он был замечен около станции 
Кызыл-тепе, но вскоре затерялся в садах, где поис
ки его не увенчались успехом. В дальнейшем мы 
убедились, что остатки Кампир-дивала сохранились 
только в тех местах, где они находятся вне культур
ной полосы. В тех случаях, когда посевы расширя
лись в сторону степи, следы вала уничтожены. От
носительно хорошая сохранность вала на восточной 
стороне оазиса объясняется именно тем, что здесь 
к нему примыкают земли, непригодные для земле
делия, такие как загипсованная галечная степь Чу-
ли-Малик. 

По топографическим соображениям следует по
лагать, что стена проходила южнее Кызыл-тепе, че
рез городища Аксач и Ходжа-Аджувандн. Около 
первого из них на небольшом пространстве сохра-

А* Мас'уди сообщает со слов Салмавсйха, что в вто 
время были только восстановлены старые стены, построен
ные каким-то древним согдийским царем ( В . В. Б а р т о л ь д . 
Туркестан в эпоху монгольского нашествия, ч. II, стр. 116) . 

46 П Т К Л А . год. I I I . стр. 89—94; Л . А . З и м и н . Отчет 
о' двух поездках по Бухаре с археологической целью.— 
П Т К Л А , год X X , выи. 2, стр. 129—146; А . Ю . Я к у 
б о в с к и й . Указ. соч., стр. 113—133. 

« А . Ю . Я к у б о в с к и й . Указ. соч.. стр. 126. 
« Ибн-Хаукаль, BGA, II, 359. 
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нилнсь остатки вала, огибающего городище с вос
точной стороны. Более значительный участок вала 
был обнаружен нами еще южнее — около станции 
Кую-Мазар. Вал начинается здесь у небольшого 
городища-тепе, несомненно, связанного с древней 
стеной и находящегося у южного конца селения Ла-
вандак. Отсюда, пересекая заболоченную лощинку, 
где он местами исчезает, вал идет в западном на
правлении., до заболоченной низины, которая узкой 
полосой тянется вдоль окраины оазиса. Затем он 
идет на юго-запад, точно следуя по восточному 
краю этой лощины, и прослеживается на протяже
нии около 19 км, заканчиваясь около кишлака Ябу. 

Местами вал повышается и расширяется, обра
зуя холмы — следы укреплений и башен, в полном 
соответствии с сообщением «Истории Наршахи», 
что эмир Мухтади приказал «устраивать ворота и 
через каждые полмили строить крепкую башню» Аа. 
Следы таких укреплений замечены в З'Д и в 7г км 
к северу от станции Кую-Мазар и около селения 
Илач. Укрепления эти были невелики и значительно 
уступали тем крепостям, которые находились на 
участке стены на левом берегу Зеравшана. Башня, 
расположенная на север от станции, была нами ис
следована 49. От нее сохранилось только массивное 
основание, сложенное из продолговатого сырцового 
кирпича, типичного для раннего средневековья 
( V I — V I I I вв.) . 

Дальше на юг остатки вала известны к юго-вос
току от станции Каган. 

Н а южной стороне оазиса вал бы замечен на 
двух небольших отрезках, но зато совершенно ясно. 
Первый из этих участков вала тянется от селения 
Хазарман (между станциями Мургак и Якка-Тут) 
на восток, пересекая железную дорогу. Н а расстоя
нии 3,5 км от Хазармана вал исчезает. Дальше к 
востоку разбросаны различной формы валы и воз
вышения, представляющие, по-видимому, остатки 
относительно позднего селения, уничтожившего сле
ды древней стены. На этой местности видно много 
черепков простой хозяйственной посуды, не поддаю
щейся, ввиду ее крайней измельченности, более точ
ному определению. Второй участок вала начинается 
в 1,5 км к востоку от Бури-тепе (южнее кишлака 
Талли-Алиян) и направляется ломаной линией к 
северу, отклоняясь к востоку, и кончается не доходя 
0,5 км до кишлака Кази-Сайид. Неисследованным 
остался район к востоку от кишлака Наумитан. 

Долгое время безрезультатными были наши по
пытки обнаружить остатки вала Кампир-дивала на 
западной стороне оазиса. В нашем распоряжении 
есть указание 50, что стена пересекала хорасанскую 
дорогу в трех фарсахах (около 24 км) от Бухары 
и, по-видимому, где-то здесь же, около хорасанской 
дороги переходила через Зеравшан. Естественно, 
что ни внутри оазиса, ни в пойме Зеравшана доста
точно ясных следов стены сохраниться не могло. 

,& «История Наршахи», стр. 42 . 
*9 Раскопки башни произведены в 1952 г. О. В. Обель-

ченко. 
*° В. В. Б а р т о л ь д . Туркестан в эпоху монгольско

го нашествия, ч. II, стр. 116. 



Н е обнаружив остатков стены по всем возможным 
направлениям хорасанской дороги, мы сделали по
пытку проверить сообщение Л . А . Зимина, якобы 
обнаружившего вал Кампир-дивала около городищ 
Кал'а-и Малля-бек и Кал'а-и Симинч, находящихся 
на западной стороне оазиса. При этом выяснилась 
явная ошибка Зимина, бегло осмотревшего мест
ность и принявшего за вал Кампир-дивала гряды 
песков, вытянувшихся вдоль окраины оазиса и дей
ствительно похожих издали на валы. Вид местно
сти к западу от указанных Зиминым пунктов пока
зал, кроме того, что стена и не должна была прохо
дить так близко к современной границе оазиса. 
Насколько можно было охватить глазом (а как 
впоследствии выяснилось — и значительно даль
ше), вся степь была усеяна многочисленными те
пе — остатками древних укрепленных поселений, ко
торые, по крайней мере в своей значительной части, 
должны были входить в территорию, окруженную 
стеной. В частности по историческим данным, в пре
делах укрепленного пространства находился город 
Варахша, развалины которого, указанные местными 
жителями, можно было рассмотреть далеко на запа
де. В 1937 г. и позднее нами неоднократно предпри
нимались дальнейшие попытки обнаружить остатки 
стены к западу от Варахши, но поиски вала здесь 
были сильно затруднены: в безводной местности, 
где нет колодцев с пресной водой, нам не удалось 
проложить достаточно густой сетки маршрутов. По 
тем же направлениям, по которым мы проехали или 
прошли, ясных остатков стены не обнаружено. На 
этой местности имеется очень много различной ве
личины, формы и направлений валов, но большая 
часть их оказалась при ближайшем рассмотрении 
остатками насыпей оросительных каналов. Кроме 
того, ни один из этих валов не удалось проследить 
на значительном расстоянии, так как они постоянно 
исчезают под мощными грядами барханных песков. 
Только в 1952 г. в 1 км к западу от бугра Кампи-
рак мы обнаружили вал, несомненно, являющийся 
остатком оборонительной стены. Самое название 
бутра—«Кампирак» — заставило нас насторожить
ся и предположить возможную связь с древним 
Кампнраком Наршахи. Кроме того, бугор Кампирак 
стоит как раз на той черте, которая отделяет район, 
бывший населенным еще в X и X I вв., от того 
крайнего западного района древних развалин, кото
рый был оставлен жителями не позднее I I I — 
I V вв. н. э. Сотрудник варахшской экспедиции 
В. А . Нильсен совершил в 1953 г. рекогносциро
вочную поездку в западую часть полосы древней 
оседлости и обнаружил, что вал тянется на север от 
бугра Кампирак по направлению к Суббук-тепе и 
далее на северо-восток, к Буран-тепе — крупному 
бугру на краю древней культурной полосы. 

Как упомянуто выше, наблюдения, касающиеся 
арев-ней стены, значительно расширены работами 
археологического отряда Я . Г. Гулямова. Сотруд
ник отряда X . Мухаммедов установил, что Кампир-
дивал «поворачивает на восток, выходит к пойме 
Зеравшана на левом его побережье. Идя на восток 
по краю пойменной террасы Зеравшана, пересекает 

оазис Кенимехского канала и упирается в скалы 
горной цепи Каратау против Кермине», охватывая 
таким образом значительную территорию, не совпа
дающую на севере ни с современной, ни с древней 
границей оазиса. X . Мухаммедову, в полном соот
ветствии с нашим предположением, удалось также 
установить два периода постройки стены: первый 
восходит к значительной древности, второй — к ее 
восстановлению в V I I I в. н. э . 5 1 

Исследование Кампир-дивала важно для изуче
ния исторической топографии округа Бухары. Мно
гое дает она, так же как и другие длинные стены, 
ограждавшие оседлые оазисы в Мерве, Самарканде, 
области Ташкента и т. д., для разрешения одного 
из основных вопросов истории Средней Азии — 
вопроса о взаимоотношении оседлой земледельче
ской части населения и кочевников-скотоводов. 
Опасность постоянных столкновений с соседями, 
особено кочевыми племенами, принуждала жителей 
Бухары, как это засвидетельствовано источниками, 
постоянно носить оружие. Из-за этого же возво
дились и укрепления в виде длинных стен, потеряз-
шие свое значение только после организации отно
сительно сильной государственной власти при Са-
манидской династии . Исследования стены на вос
точной стороне оазиса показали, что при ее построй
ке прежде всего предусматривалась защита наибо
лее солидными и ^надежными укреплениями жизнен
но важных мест—водных источников, в частности 
головных сооружений оросительных каналов. Даже 
болото, протянувшееся вдоль восточной окраины 
культурных земель, совершенно ненужное жителям 
(оно могло использоваться разве только как зарос
ли камыша), было включено в пространство, защи
щенное стеной, возможно, с тем расчетом, чтобы 
кочевники, попадавшие на восточную окраину из 
степи Малик, не имели бы доступа даже и к этой 
воде. 

Однако отношения с кочевниками не всегда но
сили воинственный характер. Чаще кочевники и 
оседлые жители были мирными соседями. Различия 
в хозяйстве и его продуктах вызывали оживленный 
обмен. Если исследованные в районе Кампир-дива
ла укрепления говорят об организации защиты 
оазиса, то эти же укрепления и поселения при них 
свидетельствуют, на что указывал А . Ю . Якубов
ский 53, и о развитых мирных сношениях. Располо
женные на восточной окраине городища, вроде 
Шах-шахидана около Кызыл-тепе, и крепостцы-ра-
баты, были не только укреплениями, но также и ре
месленно-торговыми пунктами. Крупнейшее из го
родищ этой местности — Шахри-Вайран — развали
ны значительного селения Таваис, славившегося 
ежегодной осенней ярмаркой, продолжавшейся 
10 дней, на которой продавали «всякие ткани, имен-

51 Я . Г. Г у л я м о в . Страницы истории древнего оро
шения в Средней Азии.— «Правда Востока», 22 мая 1957 г., 
№ 120. 

53 См. рассказ Нгршахн об отказе Исмаила Самани 
поддерживать Кампнр-лнвал: «Пока я жив — я стена Бу
хары» ( Н а р ш а х и. История Бухары, стр. 4 7 ) . 

53 А. Ю . Я к у б о в с к и й . Указ. соч., стр. 147. 
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но: занавесы, покрывала и др.» °4. В «Истории Нар-
шахи» сообщается далее, что «на эту ярмарку соби
ралось более десяти тысяч человек, приобретавших 
товары для торговли, и таких, которые делали за
пасы для себя лично. Приходили на ярмарку жите
ли Ферганы, Шаша и других местностей». По-ви
димому, не случайно эта большая торговля проис
ходила на самой границе оазиса со степью. В числе 
покупателей продукции мастерских оседлых ремес
ленников, несомненно, было много представителей 
кочевых племен. 

В области, относившейся к Бухаре, географы 
X в. насчитывают 22 рустака (волости) 55. И з них 
15 находились внутри пространства, окруженного 
Кампир-дивалом, иными словами, они входили в со
став -собственно Бухарского оазиса. Остальные, как 
рустак Кермине (Ясир) , Верхняя Харкана и др., 
находились вне стены. Несомненно, стеной были за
щищены рустаки Таваис, Нижняя Харкана, Хит-
фар 56, Кахиштуван 57, Передний Самиджан, Задний 
Самиджан, Верхний Фаравиз , З а р ( З е р ) . Трудно
сти в определении местоположения остальных рус-
таков заключаются, как отметил В. В. Бартольд, 
в том, что названия селений приводятся у географов 
отдельно от названий волостей, в которых они на
ходились58 . 

Остановимся подробнее на идентификации не
которых волостей с современными местностями. 
Рустак З а р находился, возможно, на левом берегу 
реки, в нижней части того канала, который и теперь 
носит название Джуи-Зар или Руди-Зар (река 
З а р а ) . т. е. к западу от города Бухары. Н е пред
ставляет затруднений определение рустака Таваис; 
он занимал северо-восточную часть оазиса по тече
нию канала Абумуслим (соответствующего, по вы
сказанному выше нашему предположению, древнему 
каналу Наукаида) . Упомянутый уже выше Таваис. 
на месте развалин Шахри-Вайран, был центром 
рустака. Верхнюю Харкану мы смело можем помес
тить в местности, орошаемой Калькан-рудом, к се
веру от Зеравшана. Хнтфар, надо полагать, соот
ветствовал позднейшему туману Хитфар с центром 
в селении Зандани 5 9 . Кахиштуван находился в за
падной части оазиса, где и теперь расположено се-

H а р ш а х ». История Бухары, стр. 20. 
™ В. В. Б а р т о л ь д . Туркестан в ЭПОХУ МОНГОЛЬСКО

ГО нашествия, ч. II, стр. 119—120. 
54 У В. В. Бартольда («Туркестан » эпоху монгольско

го нашествия», ч. II, стр. 119—120) — Наджар-Хнтфар или 
Бухар-Хнтфар. 

" У В. В, Бартольда (там же)—Гахуштупан; селение 
Кахиштуван известно в настоящее время на западной окра
ине оазиса. Сообщение С. Анн и, что «во времена арабских 
эавоспаинн» это селение служило резиденцией правителей 
Бухары (С. А й н н . Бухара, т. IV. М - 1957. стр. 119) 
основано, очевидно, на каком-то местном предании и извест
ными нам источниками не подтверждается. 

и В. В. Б а р т о л ь д . Туркестан я эпоху монгольского 
нашествия, ч. II, стр. 120. 

89 Вместо приводимых географами X в. наименовании: 
Наджар- или Бухар-Хнтфар (В . В. Б а р т о л ь д . Турке
стан в »поху монгольского нашествия, ч. II, стр. 119—120), 
объясняющихся скорей всего ошибками переписчиков, сле
дует читать, несомненно, Гау-Хитфар, 
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ление и канал, сохранившие это имя; возможно, что 
этот рустак распространялся дальше на запад, на 
часть древней полосы оседлости, захваченной ныне 
пустыней. 

В отношении одного из двух Самиджанов во
прос, на наш взгляд, также совершенно ясен: это 
рустак, соответствующий позднейшему туману Са
миджан или Рамитан. Д л я определения места вто
рого Самиджана достаточных данных нет. Наконец, 
Верхний Фаравнз может быть указан к северо-вос
току от Бухары, по левому берегу Зеравшана, где 
и теперь течет канал Фаравиз . 

Остается не определенным место рустаков Ниж
ний Ф а р а в и з . Фаргидад, Сахар 6 0 , Бурук, Бума, 
Андняр-Кендман 6 | и Арван, тем более, что назва
ния некоторых из них, возможно, дошли до нас в 
искаженном виде. Неизвестным остается, как назы
вался рустак, в который входила Варахша. 

На основании карт, расспросов, документальных 
материалов, и иногда — обследования на месте нам 
удалось установить точное местонахождение неко
торых упоминаемых в источниках X в. населенных 
пунктов, помимо таких общеизвестных, как Бухара, 
Гидждуван, Вабкана (на современных картах Ваб-
кент), оставшихся и в настоящее время экономи
ческими и административными центрами6 2 . Дру
гие, в свое время иногда значительные пункты, со
хранив свои древние названия, превратились в не
большие селения и занимают только часть древ
них городищ или расположены рядом с ними. Та
ковы Тараб, откуда вышел Махмуд Тараби, изве
стный вождь протнвомонгольского восстания 
X I I I в., Рамитан, Рамиш, Зандани, Гиштн, Маза-
ранган, Ригдамун, Н а р ш а х — р о д и н а историка, на 
труд которого нам1 приходится так часто ссылать
ся, а также место, связанное с знаменитым вос
станием Муканны, и др. 

Много старых названий, цитирующихся автора
ми X в.. сохранилось в топонимике современных 
кишлаков: Кахиштуван, Исфана, Гадани, Ширван, 
Рамнн, Ваганзи, Зармитан. Караджерп (Харадже-
ри) , Аргун, Сургук, Сухари, Шнрбудин. Сабидмун, 
Зарманах. Фошун, Сумнтан, Наухас, Дагмун G 3 . 

Следует обратить внимание на то, что все эти 
названия, без всякого исключения, не объясняются 
из современных таджикского и узбекского языков 
(или других языков современного населения Сред
ней А з и и ) , что свидетельствует о большой древно
сти их возникновения. К этому можно добавить, 
что среди названий современных селений и местно
стей есть много имен, также не объясняемых из 
современных языков и, несомненно, древнего проис-

ü0 Может быть, связано с сохранившимся названием се
ления Сухар или Сухари (Мнрп-Куляль) к востоку от 
Бухары. 

tfl Чтение перечисленных названии рустаков точно не 
установлено. 

02 Бухара и Гидждуван — города; Вабкснт — районный 
центр. 

63 Зафиксированные средневековыми географами назва
ния селений Бухары подробно перечислены Бартольдом 
(В. В . Б а р т о л ь д . Туркестан в эпоху монгольского на
шествия, ч. II , стр. 100—103) . 



хождения. Н е вдаваясь в вопросы языковой принад
лежности и семантики этих названий, заслуживаю
щие специального историко-лингвистичсского иссле
дования, важного для выяснения древних этниче
ских наслоений в населении Бухарского оазиса до 
образования таджикской и узбекской народностей, 
приведем некоторые примеры таких названий м. 

Бесспорно, древними являются названия насе
ленных пунктов с окончаниями на «зи»: Вардан-
зи, Ваганзи, Паляизи, Истамзи и др. ; оканчиваю
щиеся на «дуван» («туван»): Пиндждуван, Бузун-
дуван. Аурдуван, Кашихтуван, Гидждуван и пр.; 
с окончаниями на «диз», «диза» 6 5 — Карамднз, Ма-
лакдиза — и большая группа названий на «митан»: 
Рамитан. Армитан, Наумитан, Сииджамитан. Су-
митан, Зармитан, Хурмитан (или Хурмайтан) . 
Возможности филологического исследования топо
нимики Бухары не ограничиваются этими примера
ми, их число можно значительно увеличить. 
Однако для нас важен здесь один вывод. Все эти 
селения с древними названиями, по-видимому, по
явившиеся, во всяком случае, до X в., разбросаны 
по всей территории оазиса, за исключением тех рай
онов, которые могут считаться заселенными позд
нее (Каракульские районы, северо-восточная окра
ина оазиса Бухары) , что вполне согласуется и с 
распространением типичных для древности памят
н и к о в — тепе (или талль, как они называются 
чаще в Бухаре). 

К числу древних топонимических терминов от
носятся и многие из оканчивающихся на «кент», 
такие, например, как Фарзакент, Маркент, Фара-
кент и др. Происхождение названий с этим окон
чанием, несомненно, различно. Во-первых, среди 
них есть измененные согдийские окончания «кат» 

04 Автор не ручается за филологическую точность всех 
приводимых названий, так как некоторая их часть заим
ствована не нэ живой речи пли документов местного при-
исхождения, а с топографических карт и из списков насе
ленных пунктов (в частности из списка Н . Ф . Снтняков-
ского). 

ÜS Окончание «днз». по-видимому, имело значение «кре
пость», «укрепление». По свидетельству Якута ( М И Т Т . I, 
стр. 430 ) , QjJbi^s значило «старая крепость»; так назы
вались крепости в больших известных городах. Это же 
окончание мы встречаем и в названии Кангднз — города, 
основанного Снявушем. по позднейшим пехлевийским тек
стам, я области Бахар. К. В. Трсвер (см. «История Узбек
ской ССР», т. I, ч. 1. Ташкент, 1955, стр. 8 5 ) высказы
вает предположение, что область Бахар может быть Буха
рой, где. по преданию, находилась могила Сиявуша, осно
вателя этого города. 

Интересно отметить, не делая пока из этого далеко 
идущих выводов, что окончания «diso?» и «disus», так же 
как «dava» или «deva», наличествуют в названиях фракий
ских населенных пунктов на Балканском полуострове 
( Н . Е. Д е р ж а в и н . История Болгарии, т. I. M.— Л.. 
1945, стр. 52) . что вряд ли могло бы быть объяснено слу
чайным совпадением, тем более, что и там это окончание 
значит, «крепость». 

Слово «митан», прибавляемое к значительной части то
понимических терминов Бухары (и Средней Азии в целом), 
может Сыть сопоставлено с средне-иерс. «maethana» — «ме
стожительство, дом, фамилия или племя» ( W . T o m a -
s c h e k . Указ. соч., стр. 171) ; ср. с ново-перс. ^ -ferS"0 l 

«родина, семья, родной очаг». Значение «место, местность» 
имела также и приставка «зн» (ново-перс. ^} ) . 

«кад» (ср. «кадхуда»—глава сельской общины, 
возможно, большой семьи). У географов X — 
X I I вв. чаще |-^«-*—«кас». У Якута «кас»— на 
языке населения Хорезма «усадьба в степи, ничем 
не окруженная»6 0 . Что же касается слова «кенд», 
то Насафи считает его согдийским67, а Махмуд 
Кашгарский—тюркским. «Кенд — селение у гузов 
и у тех, кто пристал к ним. У большинства тюрок 
это слово означает округ»6 8 . Это слово как в ка
честве окончания названия населенного пункта, 
так и в нарицательном смысле — «селение, населен
ное место», широко распространено в северных, 
преимущественно тюркоязычных районах Средней 
Азии (где особенно много названий, оканчивающих
ся на «кент») и в Восточном Туркестане. Имеется 
оно в сходном значении («небольшой город») и в 
турепко-османском языке 6 9 . Остается неясным, яв
ляется ли слово «кенд» измененным в гузской среде 
старым согднйско-ирайским термином «кад», или 
оно возникло самостоятельно. Во всяком случае, 
такие тюркоязычные названия селений Бухары, как 
Кумышкент, Кумкент и др., а также те. которые 
основаны на арабских терминах и связаны с исла
мом,— Миркент, Сайидкент, Исламкент, Кази-
кент — следует отнести к позднейшим образова
ниям. 

Т а к же ясно выступает относительно позднее 
происхождение названии, оканчивающихся на 
«абад», что значит «возделанный, населенный»: 
Ханабад, Мумннабад, Файзабад, Давлатабад, Ази-
забад, Зурабад, Фатхабад. Образование имен с 
«абад» доходит до наших дней: Дехканабад, Про-
летарабад, Районабад. 

К числу названий, возникших после X в. (спи
сками средневековых географов такие названия не 
зафиксированы), относятся те, которые основаны 
на современном таджикском языке. Они отражают 
особенности местности или местные предметы: 
Баги-Калян, Сеталан, Ляби-Дарья, Сари-Ассия и 
т. п.; занятия жителей или распространенное в 
данной местности ремесло: Намадгаран, Заргаран, 
Тильпакдуз, Дегриз, Туприз, Шамширгаран, Пу-
стундузан и др. Сюда же можно отнести названия, 
происходящие от имен известных лиц, мазаров 
«святых» и пр.: Джалаль-ходжа, Сайид-бек, Ход-
жа-Ариф, Мири-Куляль, Джан-Баба и др. 

Наряду с этим, возможно, уже в X I — X I I вв., 
в связи с расселением среди таджикского и ос
новной массе населения тюркских групп, появилось 
значительное число названий с тюркской языковой 

,;с Якут. М И Т Т . I. стр. 430. 
1,7 j ^ o b J - ^ - ^ J ЬХА—Э o ^ j - î vS—WiT. с. «кент на языке 

Согда —город» (В. В. Б а р т о л ь д. Туркестан в эпоху 
монгольского нашествия, ч. I, стр. 4 8 ) . 

63 Махмуд Кашгарский. М И Т Т , I . M . — Л . , 1939, стр. 310. 
и9 В. В. Бартольд («Туркестан в эпоху монгольского 

нашествия», ч. И. стр. 125), составивший подробный список 
селений Бухары но данным средневековых географов, не 
находит в них тюркских названий. Два названия — Бнрмес 
и Димсс (по Макдиск), которые «можно принять за тюрк
ские слова», он не решился все же признать за тюркские, 
так как нет «осиопания полагать, что п Мавераннахре уже 
ц X веке были тюркские селения». 
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Схематическая карта Бухарского оазиса: 
2 — остатки Kivniip-ji 'ieï»», о6следо1»нных до 1952 : земли дрсаиего орошешм 

основой: Курук, Айртам, Тюячи, Ишакчи, Беглик. 
Часть из них могут быть, конечно, и значительно 
более поздними. 

Анализ названий населенных пунктов и мест
ностей, упоминаемых в вакуфных и иных докумен
тах, показывает, что тюркоязычные названия (ка
налы Кара-арык, Кушчи, селения Ямгур, Карабаг. 
Каракуль, местность Ак-тепе) нередко встречаются 
в X V I в. В числе этих названий мы не видим, од
нако, узбекских племенных терминов. В архиве 
джуйбарских шейхов, где топонимические терми
ны представлены многими сотнями, нам удалось 
найти только одно такое селение — Катаган, но не 
в Бухарском оазисе, а в округе Несефа 70. 

В значительной мере иная картина наблюдает
ся в более поздних документах. Тюркских назва
ний появляется там больше, и среди них такие, как 
Чагатай (1638 г.), Ябгу, Кенегес-кишлак, Кипчак 
и Курама (1716 г.), Мугулан, Туркан, Узбек-киш
лак. Перечисленные названия, заимствованные из 
документов, опубликованных О. Д. Чехович7 , от-

70 П. П. И в а н о в . Хозяйство джуйбарских шейхов, 
стр. 322. 

71 О. Д. Ч е х о в и ч . Документы к истории аграрных 
отношений в Бухарском ханстве. Ташкент, 1954. 
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носились к Самаркандскому и отчасти Кешскому 
вилайетам. В Бухарском оазисе из них находились 
только два: Мугулан (в тумане Комот) и Туркан 
(в тумане Ф а р а в и з ) . 

Наконец, массовое оседание кочевых тюркских 
племен, происходившее в X V I I I и X I X вв., а мо
жет быть частично и в X V I I в., вызвало появле
ние большого числа селений, названных по пле
менным узбекским подразделениям, поселившимся 
в данном месте. Селений с такими названиями на 
территории Бухарского оазиса можно найти не
сколько десятков: многие из них повторяются по 
несколько раз. Это Дурман, Кенегес. Кипчак, Най-
ман, Джалаир, Кьгтаян или Китай, Катаган, Кунг-
рат, Мннг и Минган, Мангыт, Юзан , Каучин, Ме
сит, Буркутан, Кыргыз , Сарай, Калмак; наряду с 
ними — Узбекан, Тюркан. К этой же группе следует 
отнести, по-видимому, названия Казак, Адак, Му
гулан, Афган 7 2 . 

72 Название может происходить как от поселившихся 
здесь афганцев, так и от тон этнической группы, которая 
называет себя «афгони», но говорит, как выяснил И . М. Оран
ский, на диалекте индийской языковой группы (см. И. М. 
О р а н с к и й . Индоязычная этнографическая группа «аф-
гон» в Средней Азии.— СЭ, 1956, № 2, стр. 117 и ел.). 
Наличие представителен этой группы отмечается И. Маги-



Необходимо упомянуть о большом количестве 
селений, населенных полностью или частично ара
бами, время переселения которых в область Бухары 
нельзя считать в точности установленным 73. Эти 
селения — многочисленные Араб-хана, Арабан, 
Сайидан и т. п. разбросаны по всем районам оа
зиса. 

Резко отличается по характеру топонимики Ка-" 
ракульскнй оазис. Здесь, как уже отмечалось 
выше, совершенно отсутствуют такие названия се
лений, которые можно было бы причислить к ка
тегории древних. Мало здесь и имен, связанных с 
таджикским языком: Хари-сафид, Чармгар, Зага-
ракаш, Ляби-куль, Бустан, да несколько названий 
с приставками «бала» и «паян» («верхний» и «ниж
ний»). При этом даже немногие имеющиеся там 
таджикские названия могут быть объяснены лекси
ческими заимствованиями узбекского языка, так 
как слова «чармгар», «бустан», «бала» и «паян» 

довичем («Материалы по районированию Средней Азии», 
кн. 1, ч. I, Бухара — Ташкент, 1926, стр. 255 и ел.) в Ба-
хауддинс, Бухаре и Сепулане. Афганами называют себя так
же и среднеазиатские цыгане ( И . М. О р а н с к и й . Указ. 
соч., стр. 121) . 

73 Вопрос об арабах Бухарского оазиса изучен слабо. 
Мнения относительно времени их переселения в Среднюю 
Азию см.: Г. В. Ц е р е т е л и . Материалы для изучения 
арабских диалектов Средней Азии.— З И В , т. V I I , М.— Л. , 
1939. стр. 2 5 6 - 2 5 7 . 

вполне понятны и узбекскому населению. Таким 
образом, топонимика этого небольшого оазиса ука
зывает на сплошной, по-видимому, тюркоязычный 
массив его обитателей, а заселение его, как уже го
ворилось, относится к значительно более поздне
му времени, чем заселение остальных районов Бу
хары. Когда это произошло, мы сказать пока не 
можем. Однако <во времена завоевания страны уз
беками Шейбани-хана Каракуль был уже довольно 
большим городом, который оказал упорное сопро
тивление, прежде чем подчинился новому прави
телю '4. 

Приведенные соображения только в слабой сте
пени намечают пути использования данных топо
нимики, заслуживающих внимания историков и 
филологов, для выяснения многих вопросов, свя
занных с расселением племен и этнических групп, 
с проблемами этногенеза народов Средней Азии. 
Даже беглый обзор названий населенных пунктов 
только Бухарского оазиса (а работа эта должна 
быть проделана в отношении всей Средней Азии 
и многих зарубежных территорий) показывает чрез
вычайно сложные процессы формирования населе
ния Средней Азии, в том числе и Бухарского 
оазиса. 

74 «История Узбекской ССР», т. I, кн. 1, стр. 383 : 
«Шейбаннада. История монголо-тюрков», перевод Березина, 
Казань. 1949, стр. X X I I — Х Х Ш 



Часть II 

ГОРОДИЩЕ ВАРАХША 
И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ 



Глава Ж 

ГОРОДИЩЕ ВАРАХША 

западу от орошенных .и-возде
лываемых ныне земель Бухар
ского оазиса раскинулся мощ
ный массив земель древнего 
орошения, который много сто
летий тому назад превратился 
в песчаную пустыню с редкой 

скудной растительностью. 
Степь в современном ее состоя
нии пригодна, да и то в ограни

ченной степени, только для скотоводства. Значи
тельная часть ее покрыта подвижными песками, 
сплошные массы которых занимают по нескольку 
десятков квадратных километров. 

Н о эта ныне почти безжизненная пустыня со
хранила повсюду остатки древней культуры: горо
дища, развалины укрепленных жилищ и замков, 
следы оросительных каналов, древних стен и до
рог. Н а развалинах и вокруг них встречается такое 
большое количество черепков, осколков стекла, 
кусков жженого кирпича и т. п., что даже при бег
лом осмотре этой территории, создается впечатле
ние, что в далеком прошлом это был густонаселен
ный район и лишь какая-то катастрофа прекратила 
кипевшую здесь жизнь. 

Общее пространство опустевшей части оазиса 
определяется приблизительно в 500 кв. км. Учиты
вая насыщенность его остатками древней культуры 
и высокую плотность населения, которая свойст
венна обычно районам с интенсивным земледелием, 
основанном на искусственном орошении, можно 
предполагать, что здесь жили многие десятки ты
сяч людей ' . 

Протяжение этой полосы древней оседлости — 
от расположенного на севере бугра Ходжа-Куль-
тепе до крайнего на юге маленького Дингиль-тепе 
равняется приблизительно 45 км. С запада на во
сток, от наиболее удаленного Баш-тепе до совре-

1 В настоящее время плотность населения в оазисах 
Узбекистана более 270 человек на 1 кв. км («Узбекистан. 
Экономнко-гсографнчсская характеристика», Ташкент, 1950, 
стр. 6 7 ) . На пустынно» ныне территории могло проживать 
до 100 тыс. человек. 
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менной границы оазиса (у кишлака Ромиш) — о к о 
ло 35 км. 

Эта обширная площадь распадается как бы на 
три части, соответственно чему мы выделяем в ней 
три участка. Северный расположен к западу от 
Зандани, на естественном продолжении канала 
Хитфар ( З а н д а н и ) . Небольшим плоским повыше
нием (урочище Дивали-Балянд) он отделяется 
от среднего участка — самого большого, который 
тянется широким, сужающимся к западу клином от 
селений Ромитан н Ромиш до самого дальнего, как 
указано, бугра Баш-тепе. Третий — южный уча
сток — сравнительно невелик по площади. Он на
ходится к западу от Джандара — районного цент
ра Свердловского района. Как средний, так и юж
ный участки по своему положению относительно 
ирригационной сети оазиса также,-очевидно, связа
ны с системой Хитфара, точнее с ее ответвлением, 
носившим название Самиджан. Это позволяет 
предполагать, что именно Хитфар в древности яв
лялся наиболее мощной оросительной системой 
Бухары, имевшей протяжение почти в два раза 
больше современного. 

Особо следует выделить западную окраину 
среднего участка (группа городищ, объединенная 
нами под названием западного участка). Она ха
рактеризуется тем, что, как мы увидим дальше, 
жизнь здесь прекратилась на несколько столетии 
раньше, чем на остальной описываемой территории. 

Следует оговориться, что эти участки изучены 
нами не в равной степени. Основные работы экспе
диции с 1938 по 1954 г. были сосредоточены на го
родище Варахша и его ближайших окрестностях. 
По северному участку автору удалось проехать 
только однажды, в 1937 г., когда производилась 
общая рекогносцировка всех земель древнего оро
шения к западу от Бухарского оазиса э. Тогда же 
были осмотрены и городища южного участка, 
который был исследован несколько тщательнее, 

2 С 1953 г. изучением этого участка занимается отряд 
археологической экспедиции Института истории и археоло
гии А Н У з С С Р под руководством Я. Г. Гулямова. 



Рис. 3. 

вследствие его небольшой протяженности и малого 
количества находящихся здесь городищ. Сделан
ные в 1937 г. наблюдения были несколько пополне
ны в 1950 г. визуальными наблюдениями с само
лета. Мало исследована часть среднего участка, 
которая непосредственно прилегает к современной 
границе оазиса. Значительно больше внимания 
удалось уделить западному участку, наиболее ин
тересному вследствие его «стерильности» от сред
невековых культурных напластований. Этот уча
сток подвергался исследованиям в 1937, 1939, 1951 
и 1952 гг. Здесь автором настоящей работы и 
В. Д. Жуковым были произведены небольшие 
раскопки. 

Вся древняя культурная площадь представляет 
собой равнину с очень слабым уклоном в юго-за
падном направлении, по которому проходят все 
прослеженные нами остатки оросительных кана
лов. Большая часть этой территории занята серы
ми глинистыми, иногда ровными, но чаще бугри
стыми или слегка всхолмленными площадками. Ме
стами на этих площадках хорошо прослеживается 
разрушающая работа ветра; иногда это длинные 
ложбины выдува, образующие неглубокие овраж
ки, похожие на русла высохших потоков. Эти ов
ражки, один из которых, весьма значительный по 
глубине и протяжению, находится в 2,5—3 км к 

ц,аяся такырная корка 

западу от Варахши, вытянуты в меридиональном 
направлении, соответственно с господствующими 
здесь северными ветрами. Ветры достигают неред
ко очень большой силы и превращаются в настоя
щие песчаные бури, когда желтые облака песка w 
пыли закрывают солнце' и делают невидимыми 
предметы, находящиеся в нескольких десятках ша-' 
гов. Нам во время работ такие бури приходилось 
наблюдать неоднократно3 . Эти бури, несущие 
тучи летучего песка, сильно разрушают поверхно
стные слои почвы- В описываемом районе местами 
простираются обширные площади, подвергнувшие
ся эрозии, покрытые бесчисленными буграми высо
той до 1,5 м с обрывистыми северным, восточным 
и западным краями и более отлогим южным. Иног
да эти бугорки разбросаны в полном беспорядке, 
иногда они образуют цепочки, располагающиеся 
параллельными рядами. Между ними — серая гли
нистая поверхность, обычно растрескавшаяся и 
почти лишенная всякой растительности, но не та
кая крепкая и ровная, какая бывает на типичных 
такырах. В отличие от других мест, густо засыпан
ных черепками и другими остатками, на этих пло
щадях выдува их почти совершенно нет. Очевидно, 

3 Внутри оазиса в это время бывает только более нЛп 
менее сильный ветер. * • • •• • 
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места этих площадок были расположены несколько 
поодаль от населеных пунктов. С другой стороны, 
цепочки холмиков, чаще всего протянувшиеся по 
тому же направлению, по которому тянутся ороси
тельные каналы, что особенно хорошо видно с са
молета, представляют не что иное, как останцы 
более твердых участков земли, образовавшихся по 
краям или дну арыка, или валиков, отгораживав
ших один от другого поливные участки («па
лы») . Следовательно, эти холмики образовались на 
месте полей вследствие усиленного развевания 
рыхлого почвенного слоя 4. 

Крайне интересным оказался один котлован 
выдува неправильной формы площадью около 
1 га, находящийся приблизительно в 2,5 км к севе
ру от Варахши. Дно котлована заполнено песком, 
края его имеют характерную структуру такыра: 
многочисленные явно водного происхождения тон
кие глинистые прослойки собраны в извилистые 
складки (рис. 3 ) , а под ними — песчаные наслое
ния. Получается полное впечатление песчаной 
дюны, перекрытой такырной коркой, впоследствии 
разрушенной работой ветра. 

Собственно такырные поверхности в этой части 
пустыни встречаются редко, главным образом в ни
зинах, в которых скапливается вода, и они нигде не 
занимают более »ли менее значительного простран
ства. 

Больше половины площади занято песками. 
Иногда они представляют собой отдельные подко
вообразные сыпучие барханы, как, например, от
дельный бархан к северу от восточного угла горо
дища Варахша5 . Н о чаще эти барханы соединяют
ся в гряды, между которыми остаются небольшие 
участки свободной поверхности. Гряды песчаных 
бугров достигают иногда большой мощности и за
нимают огромные пространства. Между Варахшей 
и бугром Кампирак большая площадь сплошь по
крыта мелкими бугорками песка, отчасти закреп
ленными скудной растительностью, среди которой 
значительную роль играют редко разбросанные 
невысокие деревца кандыма. 

Ближе к современному оазису имеются песча
ные бугры, заросшие типичными для пустыни тра
вами, чаще всего янтаком (Alhagi camelorum — 
«верблюжья колючка» ) . Местами они образуют 
длинные гряды, вытянувшиеся параллельно краю 
оазиса. 

Большие скопления песка наблюдаются на под
ветренных сторонах почти всех городищ и тепе. Эти 
скопления образуют мощные гряды, вытягиваю
щиеся, подобно шлейфу, в южном направлении, 
слегка отклоняясь на запад. Особенно мощный пес
чаный шлейф имеет городище Варахша. Его наи
большая высота: равняется почти 10 м. К югу он 

Возможно, некоторые из них — остатки глинобитных 
стен, ограждавших земельные участки. 

6 На протяжении 15 лет этот бархан, не изменяя сво
ей специфической подковообразной формы, передвигался к 
югу. Пройдя расстояние около 700 м, он придвинулся к 
углу городища и здесь потерял форму, рассыпавшись в вы
росших к этому времени посадках саксаула. 

круто понижается и тянется дальше узкой полосой 
на многие сотни метров. 

Редкая пустынная растительность не образует 
нигде чего-либо похожего на дерн. Даже такое сухо-
стойкое растение, как янтак, который легко раз
вивается на песчаных буграх, в первые годы наше
го знакомства с Варахшей и ее районом попадался 
редко, занимал незначительные площади и вообще 
не был характерным для этой местности, встреча
ясь большими массивами только ближе к современ
ному оазису. З а последние годы в результате ра
бот по укреплению песков и посадок саксаула и 
черкеза характер растительности около Варахши 
резко изменился. Вокруг городища разрослись кур
чавые рощи этих деревьев, которые, вопреки рас
пространенному мнению, неоднократно повторяв
шемуся в печати, дают достаточно хорошую тень, 
чтобы спрятаться в ней от палящих лучей горяче
го кызылкумского солнца. Янтак стал здесь обыч
ным растением. На песках южного «шлейфа» горо
дища, где в конце 30-х годов росли два-три кусти
ка ковыля, теперь имеются уже целые заросли это
го растения. 

Все эти подробности мы приводим, для того 
чтобы показать, как изменяются природные усло
вия пустыни в зависимости от деятельности чело
века. Наблюдения за изменениями растительного 
покрова на Варахше и в ближайших окрестностях 
помогают разрешить вопрос об образовании песча
ной пустыни на месте прежнего густонаселенного 
оазиса. Несомненно, в этом, как уже неоднократно 
указывалось 6 , сыграло не последнюю роль уничто
жение саксаульных зарослей севернее Бухарского 
оазиса на топливо и на выжигание угля. В безлес
ной области это могло происходить чрезвычайно 
быстрыми темпами, особенно в периоды развития 
ремесленной промышленности, как в I X — X вв., 
когда металлисты, керамисты, стеклодувы и дру
гие ремесленники должны были потреблять боль
шое количество дров и угля. 

Н е меньшее значение имело и нерациональное 
использование степных районов под пастбища: 
скот не столько поедал, сколько вытаптывал расти
тельный покров, что при наличии постоянных и 
сильных ветров вело к интенсивной эрозии почвен
ного слоя. 

Исчезновение растительности и образование ни
чем не закрепленных сыпучих песков является, сле
довательно, фактором, связанным с неумелым хо
зяйничанием человека. 

Продолжим описание интересующего нас райо
на упоминанием о пухлых солончаках, занимающих 
местами также довольно значительные площади. 
Один из таких солончаков в среднем участке при
ходится проезжать по пути от Кала-и Малля-бек 
к колодцу Ширин-кудук, другой большой солончак 
находится к западу от Варахши, несколько южнее 
линии, соединяющей Варахшу с бугром Кампирак. 

6 Например, В. И. М а с а л ь с к и й . Туркестанский 
КраЙ.— «Россия. Полное географическое описание нашего 
отечества. Под ред. В. П. Семенова Тянь-Шанского>. 
т. X I X . СПб.. 1913. стр. 2 7 . 222 . 
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Рнс , 4 . Городище Варахша. Вид с юго-западной стороны 

Мелкие же пятна солончаков разбросаны во мно
гих местах. 

Варахша — единственный памятник описывае
мой местности, который может быть назван горо
дом. Все остальные являются остатками укреплен
ных селений или усадьбами-замками с небольшими 
поселениями при них. К такому заключению при
водят нас прежде всего размеры этих памятников: 
Варахша резко выделяется своей величиной 
(рис. 4 ) . Н е менее ясно выступают и структурные 
отличия ее от многочисленных окрестных тепе. 

В то же время Варахша — единственное место 
в полосе древней оседлости, о котором имеются 
совершенно ясные указания письменных источни
ков. О Варахше и расположенном в ней дворце пра
вителей Бухары наиболее подробно и обстоятельно 
повествует Наршахи: «Варахша—одно из боль
ших селений, древнее, чем город Бухара. В некото
рых сочинениях вместо „Варахша" пишут „Радж-
фандун" 7. Она была местом обитания царей и име
ла сильные укрепления, так как цари несколько раз 
возводили ее стены. Рабад ее был подобен [рабаду] 

7 Правильность передачи этого, по-видимому, более 
древнего названия, выходившего во времена Наршахи из 
употребления, сомнительна, так как в различных рукописях 
средневековых историков и географов имеются варианты: 
«Рахфандун», «Дахфандун», «Раджфандун». Впрочем, и 
название «Варахша», которое мы считаем достаточно на
дежно установленный на основании «Истории Наршахи» 
(Каган, 1904) и сохранившегося до наших дней в памяти 
местных жителей имени древнего селения, передается в ис
торических источниках также в большом количестве вари
антов: «Афрахша», «Баракша», «Фарахшн» (Истахрн, B G A , 
I, 3 1 1 : Ибн-Хаукаль B G A , II, 360 ; Макдиси, B G A , III , 
2 8 2 ; Саы'ани цит. по: В . В . Б а р т о л ь д. Туркестан в 
эпоху монгольского нашествия, ч. I. СПб., 1898, стр. 53 
(тексты). 

города Бухары. В Раджфандуне или Варахше было 
двенадцать оросительных каналов» 8 . Далее Н а р 
шахи сообщает: «в этом селении через каждые пят
надцать дней происходит однодневный базар. 
Базар , который приходится на конец года, продол
жается двадцать дней. Его называют базаром 
нового года земледельцев ( £>Ъ)^~~* УЭ)}* )• 
Люди Бухары от этого дня ведут счет года и по
читают его. Новый год магов ( о ^ Aî,)?^ ) насту
пает на пять дней позднее» 9. 

Судя по этому сообщению, Варахша занимала 
значительное место в экономической и политиче
ской жизни Бухарского владения. 

В географических сочинениях X в. о Варахше 
имеются только краткие упоминания. О ней сооб
щает Макдиси: «Барахши (Варахша.— В.Ш.) боль
шое селение, в нем есть цитадель и ров, по которо
му обтекает селение вода» 10. Ибн Хаукаль упоми
нает о Варахше при описании пути из Бухары в 
Хорезм: «...[сначала] выезжают из Бухары в Ф а -
рахша — один большой дневной переход — и [за
тем] идут восемь дневных переходов по безводной 
пустыне, в которой нет мест остановок, нет раба-
тав и нет жителей» п . Сообщение Сам'ани еще бо
лее лаконично: «. . .ал-Афрахша—селение из селе
ний Бухары, называют его [также] Варахша, до 
него четыре фарсаха» 12. В то же время нашими 
археологическими работами, речь о которых идет 

8 В переводе Н . С. Лыкошнн 
Бухары. Ташкент, Î897) до6ав.м 
внутри бухарской стены». 

'•' «История Наршахи: 

( H a р ш а х и. История 
ю: «селение находится 

-21. стр. 2 0 -
0 Мукаддисн, B G A . Ml, 282 . 

11 Ибн-Хаукаль, B G A , II . 400 . 
12 В. В. Б а р т о л ь д. Указ. соч., ч. I, стр. 53 (тексты). 
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Рис. 5. План городища Варахша 



ниже, выяснилось, что во времена расцвета сред
невековой географической литературы Варахша 
представляла собой действительно оживленное и 
крупное селение. Находки многих тысяч монет, ке
рамики, стекла говорят об интенсивной жизни и 
развитой торговле. Поэтому представляется не
сколько странным, что автор книги «Худуд ал-
алем», перечисляющий ряд крупных селений Буха
ры, не упоминает о Варахше 13. 

В источниках более поздних, чем труд Сам'анн 
( X I I в.), упоминаний о Варахше нам не встреча
лось, да вряд ли они и могли быть, так как в это 
время селение прекратило свое существование. 

Основную часть Варахши составляет обширный 
холм, занимающий пространство около 9 га. Холм 
этот в плане имеет неправильную форму, прибли
жающуюся к треугольнику. Северный и западный 
фасы холма более или менее прямые. Они сходятся 
под тупым углом, приближающимся к прямому. 
Восточная, юго-восточная и южная стороны очер
чиваются по кривой, не образуя нигде ясно выра
женных углов (рис. 5 ) . 

Общая высота холма, не считая цитадели, раз
валин дворцового здания и остатков внешних го
родских стен, около 10 м. Рельеф городища сильно 
смягчен, в чем сказалась интенсивная работа ветра 
и перекатывавшегося через городище песка, сгла
дивших мелкие неровности и совершенно уничто
живших признаки- древней планировки этого посе
ления. 

Однако в рельефе Варахши имеется весьма су
щественная особенность. Центральная часть, высо
та которой от условного нуля (у подошвы холма с 
внешней стороны) .достигает 10 м, окружена со 
всех сторон отчетливо прослеживающимся пони
жением — ложбиной, как бы опоясывающей цент
ральную возвышенную часть. Глубина ее по отно
шению к наивысшей точке в центре колеблется от 
2 м (на восточной стороне) до 5 м (на западной 
стороне). Центральная возвышенность не имеет в 
настоящее время четкой формы. В плане она пред
ставляет нечто вроде овала; склоны ее отлоги и 
сглажены, как вся поверхность городища. 

З а кольцевой ложбиной, наиболее широкой 
и глубокой с западной стороны, рельеф снова со 
всех сторон плавно, без ' заметных перегибов и 
уступов повышается к краям, достигая повсюду 
той же отметки, что и на центральном холме, 
т. е. 10 м.| 

Эта особенность рельефа, несмотря на его край
нюю затушеванность вследствие перекрывающих 
его позднейших наслоений, дала возможность уже 
при первом ознакомлении с городищем в 1937 г. 
предположить, что древняя структура и планиров
ка поселения были совершенно отличны от тех, 
которые характеризуют позднейший, средневеко
вый город. 

К вопросу об изменении структуры поселения в 
определенную историческую эпоху мы вернемся в 
дальнейшем изложении. 

18 «Худуд-ал-алем, рукопись Туманского», Л., 1930, 
ЛА. 226—23а. 

Рис. 6. Башня на западной стороне городища 

По краям городища уцелели кое-где остатки 
оборонительных стен, относящихся к последним 
периодам существования поселения. Особенно 
ясно они заметны на западной стороне. Здесь они 
возвышаются в виде бугорков и валиков, дости
гающих высоты 2—2,5 м. На этой же стороне 
хорошо заметны и бурджи — башни, выступаю
щие из стены и расположенные примерно на рав
ных расстояниях (около 30 м) одна от другой 
(рис. 6 ) . 

Следы таких бурджей можно видеть также на 
северной стороне, на северо-восточном и юго-запад
ном фасах. 

Фрагмент стены относительно хорошо сохра
нился на южной стороне, к западу от описываемо
го дальше места, где располагались городские во
рота. Этот участок стены, возвышающийся в на
стоящее время на 4 м, является свидетелем того, 
что город представлял собой ранее весьма внуши
тельную крепость и что его оборонительные соору
жения заботливо поддерживались и ремонтирова
лись. 

В естественном раэрезе, получившемся в резуль
тате разрушения, прослеживаются четыре разно
временные стены, наслаивавшиеся одна на дру
гую. Самой древней из них следует, по-видимому, 
считать внутреннюю, сложенную из сырцового 
кирпича ( 4 1 X 2 5 X 9 см) . Е е толщина внизу до
стигает 3,5 м, вверху — 2 м. С наружной стороны 
к ней приложена вторая стена из такого же сыр
цового кирпича. Внизу толщина этой стены око
ло 1 м, вверху она утолщается, так как, если более 
древняя стена имела наклонную внешнюю поверх
ность, то здесь она была сложена вертикально. 
Третья стена сооружена из несколько более круп
ного сырцового кирпича (? Х 2 8 Х 1 0 ; длину кир
пича установить не удалось). Внизу толщина сте
ны 2,5, вверху—1,5 м. Внешней поверхности сте
ны снова придан значительный наклон. Эта 
третья стена также одета снаружи глинобитной сте
ной толщиной около 1 м по всей высоте, сложен
ной слоями пахсь* в 62—63 см. Т а к а я же мно-
гослойность крепостных сооружений последних 
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периодов жизни Варахши прослеживается и во мно
гих других местах. 

Особенно интересны наблюдения над наслое
ниями укреплений здесь же, на южной стороне 
цитадели, против дворцового здания. Древней
шим сооружением, видным в настоящее время с 
поверхности, является стена, сложенная из сыр
цового кирпича 41 (40) Х 2 5 Х 9 см. С южной 
стороны к этой стене примыкает прямоугольная 
башня из этого же материала. Здесь применена 
своеобразная техника кладки, наблюдавшаяся 
ватем на Варахше во многих случаях. Кирпич 
клался на подготовленную для него глиняную 
постель не сплошь, а с промежутками в 12—13 см. 
Сверху на уложенный таким образом ряд кирпи
ча накладывался толстый слой глины, заполняв
ший и промежутки между кирпичами. Н а слой 
глины таким же порядком клали следующий ряд 
кирпичей с промежутками и т. д. При этом соблю
дается строгое чередование: один ряд выклады
вается ложком к поверхности стены, другой — 
тычком | 4 . При этом способе кладки получалась 
как бы глинобитная (пахсовая) стена, прослоен
ная кирпичом; такие стены отличаются, по заклю
чению В. Л . Ворониной, большой монолитностью 
и меньше подвержены образованию трещин 15, что 
вполне подтверждается и нашими наблюдениями 
на Варахше. 

Эта кладка, сделанная обычно довольно тщатель
но, создает совершенно особый зрительный эффект 
и выделяется среди других сырцовых кладок горо
дища. 

О т упомянутой четырехугольной башни уце
лел только фрагмент, но он очень интересен. Его 
поверхность (сохранившаяся только в нижней 
части на западной стороне) оформлена гофрами — 
тесно сдвинутыми полуколоннами, между которы
ми заметны бойницы, может быть, ложные, так 
как сохранившаяся часть башни представляет со
бой сплошной массив без следов внутреннего по
мещения (рис. 7 ) . 

Такое оформление стен было широко распро
странено в Средней Азии . Оно известно по мно
гочисленным памятникам Хорезма, где благодаря 
климатическим условиям хорошо сохранилось во 
многих местах - Здания из сырцового кирпича, 
оформленные гофрами, известны в Шахриях-арке 
и в других местах Старого Мерва 17, в развалинах 

14 Этот вид кладки под названном «комбинированной» 
описывает В. Л . Воронина («Древняя строительная техни
ка Средней Азии.» — «Архитектурное наследство», № 3, 
1953. стр. 12, рис. 9, 26). 

15 В. Л . В о р о н и н а . Указ . соч., стр. 12. 
16 А . И. Т с р с н о ж к и н. Археологические разведки 

в Хорезме.—CA, VI , 1940. сто. 177, 183, 184; С. П . Т о л -
с т о в . Древний Хорезм. М., 1947, стр. 125. 139; табл .39 . 
58, 61—63. 69 . В качестве древнейшего примера здания, 
оформленного гофрами, С. П. Толстов называет Яккв'Парсан, 
отнесенный им к «кушано-афрнгндскому» времени к дати
руемый IV—V вв. н. э. 

7 В . А . Ж у к о в с к и й . Развалины Старого Мерва.— 
M A P , вып. 16, СПб.. 1894. стр. 119; В . А . Л а в р о в . 
Градостроительная культура Средней Азии. М-, 1951, 
стр. 64, 84—88. 

городища Чильбурдж1 8 в Старом Термезе 1 9 . 
В Бухарской области этот прием оформления 
стены Я. Г. Гулямов наблюдал в развалинах 
Рамитана 2 0 . Кроме того, изображение замка с 
гофрированными стенами имеется на известном 
Аниковском блюде Эрмитажа. Традиция офор
мления стен полуколоннами — гофрами, соединен
ными вверху перспективными арочками, оказа
лась настолько прочной, что в более позднее вре
мя, в I X — X I I вв., она была широко распростра
нена как в Средней Азии , так и в Хорасане. Д о 
статочно привести такие известные примеры, как 
Рабати-Малик 2 | , Джар-Курганский минарет2 2 , 
мавзолей в Радкане ( И р а н ) 23 и даже такой от
носительно поздний памятник ( X I V в . ) , как мав
золей в Карабагляре (Азербайджан) 24. Извес
тен случай применения этого приема декора на 
вогнутой поверхности ниши михраба в мечети 
I X в. в развалинах Старого Термеза 2 5 . Несом
ненным можно считать, что распространение это
го приема IB Средней А з и и было значительно 
шире, чем мы можем проследить по дошедшим до 
нас памятникам. 

Генезис этой архитектурной формы, распро
странившейся на территории Средней Азии око
ло V в. н. э., неясен, как неизвестен и район, где 
она впервые возникла. Большая сохранность па
мятников, украшенных гофрами, в Хорезме не 
дает еще оснований выводить ее из этой области. 
Одинаково возможным представляется ее возник
новение как в Хорезме, так и в Бактрии, Согде 
или Хорасане. В связи с этим мы не можем согла
ситься и с приурочением обязательно к Хорезму 
знаменитого, много раз издававшегося Аников-
ского блюда 2 6 . С неменьшим основанием ему мо-

18 Г. А. П у г а ч е н к о в а . Парфянские крепости юж
ного Туркменистана,—ВДИ, 1952. Кя 2, стр. 222—224. 
Памятник отнесен к поэднепарфянскому времени ( I I — 
III вв. н. э . ) ; см. также: Г. А . П у г а ч е н к о в а, Л . Я . Е л ь-
к о в и ч. Очерки по истории искусства Туркмении. Ашха
бад. 1956. стр. 35—36. 

18 Б . Н . 3 а с ы п к и н. Памятники архитектуры Т е р -
мезского района.— «Культура Востока», вып. I I . М., 1938, 
стр. 222—225 . 

s o Сообщено Я . Г. Гулямовым. 
31 Б . Н . 3 а с ы п к и н. Архитектурные памятники 

Средней Азии.— «Вопросы реставрации», т. I I , М., 1928, 
стр. 2 1 2 — 2 3 1 ; И . И . У м н и к о в Рабат-и-Малик. В . В . Бар-
тольду. Туркестанские друзья н почитатели. Ташкент, 1927, 
стр. 179—192. 

32 Б . Н . 3 J с ы и к il il. Архитектурные памятники Сред
ней Азии . стр. 274, 278—281; В. А. Ш и ш к и в. Минарет 
в Джар-Кургане.— «Труды И И А А Н У з С С Р » , т. И , Т а ш 
кент, 1950. стр. 58—70. 

*3 Е . D i c z . Die Kunst der islamischen Völker. Berlin. 
1915. S. 72 . 

3* «Архитектура Азербайджана. Эпоха Низами», Мос
к в а — Б а к у , 1947, стр. 257—276. табл. 85 , 88—96. 

в В . А . Ш и ш к н и. «Курган» и мечеть Чор-Сутун в 
развалинах Старого Термеза.— «Труды А Н УзССР» , серия 
I, «Тсрмеэская археологическая экспедиция», т. I I . Т а ш 
кент, 1945. стр. 101—103. 

w И. А . О р б е АН, К . В . Т р е в е р. Сасанидский ме
талл. М.— Л. , 1935, табл. 20. Хорезмнйское происхожде
ние этого блюда доказывали А. И. Тереножкнн ( « К исто
рии искусства Хорезма».— «Искусство», 1939, № 9 ) и 
С. П- Толстов (указ. соч., стр. 193—194) . Г. А . Пугачен-
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Рис. 7. Остатки «гофрированной» башни 

жет быть приписано и согдийское происхождение, 
так как все архитектурные элементы, изображен
ные на этом блюде, обнаружены на территории 
Согда, Шаша и даже Семиречья в фрагментах де
кора и в изображениях на терракотах 27. Н а наш 
взгляд, полемика о согдийском или хорезмийском 
происхождении блюда не имеет под собой доста
точного фундамента и лучше ограничиться отне
сением его к произведениям среднеазиатского ис
кусства без дальнейшего уточнения. 

Учитывая материал, из которого возведены 
рассматриваемые памятники, и значительную тол
щину стен, оформленных гофрами, вряд ли можно 
приписать им какое-либо конструктивное значе-

кова («Элементы согдийской архитектуры на среднеазиатских 
терракотах».—«Труды И И А А Н У э С С Р » . т. II , 1950. 
стр. 51—54) склонна изображенный на блюде замок счи
тать согдийским. См. также: К. В . Т р е в е р. К вопросу 
о так называемых сасанндскнх памятниках.— CA, т. X V I , 
стр. 283—284. 

А . И . Т е р е н о ж к н н . Холм Ак-тепс близ Т а ш 
кента (раскопки 1940 г.)-.—«Труды И И А А Н УзССР». 
т. I, 1948, стр. 119—121 (терракотовые архитектурные де
тали) ; Г. А . П у г а ч е н к о в а . Элементы согдийской архн-
\ / ? т у Л ы " " с т р - ^4 ; Л . Р . К ы э л а с о в . Остатки замка 
VI—VII вв. на городище Ак-Бешим.—CA, 1958, № 3 . 
стр. 153-155 и ел 

ние, как это делает В. А . Лавров 2 S . Никакой 
«жесткости конструкции» эти полуколонны со
здать не могли. З а т о совершенно определенным 
представляется чисто художественно-эстетический 
эффект такого оформления, когда уничтожается 
однообразная гладь стены, а всему сооружению, 
несмотря на его массивность, сообщается строй
ность и легкость2 Э . Прием разбивки глади мас
сивной стены вертикальными членениями имеет 
большую историю и уходит корнями в искусство 
древнего Шумера и Ассирии. Тесно сдвинутыми 
полуколонками, совершенно аналогичными нашим 
гофрам, оформлена стена храма в Уруке, постро
енного около 3000 г. до к. э.; своеобразное офор
мление стен, разбитых вертикальными пилястро-
видными выступами и полуколоннами, а иногда 
пучками колонн мы встречаем во дворце Гудеа 
в Телло 3 0 ; назовем, .наконец, дворец в Харсабде, 

23 В. А. Л а в р о в . Указ. соч., стр. 64. 
29 Этого же эффекта среднеазиатские мастера средне

вековья достигали фигурной фактурой кирпичной стены 
(мавзолей Исмаила Самани в Бухаре) или полихромией 
изразцовой облицовкой. 

30 G. C o n t c n a u . L'art de l 'Asie о 
Paris et Bruxelles. 1928, p . 10; О. Ш у а : 
тектуры, т. I, M., 1935, стр. 87—88. 

cidentale ancienne, 
и. История архи-



стена которого обработана такими же полуколон
нами, приставленными вплотную одна к другой3 1 . 

Этой древней традицией архитектурного ис
кусства, вызванной стремлением ослабить тяжесть 
монотонных стен, обогатить их игрой светотени, 
создать впечатление большей высоты, устремле
ния вверх, нам кажется, и нужно объяснять ши
рокое распространение данного архитектурно-де
коративного приема. Поэтому можно вполне со
гласиться с мнением С. П. Толстова 3 2 , что непо
средственным предшественником гофрированных 
стен является украшение стен прямоугольными пи
лястрами, связанными с бойницами, как это 
наблюдается в Топрак-кале и Кызыл-кале в 
Хорезме, наряду с аркадами, известными по 
согдийским оссуариям. Можно допустить, что па
мятники, указанные С. П. Толстовым, какими-то 
неизвестными нам звеньями связаны с древ
ним зодчеством Месопотамии и Ирана. Возмож
ность происхождения гофр из поямоугольных 
пилястров подтверждается отчасти полуколонна
ми Большой Кыз-калы в Мервс, имеющими 
граненую форму3 3 . Следует сразу же огово
риться, что мы не имеем здесь в виду простого 
механического заимствования месопотамского стро
ительного приема. Сходство в организации об
щества, однотипность используемых строитель
ных материалов (сырцовый кирпич, глина, тер
ракота) порождают и одинаковые технические и 
художественные приемы. С другой стороны, пре
творив и творчески переработав старый архитек
турный мотив, мастера-строители Средней А з и и 
создали свой собственный архитектурный тип — 
кешка, относительно хорошо уже известный по 
сохранившимся памятникам Хорезма и по Ани-
ковскому серебряному блюду. 

Основываясь на установленной С. П. Толсто
вым хронологии хорезмских памятников, можно 
предположить, что Варахшская башня была воз
ведена, как и стена, к которой она была пристрое
на, не ранее V в. н. э. Подтверждение этого пред
положения мы получили, как это будет показано 
ниже, и при раскопках дворцового здания. 

К стене башни с западной стороны была при
строена позднее глинобитная стенка, как бы контр
форс, с сильно наклонной внешней поверхно
стью. Эта стенка закрыла цоколь и частично са
мые гофры, которые только потому и дошли до 
нас. Уже после этого к основной внешней стене 
города была также пристроена укреплявшая ее 
стена из голубовато-зеленой глины, резко отли
чающаяся своим цветом от окружающих стен и 
кладок. Эта очень прочная и крепкая стена сло
жена «блоками» высотой 73 см при ширине от 
76 до 102 см. Затем эта стена наращивалась вверх 
кладкой из сырцовых кирпичей 4 4 X 2 7 X 1 0 см. 

31 М. Б с к у а. Мссопотамская архитектура.— «Исто
рия архитектуры и избранных отрывках», М., 1935. 
стр. 36; О. Ш у а з и. Указ. соч., т. I, стр. 96 . 

32 С. П. Т о л с т о е . Указ. соч., стр. 139. 
33 В. А . Л а в р о в . Указ. соч., стр. 64, рис. 185. 
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а с внешней стороны была укреплена еще одной 
глинобитной стеной. В какой-то момент понадо
билось, видимо, новое усиление укреплений, и к 
крепостной стене с южной стороны была пристрое
на башня, прямоугольное основание которой хоро
шо сохранилось. 

Башня отличается характерной особенностью: 
на высоком цоколе-стилобате, представляющем 
собой глинобитный массив, возведены стены 
башни. Они имеют толщину около 2 м. Конструк
ция их весьма своеобразна и свидетельствует, 
возможно, о поспешности, с которой производи
лись эти фортификационные работы. Вместо 
обычной сплошной кладки из сырцового кирпича 
здесь из сырца крупного размера ( 4 4 X 2 7 X 1 0 см) 
выведены только внешняя и внутренняя поверх
ности стен. При этом кирпичи положены на реб
ро с наклоном в одну сторону, а в следующем 
сверху ряду —в другую. Это создает своеобраз
ное впечатление «елочного» узора 3 4 . Пространст
во между сырцовой кладкой заполнено землей с 
примесью золы и различного мусора, причем эта 
земля насыпалась строго горизонтальными пла
стами, соответствующими каждому ряду кирпича, 
и утрамбовывалась, что очень хорошо видно в 
разрезе. 

Нижние части стен хорошо сохранились на севе
ро-западной и южной сторонах, с восточной они 
уничтожены глубокой промоиной, проходящей в 
тесном пространстве между этой башней и башней 
с гофрами. 

О последней попытке усиления оборонитель
ных сооружений Варахши можно судить по остат
кам фрагментов стенки из того же сырцового кир
пича, с толстыми швами, достигающими 6—7 см, 
прислоненной к стене описанной башни с южной 
стороны. 

Исследование описанных двух, лучше других 
сохранившихся, фрагментов укреплений Варахши 
свидетельствует о значении, которое придавалось 
этой крепости, защищавшей крайние западные 
пределы бухарских владений и одну из резиден
ций владетеля. 

Укрепления Варахши, конечно, не ограничи
вались только ее внешними стенами. В настоящее 
время городище окружает со всех сторон ясно за
метная низина с голубоватой такыровидной по
верхностью, почти лишенной даже той скудной 
растительности, которая есть в других местах. 
Ширина ее на северной стороне городища — око
ло 75 шагов, на южной она расширяется до 
100 шагов. Эта низина, как можно предполагать, 
была некогда более глубокой и затоплялась во
дой, выполняя таким образом роль рва, затруд
нявшего доступ к крепостным стенам. Д л я про-

34 Этот весьма древний прием кладки, зафиксирован
ный еще в ранний период в Бнблс, Трое и раннеэлладской 
Греции (Г. Ч а н А д. Древнейший Восток в свете новых 
раскопок. М., 1956, стр. 2 2 8 ) , в других местах на Варахше 
нигде не был встречен. В Средней Азии кладка в «елку» 
применялась в жилищном строительстве, в особенности 
в сельских местах, вплоть до нашего времени. 



Рис. 8. Башня городских ворот. Рисунок В. Н . Кедрш 

верки этого предположения в лощине около се
веро-западного угла был заложен шурф . 

От поверхности до глубины 15 см шла слоис
тая такырная корка, образование которой вполне 
естественно, так как в период дождей низина за
ливается водой, в чем нам лично пришлось убе
диться в одну особенно дождливую осень. Ннже, 
до глубины 30 см, залегал слой лёссовидной зем
ли с вертикальными трещинами; следующий 
слой — песок (около 2 см) , ниже — глина (око
ло 3 см) , затем снова песок (5 см) . Дальше до 
глубины^ 58 см — толстый слой лёссовидной зем
ли с вертикальными трещинами, под которыми 
залегал слой (98 см) , состоящий из бесчисленных 
тонких песчаных прослоек, перемежающихся ко
рочками отмученной земли. Этот слой можно рас
сматривать как наслоения, образовавшиеся после 
высыхания водоема, служившего крепостным рвом. 
Под песчаными прослойками лежит приблизи
тельно пятисантиметровый слой отмученной гли
ны, несколько тонких прослоек песка, пятнадцати-
сантиметровый слой комковатой земли со следами 

35 Наблюдения за шурфом вел В. Д. Жуков (см. 
В. Д . Ж у к о в . Материалы к изучению пригородов горо
дища Варахша).—«Труды И И А А Н УзССР», вып. V I I I , 

стр. 148) . 
дища 
1956, 

органических остатков, еще ниже — до 1,3 м — 
тонкие, по-видимому, водного происхождения пес-
чано-глинистые прослойки, под которыми зале
гает серая земля с вертикальными трещинами и 
следами органических остатков. Никаких культур
ных остатков в этом шурфе при раскопках не встре
чено. 

Картина неглубокого, но широкого рва, скорее 
заболоченной низины, засыпанной после высыха
ния песком, а затем перекрытой наслоениями та
кырного типа, кажется достаточно ясной. Т е от
носительно толстые слои, которые лежат над 
песчаными прослойками в верхней части шурфа, 
могли образоваться и з слившихся и деформиро
ванных такырных корочек, таких же, как на по
верхности. Возможны, конечно, также некоторые 
наслоения из продуктов разрушения городских 
стен. Таким образом, подтверждается приведенное 
нами выше сообщение Макдиси о существовании 
в Варахше рва, «по которому обтекает селение 
вода». 

Более или менее широкие низины такого же 
вида, как на Варахше, наблюдались нами у мно
гих городищ Бухарского оазиса. Наиболее на
глядным и отчетливо выраженным примером это
го может служить городище древнего Тараба, ро
дины знаменитого, вождя противомонгольского 
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восстания 1238 г. Махмуда Тарабн Э 6 . Другое 
городище, где такая низина также достаточно 
ясно выражена — бугор Шейх-Дауд около селе
ния Дальмун 3 7 . В обоих случаях хорошо просле
живается и система въездов в эти селения. В Та -
рабе она состоит из валов-дамб, соединяющих 
берег низины с низким холмом-поселением, а этот 
последний — с главным холмом-крепостью. Н а 
городище Шейх-Дауд — из двух небольших хол
миков, между которыми могли быть переброше
ны легкие мостики. 

Возникновение этих низин объясняется, кро-
• ме желания создать водную труднопроходимую 

преграду перед стенами, еще и тем, что для по
стройки таких мощных сооружений, какими явля
ются все эти городища с многометровыми их на
слоениями, требовалось большое количество зем
ли, которую и брали из этих же низин, непосред
ственно за стенами селения м . 

Ворота города находились непосредственно к 
западу от дворцового здания на южной стороне. 
Здесь виден хорошо заметный наклонный въезд 
от юго-западного угла города. От самих ворот 
сохранились остатки одной восточной башни в 
виде массива сырцовой кладки (рис. 8 ) . 

Место вторых ворот прослеживается примерно 
в середине северного фаса крепости. В этом месте 
низину-ров, описанную выше, пересекает широ
кий плоский вал — возможный след такого же 
проезда, как на городище Тараба. Против этого 
вала поверхность самого городища значительно 
понижена. Впрочем, можно предположить, что в 
этом месте проходил канал или трубопровод, снаб
жавший город водой, так как есть основание по
лагать, что в низине к западу от центральной ча
сти городища находился водоем (хауз ) . 

Возможно также, что еще одни ворота имелись 
к востоку от цитадели, где заметно ясно выражен
ное понижение, но большие скопления песка в 
этом месте не дают возможности установить это 
окончательно. Во всех других местах никаких 
следов въездов или ворот нет. 

Мы упомянули уже о возможности существо
вания на Варахше хауза. Предполагаемая впади
на в западной части кольцевой низины, окружаю
щей центральный холм городища, где этот хауз 
мог бы находиться, в настоящее время выше окру
жающей местности метра на три 39. Д л я проверки 

36 В . А . Ш и ш к и н . Археологические работы 1937 г. 
в западной части Бухарского оазиса. Ташкент, 1940, стр. 3 1 — 
34, рис. 15. 

iT Т а м же, стр. 38—39. 
38 Ср. Ибн-Хаукалъ ( B G A , II, стр. 3 6 6 ) : «Вокруг шах-

ристама (Самарканда] проходит глубокий ров, из которого 
брали землю для городских стен; величина этого рва нахо
дится в соответствии с количеством земли н глины, кото
рые были вырыты*. 

зв У С. К. Кабанова («Раскопки жилого квартала в 
западной части городища Варахша».— «Труды И И А А Н 
УзССР» , вып. V I I I , 1956, стр. 120) превышение над уров
нем окружающей местности определено в 5 м. Разница за
ключается в том, что он вел отсчет от дна описанной ло-
щнны-рва. 
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возможности нахождения в этом месте хауза нами 
был заложен небольшой шурф 4 0 . 

Ниже тонкого (35 см) поверхностного рых
лого слоя до глубины 110 см шел плотный 
слой земли, в котором были найдены монеты: 
151 года хиджары (768 г.) бухарского чекана и сог
дийская с квадратным отверстием, а также неболь
шое количество черепков. Ниже идет комковатый 
слон с «краплениями зеленовато-желтого цвета и 
угольками. Этот слой продолжается до 2,5 м. Здесь 
также были встречены халифатские монеты: три 
143 или 146 (760/61 или 763/64 г .) , одна 151 года 
хиджры. Следовательно, этот слой не старше 
V I I I в. н. э . Ниже залегает большая прослойка 

. золы, под ней снова желтая земля, в которой 
были найдены зерна ячменя, косточка персика, 
семя не определенного точно бахчевого растения и 
много костей животных. Н а глубине 4 м начался 
зеленоватый слой с большой примесью органиче
ских остатков. Зеленоватые слон шли до глуби
ны 6,25 м, изредка встречались черепки посуды, 
угольки; Н а глубине 6,25—7 м обнаружено много 
осколков крупных сосудов (хумов), перемешан
ных с грунтом зеленых и желтых оттенков, свиде
тельствующих об остатках органических веществ. 
Наконец, на глубине 7 м ' начинались прослойки, 
образовавшиеся как ^бы от оседания ила и грязи 
зеленовато-желтого цвета. Грунт становится вяз
ким; через полметра грунт, по заключению 
С. К. Кабанова, стал похож на спрессованный ил. 
Такие илистые прослойки продолжались до 8,5 м, 
ниже шел плотный грунт с большим содержанием 
песка, уже без культурных остатков. 

Таким образом, признаки водоема, дно которо
го было достаточно углублено, имеются налицо. 
Позднее этот водоем, может быть, вследствие 
уменьшения количества воды в каналах, снаб
жавших Варахшу, или вследствие сокращения ко
личества населения в городе был заброшен и стал 
заполняться всевозможным мусором. Произошло 
это, по предположению С. К. Кабанова 4 1 , в конце 
V I I в., однако для твердого определения даты 
материал явно недостаточен. Более вероятным ка
жется, что водоем был заброшен значительно 
позднее. Монеты, попадавшие в него вместе с му
сором, надежной даты не дают. 

Открытым придется оставить и вопрос о су
ществовании здесь «базарной площадки», так как 
явных признаков ее, по нашему мнению, нет. 

Н а южном крае городища возвышается мощ
ный массив цитадели, представляющей собой 
крупное здание, от которого сохранился только' 
искусственный холм — основание, облицованное 
сырцовым кирпичом, выполненное в той же тех
нике, что и упомянутая башня с гофрами. Башня 
находится почти в непосредственном соседстве с 
цитаделью. Высшая точка остатков цитадели воз
вышается над средней частью городища на 9,5 м 

*° Описание шурфа даю по отчету С. К. Кабанова 
(указ. соч.. стр. 120—123) , опуская детали. 

41 С. К. К а б а н о в . Указ. соч., стр. 123. 



Рис. 9. Предиеты из металла, собранные на поверхности городища Вадахша 



Рис. 10. Фрагменты керамики, собранной на поверхности городнща Варахша 



(на 19,5 м по сравнению с окружающей местно
стью). С восточной стороны к основанию цитаде
ли примыкало также весьма массивное сырцовое 
здание. Более подробное описание этих сооруже
ний дается ниже, в связи с описанием произве
денных в них раскопок. 

Кратко укажем здесь, оставив описание также 
до соответствующего места ниже, что к западу от 
цитадели, между ней и городскими воротами, до 
начала наших работ были заметны значительные 
всхолмления, представляющие собой, как это 
выяснилось в дальнейшем, развалины упоминае
мого Наршахи дворца бухар-худатов, доарабских 
правителей Бухары. Холмы были невысокими, 
сглаженными действием ветра и песка. Местами 
на их поверхности хорошо прослеживались клад
ки из сырцового кирпича, стены и даже контуры 
некоторых помещений, что в дальнейшем значи
тельно облегчило начало раскопочных работ. 

Упомянем еще и об остатках здания у северо
западного угла площади, занятой холмами разва
лин дворца, возвышавшейся в виде отдельного 
массива из сырцового кирпича. 

Поверхность городища покрыта огромным ко
личеством по большей части очень мелких фраг
ментов керамики, кусков битого кирпича, осколков 
стеклянных изделий; собрано много монет, бус и 
мелких изделий из бронзы и меди. Большая часть 
этого материала могла быть отнесена к I X — X вв., 
отчасти — к X I — X I I вв. Это сразу же дало воз
можность прийти' к заключению, что X — X I I вв. 
были последним периодом жизни городища 42. Это 
заключение оказалось впоследствии правильным, 
но было уточнено: интенсивная жизнь города про
должалась только до X I в. включительно. Значи
тельно реже встречались фрагменты более древ
ней посуды — чашек, бокальчиков, кувшинов — 
из хорошей розоватого обжига глины с красным 
ангобом и иногда лощением, типичной для первых 
веков до и после начала нашей эры. Таким обра
зом, определились хронологические рамки суще
ствования селения (рис. 11—13). 

Особенно важным материалом для установ
ления хронологии жизни поселения явились мо
неты, которые во множестве были найдены на по
верхности самого городища и в особенности в его 
ближайших окрестностях. Самая древняя из них, 
также найденная не на самом городище, а в его 
окрестностях,— монета Евтидема (конец II I в. до 
н. э . ) . Имеется несколько монет типа Иркода. 
Около двух сотен медных монет относится к боль
шой серии, выпускавшейся местными бухарскими 
правителями. Эта серия ждет специальной обра
ботки и публикации. Найдено также много монет 
типа черных дирхемов, фельсов времен аббасид-
ского халифата, чеканившихся в Бухаре. Однако 
большую часть наших сборов составляют монеты 
Саманидов, почти исключительно бухарского че
кана и монеты ранних Караханидов ( X I в.) . Нес-

43 В. А . Ш и ш к и н. Археологические работы 1937 г 
стр. 18. 

колько более поздних монет, до бухарских «пуль» 
X I X в. включительно, могли быть занесены слу
чайно посещавшими Варахшу кочевниками или 
пастухами 43. 

Таким образом, устанавливается приблизитель
но тысячелетний период существования селения. 
З а это время на его месте накопились весьма зна
чительные толщи культурных наслоений. Ш у р ф , 
заложенный нами в 1938 г. для получения пред
варительных данных в самой высшей точке, 
в центре городища, показал, что общая мощность 
этих наслоений достигает приблизительно 11 м. 

Площадь, занятая древним поселением ô пе
риод его наиболее интенсивного развития, не огра
ничивалась пределами основного бугра. В этом 
убеждает уже то, что со всех сторон на 1—2 км, 
а местами и больше, степь вокруг городища усея
на огромным количеством остатков древности: 
керамики и кусков жженого кирпича, осколков 
стекла, обломков металлических предметов; почти 
повсюду мы находили также медные монеты. 
В своей совокупности весь этот материал в точ
ности соответствует тому, который имеется на са
мом городище. Исключение составляют находки 
в двух местах более поздней керамики, которая 
может быть датирована X V или началом X V I в. 
Характерными признаками ее являются беловатый 
рыхлый черепок, так называемый кашин, толстая 
стекловидная полива, кобальтово-синий, черный 
или зеленый растительный орнамент по белому 
фону. Одно место с такой керамикой было обна
ружено в полукилометре к западу от холма* 

Кашинная керамика мелкими обломками вперемеж
ку с более древней разбросана здесь на простран
стве примерно одного гектара. Н а этом же участ
ке было отмечено множество костей (по всей ви
димости, человека), раскрошившихся на мелкие 
крупинки и чешуйки. Это наводит на мысль, что 
еще в X V — X V I вв. к западу от городища Ва-
рахша существовало кладбище, подвергшееся 
затем сильной эрозии, настолько сильной, что 
наши попытки разыскать здесь хоть одно сколь
ко-нибудь уцелевшее погребение не увенчались 
успехом. 

Второе место с такой же керамикой X V — 
X V I вв. выявлено на расстоянии около полукило
метра от городища, с восточной стороны. Здесь 
находки керамики этого типа довольно редки. 
Можно предположить, что на этом месте сущест
вовало какое-то сооружение, может быть, типа 
«араван-сарая или рабата на караванном пути из 
Бухары в Хорезм, так как этот путь должен был 
проходить около Варахшн. Возможно также су
ществование какого-нибудь позднее забытого ме
ста традиционного паломничества, подобного име
ющимся и теперь мазарам — Ходжа-Зафаран , 
Ходжа-Убан, Ходжа-Парсан и др. 

4 3 Некоторые предварительные сведения о части мо
нет, собранных на Варахше и в ее окрестностях, см. в ра
боте: £ . А . Д а в и д о в и ч . Неопубликованные монетные 
находки на территории Уэбекнстаиа.— «Труды И И А А Н 
УзССР», вып. 7, 1955, стр. 169—170. 
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Во всяком случае признаки пребывания в 
окрестностях Варахши людей в X V — X V I вв. на
столько незначительны по сравнению с огромной 
массой более древних остатков, что предполагать 
существование селения этого времени около Ва
рахши нет никаких оснований. 

Следы строений близ холма Варахши много
численны, но представлены они только слабо вы
раженными плоскими холмиками. Их много с ю ж 
ной стороны, по другую сторону городского рва-
низины. Значительная цепочка их почти по пря
мой линии тянется от северо-западного угла 
городища на север, к находящемуся там современ
ному колодцу. Заметны они и во многих других 
местах. 

В полукилометре к востоку, в том месте, где 
найдены были остатки кашинной посуды, отмече
ны очень слабо выраженные валы, ограждающие 
довольно значительные прямоугольные простран
ства 44. Размеры одного из них 135X65 м. Про
странство между валами представляет собой не
значительное плоское понижение. В других местах 
в силу очень плохой сохранности валов на всем 
своем протяжении они не были прослежены. Как 
валы, так и пространства между ними густо усея
ны осколками жженого кирпича и глиняной посу
ды тех же типов, что и повсюду на Варахше, но с 
некоторой примесью упомянутой кашинной кера
мики. 

Можно сказать, что не считая кашинных че
репков, археологический материал на самом горо
дище н в его окрестностях в общей своей массе 

Рельеф здесь настолько слабо выражен, что, несмот
ря на частое посещение этого места сотрудниками экспеди
ции, относительно правильное расположение валов в мери
диональном направлении и перпендикулярно к нему могло 
быть замечено только с самолета во время воздушной раз
ведки окрестностей Варахши. 

настолько однороден, что выделить какие-либо 
районы более позднего или более раннего обита
ния их не представляется возможным. Пожалуй, 
только относительно описанного небольшого 
участка с прямоуго\ьниками валов можно выска
зать предположение, что здесь жизнь держалась 

несколько дольше (в пределах, однако, тех хро
нологических рамок, которые мы установили для 
всей Варахши). Основанием такого предположе
ния служит то, что именно здесь при несколько 
меньшей измельченностн керамических остатков 
найдено наибольшее количество фрагментов, кото
рые с большой долей уверенности могут быть 
отнесены к X I в.: характерная посуда с голубой 
поливой по черепку, покрытому красным ангобом, 
терракотовые плиты — какие-то архитектурные де
тали и т. п. Впрочем, это наблюдение весьма отно
сительно, так как материал этого же характера 
встречается и в других местах. 

Вернемся к упомянутым выше сглаженным 
холмикам, которые, по нашему мнению, являются 
следами существовавших здесь построек и раз
личных производственных сооружений. Предпо
ложение это подкрепляется тем, что в двух-трех 
местах были ясно заметны остатки половых на
стилов из плиток жженого кирпича (у восточного 
угла городища и к югу от него). Предполагать на
личие значительных застроенных пространств во
круг Варахши заставляет и сообщение «Истории 
Наршахи» о ее рабаде, «подобном рабаду Буха
ры» 4а. 

Однако предпринимавшиеся нами во многих 
местах попытки исследования холмиков не при-

*s l̂ **2 j-fer-^ J - "° <*>& Л J r J j з («История 
Наршахи», стр. 2 1 ) ; перевод Н . С. Лыкошнна ( Н а р ш а 
х и . История Бухары, стр. 2 6 ) : «прежние стены селения по 
размерам равнялись стенам Бухары» не передаст смысла 
приведенного текста. 

Рис. 11 . Керамика с красным ангобом и голубой поливой с городища Варахша 
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Рис. 12. Терракотовые фигурки, собранные на городище Варахша и в его окрестностях 



Рис 13. Терракотовые фигурки, собранные на городище 
Варахша и в его окрестностях 

вели к сколько-нибудь существенным результа
там. Повсюду обнаруживались лишь золистые 
рыхлые слои без каких-либо следов стен зданий. 
Объяснение может быть найдено в том, что эти 
постройки, относящиеся к позднейшим периодам 
существования Варахши, были не сырцовыми или 
глинобитными, а легкими, каркасными, несомнен
но, распространенными в ту лору, а может быть, 
и деревянными'1*'. Большую роль в разрушении 

Постройки X — X I im. с каркасными стенами, подоб
ные домам современного таджикского и узбекского населе
ния Средней Азии, известны на Афраснабе (см.: В. Л . В я т-
к и н. Афрасиаб — городище былого Самарканда. Самарканд, 
1927, стр. 17). Следы каркасных построек были обнару
жены il на Варахшс, при раскопках анвана (см. ниже). От
носительно широкого употребления дерева п постройках Бу
хары высказывались не раз предположения, основывающие* 
ск на сообщении «Истории Бухары» Наршахи (стр. 118) о 
грандиозных пожарах, опустошавших город. Особенно силь
ным был пожар 937 г. При дошедшей до нас кзркасно-глн-
няной застройке городов Средней Азии, несмотря на ску-
ченность, подобных пожаров не бывает. 
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остатков этих зданий, как и в других случаях, 
сыграли ветры и песчаные бури, возможно также, 
что они были разрушены людьми ради извлече
ния из них дерева. 

И з попыток раскопок на этих буграх останов
люсь на произведенной в 1951 г. В. Д . Жуковым 
разведке бугра, находящегося неподалеку от се
веро-западного угла городища — самого южного 
из цепочки бугров, тянущейся отсюда в северном 
направлении, к к о л о д ц у 4 . Размеры бугра: с се
вера на .юг 42 м и с запада на восток око
ло 50 м; высота в пределах 1,5 м. Форма не
правильная, оплывшая. Н а поверхности лежали 
осколки типичной для всей Варахши керамики и 
стекла, маленькая железная крица, найдены были 
монеты I X — X вв. Раскоп на площади около 
60 кв. м был углублен до 1,5 м. Н а глубине око
ло 1 м обнаружено несколько жженых кирпичей 
( 2 2 X 2 2 х 3 см) , представляющих как бы фраг
мент кладки; немного выше — донце стеклянного 
сосуда и черепок с голубой поливой по красному 
ангобу. Датировать эти находки можно X — X I вв. 
Ниже кирпичной кладки — очень плотный земля
нок слой. В раскопе встречались также мелкие 
черепки от крупных неполивных сосудов и обломки 
очень крупного жженого красноватого кирпича, 
который может быть отнесен к V I I I — I X вв. 

Таким образом, и на этом бугре остатки здания 
не сохранились; в то же время сложилось опреде
ленное впечатление, что здесь имелась небольшая 
искусственная насыпь, на которой, вероятно в X в., 
была возведена постройка. 

Небольшая разведка была выполнена в 1938 г. 
на одном холмике, несколько севернее описанного, 
почти посередине между северо-западным углом 
городища и колодцем. Сверху этот холмик, также 
очень отлогий и сглаженный, был густо усеян 
гончарным и металлическим шлаком. Раскоп велен 
на площади 20 кв. м. 

В верхней части раскопа, до глубины 40— 
65 см шел рыхлый- завал, состоявший из сильн« 
разложившегося, частью рассыпавшегося в поро
шок жженого кирпича и сильно прокаленной гли
ны. Н а глубине 65 см обнаружена ровная площад
ка, покрытая плотной зеленоватой глиной, поверх 
которой лежал тонкий слой угольков и золы. Пло
щадка образует прямоугольник шириной около 
3,5 м (длина осталась невыясненной). Края пло
щадки несколько приподняты. Назначение пло
щадки определить не удалось, но представляется 
несомненным, что на этот раз мы действительно 
встретились с каким-то сооружением производ
ственного назначения. В верхнем слое, над пло
щадкой, найдено значительное количество ке
рамики— обломки хумов, «котелков», кувшинов 
и т. п. 

Под площадкой на глубину до 1,5 м шел слой 
очень плотной сбитой глины, в которой были 
встречены остатки стенки из жженого кирпича, 
сохранившейся на высоту до восьми рядов. Формат 

*7 В. Д. Ж у к о в . Указ. соч.. стр. 145 и ел 
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Рнс. 14. Древний канал близ Варахши 

кирпичей 2 7 X 2 7 X 4 см. Кладка лежала на плот
ной глинистой площадке и была покрыта «еболь-
шой прослойкой золы с уголькам». Ниже — плот
ная земля со следами сгнивших органических ве
ществ. В глине изредка встречались небольшие 
осколки жженого кирпича. Раскоп был доведен до 
глубины 2,25 м. Внизу — земля без каких бы то ни 
было культурных остатков. 

Материалов старше X в., в крайнем случае 
начала I X в., в раскопе не встречено. Это 
вместе с результатами разведки, произведенной 
В. Д . Жуковым, дает основание вывести заключе
ние, что местность, где находятся исследовавшие
ся холмики, была обжита не раньше указанного 
времени. 

К востоку от этих холмов, занимая обширное 
пространство, расположено старое кладбище. Оно 
представляет собой крайне интересную и нагляд
ную иллюстрацию того, о чем мы говорили уже 
неоднократно,— работы ветра и песка. Верхние 
слои кладбища были развеяны, в результате чего 
скелеты погребенных оказались на поверхности. 
Они как бы срезаны по уровню почвы и напоми
нают специально изготовленные препараты *8. 

В одном случае обнаружен скелет, по-видимому, мо
лодого еще мужчины (судя по сохранности зубов) , рост 
которого равен 174 см. В другом, возможно женском, по
гребении, рост скелета достигал всего 154 см. Сохранность 
костей очень плохая; при прикосновении они рассыпались 
в порошок. 

Местами видны очень четкие и ясные «рисунки» 
скелетов, иногда полные, иногда сохранившиеся 
частично. Все костяки лежат на спине, головой на 
север; лицевые кости черепов обращены на запад. 
Такое положение скелетов заставляет предполо
жить, что кладбище было мусульманским. Моги
лы, как можно было видеть в некоторых местах, 
обложены сырцовым кирпичом 4 6 X 2 6 X 9 см, что 
дает возможность отнести их к раннемусульман-
ским. 

Никаких следов оборонительной стены, кото
рая окружала бы район, занятый остатками по
строек, несмотря на тщательный просмотр его с 
земли и с воздуха обнаружено не было. Можно 
предположить,1 что рабад Варахши или вовсе не 
был окружен стеной, -или же что существовавшие 
некогда, но недостаточно капитальные стены были 
разрушены при расширении территории пригоро
дов. 

Осталось сказать несколько слов о снабжении 
Варахши водой. «История Наршахи» сообщает о 
двенадцати арыках в Варахше4 9 . По-видимому, 
здесь имеются в виду арыки, орошавшие весь 
этот район (рис. 14). Нам удалось установить, 
что на расстоянии около 3 км к северу от го
родища, не доходя до бугра Талли-Гуза, » за 
ним, у современного колодца Ширин-кудук м , 

49 «История Наршахи», стр. 2 1 . 
60 Буквально «сладкий колодец», 

пресный. 
в данном случае -
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проходит с востока на запад, с отклонением к юго-
западу, целый пучок оросительных каналов. От од
ного из них. вероятно, ближайшего, отходят два 
канала. Первый к северо-восточному углу- городи
ща (следы его не могли быть прослежены на до
статочно значительном расстоянии, так как неда
леко от Варахши он теряется в песках); второй 
канал прослежен приблизительно в 2 км к северу 
от городища. Здесь он следует сначала общему 
направлению арыков с северо-востока на юго-за

пад, но, дойдя до меридиана Варахши, круто 
поворачивает на юг и проходит мимо современ
ного варахшского колодца к северному фасу горо
дища. Возможно, именно из этого канала вода 
поступала и в самый город, где, как мы уже 
видели, существовал предполагаемый водоем 
(хауз ) . 

Таковы те предварительные сведения о горо
дище, которые мы сочли необходимым сообщить 
до описания проведенных на нем раскопок. 



Глава 
II F 

ДВОРЕЦ БУХАР-ХУДАТОВ 

сновным объектом археологиче
ских работ, проведенных на го
родище Варахща, стал дворец 

I бухар-худатов (рис. 15) К 
Раскопки начаты были на 

южной стороне дворцового зда
ния, в группе помещении, Haj 
•званных нами позднее Южной 

' анфиладой (рис, 16, помеще
ния 1—4). Эта анфилада со

стояла из четырех соединенных между собой поме
щений, возведенных в системе южной оборонитель
ной стены города (рис. 17) . Еще до раскопок здесь 
были заметны на поверхности неясные следы стен 
и прямоугольники помещений между ними, запол
ненные рыхлым завалом, состоявшим преимущест
венно из строительного мусора: кусков сырцового 
кирпича, сероватого и белого алебастра (в том чис
ле несколько тысяч фрагментов резного декора) 
осколков жженого кирпича. Все это было перемеша-

. но с песком, кусками глины и мелкой землей. Со
здавалась совершенно ясная картина заполнения 
раскапываемых помещений материалом разрушен
ного здания, вероятней всего, не сохранившегося 
верхнего этажа. 

Раскопки показали, что мусором от разрушен
ных построек заполнены все помещения Южной 
анфилады. * 

Только слой земли толщиной 10—15 см, ле
жащий непосредственно на полу, носит иной ха
рактер: он не содержит строительного мусора. 
В нем найдено некоторое количество мелких че
репков неполивной посуды, около трех десятков 
очень плохо сохранившихся железных наконеч
ников стрел— черешковых, трехперых, длиной от 
8,5 до 9 см, железная пластинка, может быть, 
часть панциря (рис. 17) и оста"нки птиц и живот
ных, среди которых следует отметить кости лапы 

и хвоста тигра. По справедливому заключению 
В. И. Громовой, определившей кости, здесь нахо
дилась, вероятно, совершенно истлевшая шкура 
тигра (или часть шкуры) с хвостом и лапой. 

Помещения, составляющие Южную анфиладу, 
расположены в один ряд и пристроены впритык к 
внешней стороне глинобитной городской стены. 
Таким образом, они были вынесены" за стену и в 
своей совокупности представляли нечто вроде 
башни. Стеньг помещений сложены из сырцового 
кирпича 4 1 X 2 8 X 1 0 см. Толщина внешних стен 
здания-башни не могла быть определена, так как 
снаружи они сильно разрушены. Помещения име
ют приблизительно одинаковую ширину —• от 
2,1 до 2,3 м, но различаются по длине (длина 
западного равняется 5,5 м, восточного — 7 м) . 
Толщина сырцовых стен, разделяющих помеще
ния,— 1,2 м. Между собой эти помещения сооб
щаются дверными проемами вдоль южной стены. 
В проходе между вторым и третьим помещениями 
сохранились остатки арочного перекрытия, для 
которого характерно следующее: расстояние меж
ду пятами арки больше ширины дверного проема, 
вследствие чего пяты арок как бы утоплены в 
стену 2. Этот прием постройки арки был вызван, 
надо полагать, удобством установки деревянных 
кружал, по которым она выкладывалась, так как 
в этом случае кружала опирались непосредствен
но на стену и не требовали специальных подпо
рок 3 . 

Помещения были перекрыты коробовыми сво
дами из сырцового кирпича. Кое-где сохранились 
слабые остатки: этих перекрытий. Под пятами 

1 Раскопки производились под наблюдением автора с 
участием научных сотрудников В. Д . Жукова, В. Л . Ниль
сена, Л- И. Альбаума, Н . В. Дьяконовой, П. А . Гончаро
вой и других. 

2 Подобные арки часто встречаются в древней архитек
туре как в Средней Азии, так и за ее пределами. См.: 
В. Л . В о р о н и н а . Древняя строительная техника Сред
ней Азии.— «Архитектурное наследство», № 3 . 1953, 
стр. 28 (Мунчак- iene) : е е ж е . Строительная техника 
Древнего Х о р е з м а . — Т Х Э , т. I. M-. 1953, стр. 103. 
рис. 15; Е . H e r z f e l d . Archaeological History of Iran. 
London, 1935, p. 66 ff. (Кухн-Ходжа в Сеистане), 91 
(храм огня близ Х и р а ) . 

8 , 0 . Ш у а э и. История архитектуры, т. I. M., 1935. 
стр. 88: т. II, 1937. стр. 89. 
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Рис. 15. Общий вид раскопок дворца 

сводов заметны расположенные на равных расстоя
ниях гнезда от балок, принятые нами первона
чально за следы дополнительного балочного пере
крытия под сырцовым сводом. Впоследствии, ког
да такие же гнезда были найдены и во многих 
других местах в условиях, исключающих наличие 
таких перекрытий, от этого предположения при
шлось отказаться и прийти к заключению, что эти 
гнезда остались от балок подмостей, применявших
ся при выкладке свода. 

Выхода наружу из описываемых помещений не 
оказалось. Доступ в них был возможен только 
сверху, с северной стороны. Д л я входа служила 
лестница во втором помещении с западной сторо
ны, сложенная из сырцового кирпича. Эта лест
ница занимает северную треть помещения во всю 
его ширину. Ступени ее достаточно хорошо сохра
нились. 

Огромное количество фрагментов резного але
бастрового декора не могло происходить из рас
копанных узких н тесных помещений, особенно 
если учесть, что некоторые фрагменты имеют 
очень высокий рельеф. Естественным представ
ляется предположение, что над Южной анфила
дой был второй этаж, богато декорированный рез
ным штуком, и что только при разрушении верх
него этажа фрагменты алебастрового декора 
вместе с другим мусором попали в нижние помеще
ния, которые, вероятно, служили подвалами, быть 
может, кладовыми. Это предположение подтверж
дается, во-первых, тем, что части одних и тех же 
скульптурных деталей были найдены в разных по
мещениях, во-вторых, характером инвентаря, со
бранного на полу. 

Д л я выяснения вопроса, на каком основании 
были возведены стены Южной анфилады, в юго-

западном углу самого западного помещения был 
вырыт шурф, доведенный до глубины 5 м от пола. 
Выяснилось, что кладка стены продолжается во 
всю глубину шурфа, но стена ниже пола сложе
на из сырцового кирпича -несколько иного форма
та ( 4 2 X 2 5 X 8 см). Это позволяет прийти к за
ключению, что при постройке Южной анфилады и 
здания, возвышавшегося над ней, были использо
ваны в качестве основания стены более раннего со
оружения. 

При раскопках Южной анфилады, как в даль
нейшем и в других местах городища, нам приш
лось встретиться с результатами работы кладоиска
телей, действовавших, по-видимому, несколько сто
летий назад. В первом с запада помещении ими 
была вырыта целая пещера. И з нее узкий непра
вильный ход-нора, снижаясь, прошел под всеми 
остальными помещениями. 

Вторым пунктом, где были начаты раскопки 
дворцового здания, был самый высокий из холми
ков, примерно в 10 м к северо-востоку от Южной 
анфилады. В этом месте на выглаженной ветром 
поверхности еще до раскопок были видны конту
ры большого, почти квадратного помещения, на
званного нами после раскопок Красным залом 
(см. рис, 15, помещение 11). 

В южной части этого зала, где он уцелел на 
наибольшую высоту, могли быть прослежены два 
разновременных слоя, причем верхний сохранил
ся на очень небольшой площади, всего около 
20 кв. м. 

Расчистка этого слоя показала, что здесь уце
лели незначительные остатки стен трех неболь
ших помещений, построенных из сырцового кир
пича 4 5 X 2 5 X 1 0 см. Сохранившаяся высота этих 
стен не превышает 25—26 см. Стены помещений 
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Рис. 16. План раскопок дворцового здания: 
m кой «кнрпн* «раябгяху»; 2—стены последующих периодов; 3— городские глинобитные я сырцоаые стены; 4 — по]днсйшнс стены; 

, , 5— по»ы. об,иа*(нные алебастром; 6 •-- HICTJM и» к ж taого кирпича 



Рис. 17. Ю ж н а я анфилада (вид с юго-: ороны) 

имеют толщину от 0,9 до 1 м. Пол глиняный, не
ровный. Он очень сильно обожжен; земля прока
лена на 1—2 см, заметны и следы золы. Около 
восточной стены этого помещения на полу была 
найдена очень сильно окислившаяся монета, точно 
не определенная, но по общему виду и размерам 
можно предположить, что она, вероятнее всего, от
носится к халифатскому чекану V I I I в. н. э. 

По общему впечатлению, верхние, позднейшие 
постройки, почти совершенно уничтоженные вет
ром и песком, были значительно менее капиталь
ными, чем те, что были встречены ниже. 

Возведены эти позднейшие постройки на за
бивке, заполнявшей упомянутый уже большой зал 
(более точные размеры его, выявившиеся позд
нее: 12X8,5 м) . Южная стена его сохранилась на 
высоту до 4,75 м, северная — на 1.70—1,80 м. Н а 
глубину около 3,5 м, считая от высшей точки на 
южной стене, помещение забито землей с куска
ми глины и сырцового кирпича. В забивке изред
ка встречались мелкие черепки крупных сосу
дов—хумов . Э т о — я в н о преднамеренная забив
ка. Земля насыпалась тонкими правильными 
слоями около 25 см и утрамбовывалась. Было 
совершенно очевидно, что здесь мы встретились с 
явлением, весьма распространенным в строитель
стве Передней Азии, Ирана и Средней Азии, ког
да обветшавшую постройку заполняли глиной и 
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строительным мусором, чтобы создать повышен
ную платформу для нового здания'1 . Именно на 
такой платформе было возведено здание верхнего 
слоя, остатки которого описаны выше. 

Забивка сделана не сразу после того, как зда
ние оказалось заброшенным. На полу, в некото
рых местах больше чем на 1 м, в других — мень
ше, к этому времени уже накопился значительный 
слой с различными обломками, в том числе с 
фрагментами покрытой росписью штукатурки. 
К. сожалению, данных для определения времени, 
когда произошло разрушение и запустение зала, 
этот слой не дал: ничего, кроме нескольких гру
бых черепков от крупных сосудов, здесь не найдено. 

Стены зала оказались разновременными и 
сильно отличались одна от другой по технике 
постройки. Ю ж н а я стена, часть восточной и при
мыкающий к южной отрезок западной стены сло-
rtîCHbi в той технике, которая нами названа клад
кой «кирпич вразбежку» (рис. 19), совершенно 
аналогичной кладке описанной выше гофрирован
ной башни. Сырцовые кирпичи положены здесь 
также с большими промежутками, заполненными 
глиняным раствором, те же толстые швы, пра-

4 См.. например, Г. Ч а и л д. Древнейший Восток в 
свете новых раскопок. М., 1956, стр. 180—181 (о храме в 
Эриду) : стр. 211 (о Суэах) и др.; В. Л . В о р о н и н а . 
Древняя строительная техника Средней Азии, стр. 5. 



вильное чередование рядов ложков и тычков. Раз
меры кирпича 40 X 24 X 9,5 см. 

Западная стена, отделяющая описываемый 
зал от соседнего, сложена обычной кладкой из 
сырца несколько более крупного формата (42 X 
Х 2 5 Х 1 0 см) . Кирпичи при таком же правиль
ном чередовании ложков и тычков положены 
вплотную. Швы между ними в среднем не боль
ше 4 см. Это служит ясным указанием на то, что 
в постройке зала мы имеем два разных строи
тельных периода. Северная стена не сохранилась 
вообще. Только в северо-восточном углу уцелели 
некоторые следы, дающие возможность опреде
лить первоначальные размеры всего зала. Вместо 
древней северной стены (если она вообще суще
ствовала) уже после разрушения зала возведена 
стена из сырцового кирпича (толщина около 2 м) . 
Она сложена небрежно, частично на завале, по
крывающем пол помещения. Очевидно, это поздняя 
закладка, произведенная одновременно с забивкой 
помещений. 

Выяснить, существовала ли северная стена 
вообще или этот зал представлял собой нечто 
вроде айвана, открытого на север, мы теперь уже 
не можем, так как сырцовые сооружения, как и 
сооружения из глинобитных блоков, не знали 
фундаментов и их стены не углублялись в землю. 
При этих условиях в случае разрушения или раз
борки стены от нее не оставалось никаких следов, 
как это произошло, возможно, и в данном случае. 

Стены зала были покрыты толстым слоем 
штукатурки из глины с примесью соломы и камы
ша. Поверх этой штукатурки нанесена роспись 
клеевыми красками. Штукатурка и роспись уце
лели только в нижней части стен, на высоту около 
1,5 м, кроме, конечно, северной стены-закладки. 

Рис. 18. Наконечники стрел и железная 
пластинка нз Южной анфилады 

8 В.*»«. 

Рис. 19. Тип кладки «кирпич вразбежку» 

на которой росписей не могло быть. Роспись пе
ред забивкой помещения землей подверглась 
умышленной порче с помощью какого-то рубяще
го орудия. 

Описание росписи будет дано в специальной 
главе. Здесь же мы отметим только, что изучение 
стенной живописи Красного зала показало, что 
зал существовал, по-видимому, продолжительное 
время и подвергался капитальному ремонту. На 
стенах были обнаружены два слоя живописи, нес
колько отличающиеся один от другого по манере 
и колориту. Остатки первоначальной росписи уда
лось открыть в местах разрушения штукатурки. 
При снятии со стен живописи — операции, ма
стерски проделанной П. И. Костровым и его по
мощниками Е. Г. Шейниной и И. Б. Бентович, 
удалось вскрыть и зафиксировать несколько, хотя 
и небольших, но интересных фрагментов изобра
жений нижнего слоя. 

Осмотр стен показал, что в какой-то период, 
когда существовала первоначальная живопись, 
произошла значительная деформация стен зала. 
Вследствие ли неравномерной осадки, или по ка
ким-либо иным причинам, на западной и южной 
стенах появилась глубокая горизонтальная тре
щина (на высоте около 1,5 м от пола). Во время 
ремонта стены были выровнены глиной с камы
шом, затем вновь покрыты толстым слоем глино-
саманной штукатурки, по которой и была сдела
на новая роспись. 

В стенах на высоте 2,6 м от пола, на расстоя
нии 50—55 см друг от друга, видны гнезда дере
вянных балок, таких же, как и в Южной анфила
де, имевших, без сомнения, то же самое 'назначение: 
они служили для укрепления подмостей, которыми 
пользовались мастера, штукатурившие и; расписы
вавшие стены. 

Вдоль трех стен — восточной, южной и запад
ной — идет суфа-лежанка, гладко оштукатуренная 
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Рис. 20. Возвышение — суфа в Красном зал 

глиной с саманом. Высота ее 50 см при средней 
ширине несколько больше 1 м. В южной части 
зала на некотором расстоянии от суфы имеется 
прямоугольное возвышение примерно такой же 
высоты, как и суфа, длиной (с запада на восток) 
4 м и шириной 2,6 м. У северного края этого воз
вышения имеются три паза-углубления в виде 
канавок, перпендикулярных к длинной стороне. 
С восточной стороны у подножья обнаружены 
четыре ямки глубиной до 45 см — следы стоявших 
здесь столбов. С западной стороны, которая 
вскрыта нами только частично, замечена одна та
кая ямка. 

В северной половине зала имеется второе воз
вышение (рис. 20) . Восточный его конец образо
ван прямыми углами, западный овально закру
гляется. Восточная половина возвышения обрам
лена невысоким бортиком. На тщательно оштука
туренной глиной и саманом поверхности заметны 
следы огня. 

Возвышения имели какое-то специальное на
значение. Следы столбов около первого из них 
дают возможность предполагать, что над ним 
было возведено нечто вроде балдахина. Красный 
зал, наряду с Восточным,— одно из -крупнейших 
помещений дворца. Едва ли особо смелым будет 
предположение, что он выполнял роль тронного 
приемного зала. В этом случае прямоугольная 
суфа с балдахином, расположенная на южной 
стороне против входа (он мог быть только 
в северной стене), служила подножием трона 
царя. 

Если первое возвышение можно принять за ос
нование трона, то второе могло быть местом жерт
венника или курильницы, подобной той, которая 
изображена, как мы увидим дальше, в живописи 
соседнего .Восточного зала. Впрочем, такая рекон
струкция обстановки заля остается только предпо
ложительной. Также вполне можно предположить. 

что зал был культовым помещением, и первое из 
возвышений служило для установки на нем тех или 
иных священных изображений. 

Пол помещения гладко оштукатурен. Поверх
ность его сохранилась относительно хорошо. Сле
дует отметить, что никаких следов столбов, кото
рые могли бы поддерживать перекрытие зала, 
нигде обнаружить не удалось. Возможность пере
крытия такого большого помещения сводом из 
сырцового кирпича, особенно если принять во 
внимание незначительную толщину восточной и 
западной стен, совершенно исключается. Пере
крытие могло быть только балочным. 

Однако большая ширина помещения без про
межуточных опор требовала бы применения 
очень длинных балок или сложных строительных 
ферм с растяжками. Единственно возможной, как 
нам кажется, была та широко распространенная 
система перекрытия, называющаяся «рузан», кото
рая сохранилась в жилых домах и культовых по
стройках горного Таджикистана 5 . Она заключает
ся в том, что сначала перекрываются углы квадрат
ного или приближающегося к квадратному прямо
угольного помещения. Образовавшееся таким обра
зом квадратное или восьмиугольное отверстие 
уменьшается вторым ярусом балок, перекрывающих 
углы восьмиугольника. Затем таким же порядком 
укладываются третий и последующие ярусы (в гру
зинском дарбази — до 35 ярусов-«венцов») 6 до тех 
пор, пока не остается небольшой квадратный или 
восьмиугольный проем (собственно «рузан»), слу
жащий световым, а также и дымовым отверстием, 
над которым могла быть еще возведена кровля на 

9 В. Л . В о р о н и и а. Жилище Ванча и Яэгулема.— 
••Архитектура республик Средней Азии», М., 1951, 
стр. 2 5 8 и ел. 

6 Н . С е в е р о в . Крестьянские дарбази в Грузин.— 
..Архитектура СССР», 1937, № 1, стр. 58—59. 
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столбиках, предохраняющая от прямого попадания 
дождя и снега в помещение. 

Наличие в прошлом такого вида перекрытия 
крупных помещений на Варахше остается пока, 
конечно, только предположением. Н о большую 
вероятность ему придает широкое распространение 
этого вида кровли от З а к а в к а з ь я 7 до И н д и и 8 и 
Восточного Туркестана 9 . Несомненной представ
ляется и его большая древность, так как по край
ней мере для древней Колхиды оно засвидетель
ствовано еще Витрувием. 

Немало следов перекрытия типа «рузан» со
хранилось и на территории Средней Азии. Кро
ме упомянутых уже жилищ горных таждиков, оно 
встречается, правда уже в чисто декоративной 
форме, в жилых домах и в культовых сооружени
ях Ферганы, где такой прием постройки деревян
ного свода носит название «хашт дар хашт», реже — 
в Ташкенте | 0 . Прекрасный образец деревянного 
свода этой системы существовал еще до недав
него времени в ханаке селения Модыр в Хорезме п . 
Наконец, можно сослаться на передачу в камне 
формы такого перекрытия в пещерах Бамиана 12. 

Все данные, которыми мы располагаем, за
ставляют предположить значительно более широ
кое распространение деревянных «куполов» этого 
типа в прошлом. Отсутствие столбов-опор в 
Красном зале и других больших помещениях ва-
рахшского дворца настойчиво указывает на воз
можность такого типа перекрытия. 

Смежно с Красным залом, с его западной сто
роны, расположен другой, меньший по размерам 
зал (см. план дворца, рис. 16, помещение 13 и 
рис. 21 ) , постройка которого одновременна с пер
вым. Размеры его 7 ,8X4,4 м. Впрочем, надо ого
вориться, что длина его с севера на юг полностью 
не могла быть выяснена, так как северная стена 
отсутствует. Она так же, как и северные оконеч
ности восточной и западной стен, разрушена. 
Вместо нее, как и в Красном зале, возведена позд
нейшая стена-закладка, небрежно сложенная. 

7 Тун , или галкатун, в Армении, дарбаэи в Грузни, 
карадаы в Азербайджане. См.: М. И л ь и н а . Древнейшие 
типы яшлищ Закавказья . М., 1946; Н . Г. Б у н и а т о в, 
Ю . С. Я р а д о в . Архитектура Армении. М., 1950, стр. 135-

8 См., например, крайне любопытное повторение этого 
приема, происходящего, несомненно, из деревянной архитек
туры, но выполненного в камне, у О. Шуазн (указ. соч., 
т. I, стр. 150) . О наличии этого вида кровли в Читарле 
см.: A . S t e i n . Ruins of desert Cathay. London, 1912, fig-
20; E . D i e z . Die Kunst der islamischen Völker. Berlin, 1915. 
S. 67 . 

9 A - v o n L e C o q . Bilderatlas zur Kunst und Kultur
geschichte Mittel Asiens. Berlin. 1925. fig. 233—244. О глу
бокой традиционности такого перекрытия свидетельствуют 
многочисленные повторения его форм, выраженных рельефом 
или даже росписью в потолках скальных храмов. О про
никновении его собственно в Китай (Дунхуан) , см. А . v o n 
L e C o q . Указ. соч., рис. 2 4 3 . 

10 А . К. П и с а р ч и к. Строительные материалы и 
конструктивные приемы народных мастеров Ферганской до
лины в X I X — н а ч а л е X X в.— «Среднеазиатский этногра
фический сборник», т. I, М.. 1954. стр. 272—273 . 

11 Сообщено покойным Б . Н . Засыпкиным. 
13 J . H а с k i п. Nouvelles recherches archéologiques à 

Bamiyan .—MDFA, III . Paris, 1933, tabl. X I , X I I (плафон 
y грота). 

Рис . 2 1 . Помещение № 13 к западу от Красного зала 

Ю ж н а я стена этого помещения, выложенная 
кладкой «кирпич вразбежку», составляет прямое 
продолжение южной стены Красного зала. Во
сточная и западная стены, сооруженные той же 
системой кладки, отходят от нее только на 1,7 м. 
Дальше восточная стена (являющаяся одновре
менно и стеной Красного зала) 13 переложена, как 
мы уже видели при описании Красного зала. Та
кой же перекладке подверглась и западная стена. 

Таким образом, в этом помещении мы встре
чаемся вновь с теми же перестройками, что и в 
Красном зале. 

Особенностью описываемого помещения явля
ются суфы-лежанки, расположенные вдоль запад
ной, южной и восточной стен. Ширина их около 
1 м, но на южной стороне суфа повышается двумя 
ступенями и расширяется больше чем на 2 м. 

В юго-восточном и юго-западном углах поме
щения возведены прямоугольные пилоны, а меж
ду ними, вплотную к основной южной стене, сло
жена стена толщиной около 80 см, соединяющая 
эти пилоны. И пилоны и ст*ена между ними при
строены впритык без перевязи » как бы соору
жались постепенно, поверх суфы. Кладка та же, 

13 Толщина ее внизу равняется 1,2 м, вверху, в со
хранившейся части — 90 см. 
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что и древней стены — «кирпич вразбежку», что 
дает возможность отнести их по времени к ранне
му периоду существования здания. Назначение 
этого сооружения совершенно неясно. Разборка 
части стены между пилонами показала, что нахо
дящаяся за ней основная стена сохранилась хоро
шо и поверхность ее ничем не нарушена 14. 

Восточная и западная стены не имеют ника
кой облицовки. Тщательно выполненная кладка 
из сырца ничем не прикрыта. Пилоны же и допол
нительная стена на южной стороне оштукатурены 
глиной с саманом. По этой штукатурке просто с 
помощью пальцев нанесен примитивный узор: 
плоскости стены и пилонов разделены на прямо
угольники, внутри которых изображено нечто вро
де «елочек» (рис. 22) . 

В западной стене помещения имеется дверной 
проем, заложенный сырцовым кирпичом. Заклад
ка настолько небрежна и неровна, что она могла 
быть сделана только в пустующем помещении при 
его забивке землей. 

Суфы и пол оштукатурены глиной с саманом. 
В трех местах (на полу и на суфах) заметны сле
ды костров. Находками, как и все другие раскопы 
на территории дворцового здания, это помещение 
оказалось бедно. Можно отметить только несколь
ко небольших кусочков стенной росписи, попав
ших, вероятно, из соседнего Красного зала, да два 
черепка грубых сосудов, на которых заметны остат
ки синей краски. Возможно, что это обломки сосу
дов, в которых живописцы разводили краску 1 о . 

Самой интересной находкой оказалась монета, 
найденная в одном из сырцовых кирпичей восточ
ного пилона. Это медная вогнутая монета, кото
рая на Варахше встречается очень часто. На вы
пуклой стороне изображена голова царя, обра
щенная вправо, в диадеме с полумесяцем. Изобра
жение включено в кружок, намеченный точками. 
На оборотной, вогнутой стороне — сильно стили
зованное изображение жертвенника и легенда, 
чтение которой, несмотря на многочисленные по
пытки, окончательно не установлено. Относи
тельно места чеканки этих монет высказывались 
различные мнения. Френ, первым описавший мо
неты этого типа, признавал за ними среднеазиат
ское происхождение и поместил их под рубрикой 
«монеты тюркских хаканов Афрасиабова рода» 16. 
Другие исследователи считал» их сасанидскими 
(Принсеп и Уилсон) или находили в них сход
ство с финикийскими (Штиккель) . Н о уже 
П. И. Лерх сопоставил их с монетами бухар-худа-
тов и тем самым связал с бухарскими правителя
ми доарабского времени 17. Однако позднее Аллот 

14 Возможно, пилоны в углах служил» основанием для 
арки, образовавшей mum-, глубина которой была затем 
уменьшена соединяющей пнлоны кладкой. 

Анализ красок не был произведен, так как эти че
репки погибли в 1940 г. во время пожара. 

1 Ch. M. F г а е h n i. Opusculorum postumorum, pars 
prima. Edidit B. Dom. Pctropoli, vol. M D C C C L V , p. X X , 4 5 1 . 

17 П. И. Л е р х . Монеты бухар-худатов.— Т В О Р А О . 
ч. X V I I I . СПб.. 1875—1909. стр. 17—28. 
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де ла Фюи, следуя за Друз-ном, счел эти моменты 
хорезмскими. 

В настоящее время бухарское происхождение 
описываемых монет не может оспариваться. Во-
первых, согдийские и хорезмские серии монет 
работами С. П. Толстова и О. И. Смирновой уже 
достаточно хорошо выявлены. Во-вторых, много
численные находки этих монет на Варахше и в 
прилегающем районе указывают на их местное 
происхождение— широкое распространение мед
ных монет вообще весьма сомнительно, как и 
массовый завоз их из другого места. На Варахше 
встречаются монеты и согдийские, и хорезмские, но 
значительно реже и более или менее случайно. 

Точную дату этих монет пока нельзя считать 
установленной. Аллот де ла Ф ю и датировал их 
V I I — V I I I вв. Эта дата явно неправильна, что до
казывается и нашей находкой монеты в более древ
них слоях. Более правильная дата предложена 
M. M. Явич. Основываясь на сходстве этих монет 
с поздними аршакидскими, в частности, на близо
сти диадемы наших монет к диадемам последних 
Аршакидов, а также на палеографических данных, 
она датирует эти монеты I I I — I V в. н. э. IS Мне
ние M. М. Явич поддержал С. П. Толстов, кото
рый, кстати, решительно отрицает возможность их 
хорезмского происхождения, так как среди боль
шого числа монет, собранных Хорезмской экспе
дицией, не обнаружено ни одной монеты этого 
типа 19. 

Следует заметить, однако, что монета, найден
ная в выветрившемся кирпиче, не датирует со
оружения: она могла находиться в земле, ко
торую брали для изготовления кирпича. Н о так 
как приведенная выше датировка M. M. Явич и 
С. П. Толстова является, по-видимому, предель
но ранней, находка монеты дает надежную дату 
самого раннего возможного периода постройки 
здания. В дальнейшем мы сделаем попытку уточ
нить эту дату. 

К югу от описываемого помещения имеется еще 
одно маленькое помещение, отделенное от него сте
ной. Размер его 4,3 X 1,9 м (см. рис. 15, помеще
ние 12). 

Северная, западная и восточная стены этого 
«каземата», выполненные кладкой «кирпич враз
бежку», вертикальны. Ю ж н а я , являющаяся и го
родской стеной, имеет значительный наклон, по
этому ширина помещения внизу значительно 
меньше, чем вверху: всего около 1,7 м. В западной 
стене около юго-западного угла имеется проем, за
ложенный сырцовым кирпичом. Определить, куда 
выводил этот проем, невозможно, так как за ним 
идет сплошной массив много раз перекладывав
шихся стен. 

18 M. M. Я в и ч. Замечания о неисследованном сред
неазиатском алфавите.— Т О В Э , т. IV, Л. , 1947, стр. 214— 
218. 

19 С. П. Т о л с т о в . Хорезмская архсолого-этнографи-
ческая экспедиция Академии наук СССР (1945—1948 г г . ) . — 
Т Х Э , т. I. 1952, стр. 3 1 , примечание. 



gär; 

Рис. 22. Верхняя часть пилона в помещении № 13 

Помещение оказалось забитым плотным зава
лом из глины с комками сырца. В верхней части 
забивки удалось проследить такую же слоистость 
н применение трамбовки, как в Красном зале и 
в помещении, примыкающем к нему с запада. 

Н а глубине 1,85 м от современного уровня ока
зался пол, выстланный крупным сырцовым кирпи
чом ( 4 4 X 2 5 X 1 0 см). Н а 35 см ниже обнаружен 
второй пол, выстланный кирпичом тех же разме
ров. Н а северной стороне, занимая почти половину 
всего помещения, находилась низенькая глинобит
ная суфа. 

После снятия суфы и обоих полов обнаружи
лось, что в северной стене имеются четыре неболь
шие ниши в виде полукруглых сводиков, углублен
ных в стену на 20 см. Нишки эти были сделаны, 
по-видимому, не во время постройки стены, а позд
нее. Происхождение их следует связать, по всей 
вероятности, со следующим уровнем пола, находя
щимся уже на глубине 3,45 м. Этот пол, как и два 
расположенных выше, выложен сырцовым кирпи
чом, несколько более мелким ( 4 1 X 2 4 X 1 0 см) . Да
лее картина почти повторяется: на 35 см ниже — 
четвертый пол и суфа у северной стены. Наконец, 
на глубине 4,4 м от современного горизонта мы 
дошли до пятого и последнего пола. Этот пол так

же связан с суфои, пристроенной на этот раз к 
южной стене. Н а высоте около полутора метров над 
суфой в южной стене сделана нншка, подобная опи
санным выше, но несколько более глубокая. В нишке 
обнаружены следы раскладывавшегося здесь огня: 
зола и угольки; стенки ниши обожжены. 

Никакого археологического материала при 
вскрытии помещения найдено не было. Однако 
раскоп наглядно показал большую длительность 
использования помещения, связанного с посте
пенно повышавшимися пятью полами, пока оно не 
было забито, как и соседние помещения, для под
готовки платформы под новую, позднейшую по
стройку, от которой в этом месте не осталось ника
ких следов. 

Перейдем к описанию раскопок в районе Восточ
ного зала, расположенного смежно с Красным за
лом, к востоку от него (см. план дворца, рис. 15, 
помещение 6 ) . Это самое крупное из помещении 
дворца, остатки которого дошли до нашего време
ни. Его ширина равняется 11,5 м, длина (с севе
ра на юг) не могла быть выяснена с достаточной 
определенностью, но она составляла не меньше 
17 м. Ю ж н а я стена этого зала так же, как и в Крас
ном зале, является одновременно стеной города. 
Она очень массивна и, возможно, в ней находились 
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ходы и даже помещения (следы такого небольшого 
помещения сохранились как раз против этого 
зала) . Западная стена—общая с Красным залом, 
северная уничтожена позднейшими перестройками, 
восточная сохранилась на очень незначительном 
протяжении только в юго-восточном углу. В какой-
то период времени она разрушилась, а так как для 
возведения более поздних сооружений здесь, как и 
над Красным залом, нужно было создать площад
ку, вместо нее для ограждения от рва (или углуб
ленного прохода), находившегося между Восточ
ным залом и цитаделью, была сложена новая опор
ная стенка. 

В наилучшей сохранности оказались остатки 
южной стены. Она сложена в той же характерной 
технике «кирпич вразбежку», которая уже неодно
кратно отмечалась как признак древнейших частей 
сооружения. Особенный интерес эта южная стена 
вызвала росписью, изображавшей сцену торжест
венного царского приема, от которой в значитель
ных фрагментах уцелела нижняя часть. Остатки 
росписи — большой фрагмент композиции, изобра
жавшей конных воинов,— сохранились также и на 
западной стене. Совсем незначительные остатки ее 
уцелели на восточной стене, в юго-восточном углу. 
Краски росписи, как правило, хорошо сохрани
лись, хотя несколько хуже, чем в Красном зале! 
Однако поверхность стены оказалась во многих 
местах сильно испорченной корневищами растений, 
норами животных и различными механическими 
повреждениями. Признаков умышленной порчи рос
писей здесь не было замечено. В то же время, еще 
в период жизни в этом помещении здесь произош
ли значительные обвалы покрытой росписью глино-
саманной штукатурки, особенно в юго-западном' 
углу. Стена после этого подверглась грубому ре
монту: места выпавшей росписи были оштукатуре
ны вновь глиной с саманом. Новая штукатурка была 
заглажена рукой, с некоторыми претензиями на 
очень примитивный узор: на ней нанесены квадра
ты с диагональными желобками. 

Как и в других помещениях, вдоль стен здесь 
устроены широкие суфы, которые не могли быть 
полностью прослежены, за исключением суфы на 
восточной стороне. Эта суфа шириной около 1,1 м 
и высотой 60 см проходила вдоль всей стены, но 
восточный край ее, а местами и вся она, были раз
рушены при обвале восточной стеньг, по-видимому, 
упавшей в ров. Суфа покрыта глнно-саманной шту
катуркой в несколько слоев, свидетельствующих о 
неоднократных ремонтах. Так же оштукатурен и 
пол. 

Изучение зала затруднялось тем, что внутри 
него, на уровне старого пола, было построено целое 
здание, состоявшее из четырех помещений. Это зда
ние, названное нами для удобства описания Во
сточной анфиладой (см. рис. 15, помещения 7—. 
10), заняло не весь зал. С восточной и южной сто
рон осталось свободное пространство, которое было 
забито глиной и кусками сырцового кирпича. Эта 
постройка и забивка оставшегося пространства, 
судя по отсутствию характерной порчи живописи, 

что имело место в Красном зале, были сделаны, 
возможно, раньше забивки Красного зала. Следует 
отметить, что забивка пространств между стенами 
нового здания и Восточного зала способствовала 
сохранению ценнейших фрагментов живописи. 

Сама забивка носит иной характер: здесь мы 
не наблюдаем ни слоистости, ни применения трам
бовки. 

К моменту забивки восточная стена зала была 
уже разрушена. Возводившаяся вместо нее новая 
(опорная) стена выкладывалась во время забивки 
параллельно с ней. Вследствие этого внешняя сто
рона стены, обращенная к цитадели, была сложе
на довольно аккуратно. Внутренняя же получи
лась с неровными уступами, настолько значитель
ными, что без укрепления с этой стороны землей 
она в некоторых местах вообще не могла бы дер
жаться. 

Следы естественно накопившегося мусора обна
ружены только на уровне ниже поверхности суфы. 
местами же непосредственно на ней. Это главным 
образом мелкие фрагменты той же стенной росписи. 

Восточная анфилада, встроенная в зал, пред
ставляет собой прямоугольное здание размерами 
9X18 ,5 м с толстыми стенами, сложенными из 
сырцового кирпича 43 X 25 X 1 0 см. Все четыре 
помещения, на которые делится здание, почти оди
наковы по площади: 6,2—6,4 м Х2,5—3 м; по 
длинной оси они расположены с запада на восток. 
Западная стена этого здания пристроена вплот
ную к стене, разделяющей Красный и Восточный 
залы. 

Первое (северное) помещение имело вход с за
падной стороны из дворика перед Красным залом, 
который будет описан ниже. Н а месте этого поме
щения была вырыта, надо полагать, кладоискате
лями, большая яма. Поэтому только около южной 
стены уцелели остатки пола, выстланного жженым 
кирпичом и смазанного сверху алебастром. В юго-
восточном углу помещения сохранились остатки 
какой-то кладки из крупных жженых кирпичей. 
Здесь же обнаружены гончарные трубы, уходящие 
под восточную стену и выводившие, по-видимому, 
в ров перед цитаделью, загрязненную воду. Трубы 
относительно тонкие—внешний диаметр их 1U см; 
на одном конце раструб диаметром 15 см, в кото
рый вставлялся конец другой трубы. Всего обна
ружено три звена. 

Кроме того, в помещении было найдено не
сколько жженых кирпичей ( 2 3 X 1 8 X 4 см) , один 
из них с выцарапанной неразборчивой арабской 
надписью 20. 

Вход во второе помещение находился в середи
не южной стены первого помещения. У самого двер
ного проема на полу было обнаружено несколько 
клинчатых жженых кирпичей, составив которые, 
мы получили очертания полуциркульной арки, в 
точности соответствовавшей дверному проему. Эти-

20 В надписи как будто бы читается слово f>* и 
цифры I Л |< однако уверенности в правильности чтения 
нет. 
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ми кирпичами была облицована арка проема, сое
динявшего первое и второе помещения. 

Западная часть второго помещения была за
полнена землей с кусками сырцового кирпича, в 
которой встречались редкие осколки неполивной 
керамики из светлой желтоватой глины — обломки 
чашек и горлышко кувшина с оттянутым носиком. 
Восточная часть помещения забита очень плот
ной глиной. Под йен, почти на полу помещения, 
были найдены три довольно крупных куска глиня
ной штукатурки. Н а двух из них — фрагменты рос
писи с фигурами всадников — несомненно, части 
композиции, изображавшей охоту. Происхождение 
этих фрагментов осталось неясным, скорее всего 
они были откуда-то знесены. На полу помещения 
была обнаружена полукруглая терракотовая пли
та, по-видимому, от архитектурной орнаментации, 
на которой высоким рельефом изображена расти
тельная розетка (рис. 23) . У западной стены была" 
небольшая суфа. 

Третье помещение, вход в которое находился 
так же в середине южной стены второго помеще
ния, было заполнено довольно плотной землей, 
в .которой встречались фрагменты резного алебаст
рового декора, изображавшие виноградные гро
здья, спиральные завитки, ветки с зубчатыми ли
сточками, плетенку и т. п. Фрагменты эти, очевид
но, занесены сюда с землей, использованной для 
засыпки помещения, и не имеют к нему прямого от
ношения. На полу у входа — толстый слой сгнив
шего камыша, у северной стены — следы костра: 
обожженная земля, угольки, зола. 

В заполнявшей помещение земле было найде
но несколько фрагментов неполивной керамики 
(рис. 24 ) : верхняя часть горшка с поверхностью, 
орнаментированной нарезными ромбами, часть 
горлышка кувшина, ручка глиняной кружки. 
В дверном проеме между вторым и третьим поме
щениями лежало несколько маленьких жженых 
кирпичей. 

Тот же характер заполнения до глубины около 
80 см и в четвертом помещении. Ниже этого уров
ня идут комья глины и кости животных: крупного 
рогатого скота, козы, верблюда, джайрана (Gazella 
subgutturasa), местами составляющие почти- сплош
ную массу. Ближе к входу в третье помещение — 
обожженная земля, угольки, зола и обожженные 
кости. Под этим горелым слоем, непосредственно 
на полу, лежит чистая глина. Восточный конец по
мещения (на 1 м от восточной стены) заполнен 
кладкой из сырцового кирпича, причем эта кладка 
возведена на слое, содержащем золу, угли, перего
ревшую землю и обожженные кости. Здесь же 
встречены куски очень толстого жженого кирпича, 
черепки неполивной посуды, мелкие фрагменты 
стекла, в частности ручка стеклянного сосуда. 

Отметим еще большой жженый кирпич 
4 8 X 4 8 X 6 см, лежащий на полу в проходе между 
третьим и четвертым помещениями. 

Все это служит признаком если не обитания, 
то какого-то использования помещений в период 
не ранее X в. 

Рис. 23 . Терракотовая архитектурная деталь 

Описанными здесь помещениями — Красным и 
Восточным залами и двумя помещениями к западу 
от Красного зала — исчерпывается древнейшая 
часть сооружений, относящихся, хотя и * сильно 
измененном и переделанном виде, к первоначальной 
постройке дворца. 

Рассмотрим теперь плошадку, расположенную к 
северу от описанных помещений. К северному фа
саду группы помещений, в которой находился 
Красный зал, примыкал дворик, вымощенный жже-'.. 
иым кирпичом 3 5 X 3 5 X 6 см. Кирпичный настил 
сильно разрушен и сохранился не больше чем на 
половине всей площади. Местами вместе с целым 
кирпичом при сооружении пола были использо
ваны половинки и обломки. Кирпич лежит на слое 
перегоревшей земли с угольками и золой. Дворик 
занимает здесь прямоугольное пространство, про
тянувшееся с запада на восток, нечто вроде до
вольно широкого переулка между указанными вы
ше помещениями и большим прямоугольным Се
верным залом. Дойдя до стены Восточного зала, 
этот «переулок» поворачивает под прямым углом на 
север и идет между стенами Восточного и Север
ного залов. С северной стороны границы дворика 
остались неизвестными, так как его поверхность и 
замыкающие его стены выклиниваются здесь на 
краю кольцевой низины, окружающей-центральную 
часть городища. 

Д о начала раскопок было видно с поверхности, 
что почти вся северная часть дворика заполнена 
сырцовыми кирпичами, как бы в-виде кладки сте
ны, но кирпичи лежали здесь не плашмя, а на реб
ро. Исследование показало, что это большие куски 
сырцовой кладки обрушившейся южной стены, не
сомненно, той самой, которая составляла как бы 
облицовку массива-платформы, образовавшейся 
после засыпки Красного зала. В одном месте, 
в юго-восточном углу дворика, был расчищен боль
шой кусок этой стены, упавший наклонно на кучу 
скопившегося здесь песка. Удалось выяснить, что 
стена была дважды оштукатурена глиной с сама
ном. По верхнему слою была нанесена, кроме это
го, белая обмазка, покрытая грубой росписью крас
ной и синей красками. Характер этой росписи вви
ду крайней ее фрагментарности не мог быть уста
новлен. 
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Большая прослойка мелкого серого, но плотно 
слежавшегося песка показывает, что между тем 
временем, когда здание было заброшено, и разру
шением стены прошел значительный срок и что к 
этому моменту на городище уже накопились кучи 
песка, нанесенного ветром. 

Северный зал (рис. 15, помещение 1 4 ) — б о л ь 
шое, прямоугольное в плане, почти квадратное 
помещение. Южная и восточная стены его, сохра
нившиеся на высоту до 1,5 м, сложены из квадрат
ного сырцового кирпича нескольких размеров, от 
36 X 36 до 38 X 38 см, при толщине 9 см. Нижние 
ряды кладки южной и частично северной сторон 
состоят из квадратного жженого кирпича также 
неустойчивого стандарта — от 35 до 38 см, толщи
ной от 9 до 6 см. 

Таким образом, в дворике и в Северном зале 
мы встречаемся с новым строительным материалом 
и новой техникой строительства. 

Замощение дворика жженым кирпичом так же, 
как и постройка стен Северного зала, могли быть 
выполнены только после уничтожения Красного за
ла и возведения над ним новых сооружений. Но , 
по-видимому, эти сооружения по времени отстоят 
недалеко друг от друга. Н а это указывает жженый 
квадратный кирпич, толстый и крупный, плохого 
"обжига. Следовательно, постройку Северного зала 
и дворика мы должны отнести к тому времени, 
когда сооружения дворца над Красным залом еще 
существовали, и во всяком случае не позднее V I I I 
или начала I X вв. 

Вернемся к описанию остатков стен Северно
го зала. Западная стена в отличие от южной и вос
точной — глинобитная. Это стена соседнего поме
щения, к которой южная стена Восточного зала 

пристроена без перевязки, «впритык». Как запад
ная, так и восточная стены сохранились на сравни
тельно большую высоту только в южном конце. 
По направлению к северу остатки стен быстро по
нижаются и затем почти исчезают. Северная сте
на вообще не сохранилась, и место ее может быть 
установлено только по уцелевшим кое-где жженым 
кирпичам, составлявшим нижний ряд ее кладки. 

Пол внутри Северного зала был выстлан кир
пичом, но в отличие от дворика — сырцовым. 
Формат этого кирпича 3 1 X 3 1 X 9 или 3 1 Х 1 5 , 5 Х 
Х 9 см. Выстилка из сырцового кирпича показы
вает, что в противоположность описанному дворику 
здесь было закрытое помещение. Сохранился этот 
настил далеко не на всей его площади. В трех ме
стах ниже пола были обнаружены небрежно сделан
ные кладки, как бы тумбы из обломков жженого 
кирпича 3 5 X 3 5 X 8 см и сырца, под которыми была 
плотная глина. Отметим, что жженые кирпичи 
здесь использованы вторично; на некоторых из них 
остался алебастровый раствор. Край одного из 
кирпичей сильно стерт. По-видимому, это были ос
нования, на которых устанавливались столбы, 
поддерживавшие перекрытия. Несомненно, суще
ствовало и четвертое такое же основание, но на 
месте его была вырыта яма н оно не сохранилось. 
Столбы должны были в этом случае стоять по 
углам большого прямоугольника ( 7 X 5 м) и под
держивать среднюю часть кровли, вероятно, при
поднятую над остальной частью помещения и обра
зующую нечто вроде светового фонаря,— тип кров
ли, возводившийся еще недавно над крытыми дво
рами некоторых домов в Ташкенте, Самарканде и 
других местах. Н е исключено в этом случае и при
менение «рузана», описанного выше. 

Рис. 24. Керамика из раскопок Восточного зал 



В двух тумбах-основаниях вместе с кусками 
крупного жженого кирпича были заложены облом
ки больших терракотовых плит с изображением 
человеческой фигуры. Нам удалось составить не
сколько фрагментов. На плите оказалось изобра
жение стоящей женщины, по-видимому, с подня
тыми вверх руками, представленное высоким 
рельефом (рис. 25) . 

В найденных нами фрагментах мы обнаружили 
части нескольких одинаковых плит, составлявших, 
по всей видимости, какой-то фриз, служивший ар
хитектурным украшением. Плиты плохо обожжены, 
они рыхлые, легко крошатся. Поверхность их по
крыта тонким слоем белого алебастра, сохранивше
гося местами, особенно в углублениях рельефа. Сле
дов окраски замечено не было. 

Завал внутри Северного зала состоял из земли 
с кусками сырцового кирпича. Изредка встреча
лись небольшие черепки неполивной посуды, ко
сточки животных. В нескольких местах найдены 
маленькие фрагменты глнно-саманной штукатурки, 
окрашенные в синий цвет. 

С целью изучения стратиграфии нижележащих 
слоев в Северном зале был заложен раскоп, за
нявший все его пространство. Оказалось, что сыр
цовый настил пола лежит на прослойке относи
тельно мягкой земли, толщиной около 5 см, пред
ставляющей собой подстилку под кирпичным на
стилом. Под ним на большей части площади, но не 
везде, прослеживается слой красноватой перего
ревшей земли • с небольшими угольками и при
месью золы. Толщина этого слоя около 5 см, но 
на северной стороне он утолщается и доходит ме
стами до 20 см. Под этим горелым слоем залегают 
прослойки серой земли. Таких прослоек насчитано 
нами пять. Поверхность каждой из них уплотнена. 
Прослойки не строго горизонтальны. Иногда они 
исчезают, сливаются с другими, лежащими ниже. 
Н а глубине до 60 см местами встречаются неболь
шие, но многочисленные линзы серого сыпучего 
песка волнисто-слоистого строения, характерные 
для песка, нанесенного ветром в пустоты и углуб
ления. В прослойках встречаются мелкие осколки 
глиняной посуды, фрагменты глиняной штукатур
ки с поверхностью, окрашенной в синий или крас
ный цвет. 

В северном конце раскопа, около северо-восточ
ного угла Северного зала, на глубине 38 см от пола 
обнаружен фрагмент глиняной скульптуры с изоб
ражением фигуры, покрытой перьями, трактован
ными так же, как перья алебастровой женщины-
птицы из Южной анфилады. Скульптура окра
шена в охристо-красный цвет. Там же найдено еще 
несколько мелких фрагментов такой же глиняной 
скульптуры с красной окраской. Они лежали гори
зонтальной прослойкой под слоем сырцового кир
пича. Рядом были найдены мелкие фрагменты рос
писей. 

В том же раскопе в двух метрах к северу «а глу
бине от 0,75 до 1,1 м были найдены довольно круп
ные фрагменты росписей, выполненных в технике 
уже знакомой нам по Красному и Восточному за-

Рис. 25. Терракотовая плита »з Северного зала 

лам. Однако ясных изобразительных мотивов эти 
росписи не дают. Преобладают цвета красный, ро
зовый и черный. 

В этом же месте найдены кости верблюда и 
фрагмент неполивной чаши с волнистыми фестон
чатыми краями 2 | . 

Под описанными наслоениями, начиная с 
глубины 60 см от уровня сырцового поля, встре
чаются остатки сырцовых и глинобитных стен и 
кладок, многократно переделывавшихся и наслаи
вавшихся друг на друга. Здесь нам удалось выя
вить фрагменты нескольких помещений. Одно из 
них расположено « юго-западном углу. Размеры 
его не могли быть установлены, так как южная 
-и западная стены находятся за пределами раскопа. 
С северной стороны помещение ограничено плохо 
сохранившейся рыхлой стеной из сырца, сходной 

21 Подобные чашн известные Пянджнкенте ( И . Б . Б е н -
т о в к ч. Керамика Пяиджнкснта.— М И А , № 37. 1953. 
стр. 139, рис. 6) H в соответствующих слоях других памят
ников в долине Зеравшана. 
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Рис. 26. Согдийская надпись на черепке 

по формату кирпича и характеру кладки («кирпич 
вразбежку») с древнейшими стенами Восточного 
и Красного залов. Восточная стена сохранилась 
еще хуже. Внутри помещение было забито крепким 
завалом из крупных комьев глины, под которым ле
жал тоже очень твердый слой светлой земли, слив
шийся в одну массу с залегавшими ниже сырцо
выми кладками. Уровень пола в этих условиях с 
достаточной надежностью установить не удалось. 
У восточной стеньг найдено пять небольших 
фрагментов неполивной желтовато-серой посуды с 
остатками надписей, нанесенных черной краской 
(рис. 26) . По предварительному определению, сде
ланному О. И. Смирновой, надписи согдийские. На 
двух черепках, которые удалось составить вместе, 
надпись сделана, по ее заключению, согдийским 
буддийским письмом в три строки, близким к пись
му согдийских документов IV в. Концы строк утра
чены. Полностью надпись не разобрана, но в ней 
прочитано: «110 дариков...» (дарик — мера веса). 
Надпись может относиться и к более позднему вре
мени, чем указано выше. На остальных черепках 
сохранились только отдельные буквы. 

Описываемые черепки являются первой на
ходкой подобного рода в долине Зеравшана ниже 
Самарканда. Они дают возможность прийти к за
ключению, что обычное согдийское письмо было 
распространено также и в Бухарском оазисе. 

Здесь же была сделана и вторая интересная 
находка: халцедоновая печатка в виде полушария 
с отверстием для продевания шнурка. Поверхность, 
на которой вырезано изображение, выпуклая, 
с несколькими выбоинками . Диаметр камня около 

22 Е. А. Пахомов, опубликовавший две подобные пе
чати («Доисламские печати и резные камни Музея исто-

27 мм, высота 18 мм. Диаметр отверстия около 
2 мм (рис. 27) . 

Изображение вырезано неглубокими бороздка
ми. Оно состоит из трех вертикальных линий, из 
которых средняя помещена выше боковых. В верх
ней трети эти вертикали пересекаются поперечной 
линией, несколько наклонной. Еще две линии рас
ходятся под тупым углом от нижнего конца средней 
вертикали и доходят до нижних концов боковых 
вертикальных линий. Эта схема дополняется 
шестью короткими штрихами у верхнего конца сред
ней вертикали, по три с каждой стороны, образую
щими рисунок «елочки». Несколько таких же ко
ротких черточек пересекают наклонные линии 
внизу. 

Изображение на этой печати стилизовано до 
такой степени, что распознать и объяснить его 
чрезвычайно трудно. 

Е . А . Пахомов описывает две печати из собра
ния Музея истории Азербайджана, почти в точ
ности соответствующие найденной на Варахше. 
Описание одной из них ( № 8/52) вполне могло бы 
служить описанием нашей печати. Некоторое уточ
нение пришлось бы ввести только в размеры 
камня 23. 

Е . А . Пахомов отмечает, что такие камни «с 
вариантами одного и того же рисунка имеются «о 
многих коллекциях». Не давая своей интерпрета
ции этих изображений, он приводит мнение А . А . 
Захарова, который пытается объяснить их «как 
стилизованное изображение держащего в каждой 
руке по копью человека, между ногами которого 

Рис. 27. Печать из «стратиграфического» 
раскопа 

помещен заяц» 2 4 . Другой автор, включив печать 
такого типа в число парфянских, объясняет сюжет, 
как «изображение человеческой фигуры, держащей 
посохи»36 . Объяснения эти при исключительной схе-

рнн Азербайджана».— «Материальная культура Азербайджа
на», вып. 1, Баку. 1949, стр. 108), считает, что эти выбоины 
«образовались при первоначальной обработке камня оббнв-
кой до его шлифовки». 

23 Там же. стр. 108—109. Подобные же печати см.: 
N . С. D c b e v o i s c . Parthian Sea l s .—SPA. I, p. 4 2 3 , fig. 
126 v. 

и Цитирую no указанной выше статье Е . А . Пахомова. 
25 N . С. D c b c v o i s e . Указ. соч., стр. 4 2 3 . 

66 



матичности рисунка носят, конечно, совершенно 
условный характер. 

Повторяемость одного и того же изображения 
на большом количестве камней, разумеется, не слу
чайна. Очевидно, здесь скрывается какой-то кано
низированный сюжет, которому придавалось боль
шое значение, скорее всего как оберегу, или, как 
предполагает Е. А . Пахомов, родовому знаку 26. 

Во всяком случае, можно вполне согласиться с 
мнением Е . А . Пахомова, что эти камни собственно 
печатями не являлись, так как слабый рельеф изоб
ражения и неровная поверхность не позволяют де
лать достаточно отчетливые оттиски. Вернее, они 
служили амулетами или какими-то особыми зна
ками. Наиболее вероятна и дата, предложенная 
Е. А . Пахомовым, относящим эти камни к сасанид-
скому времени. 

Находка этой печати на Варахше, к тому же в 
определенном археологическом слое, ставит в из
вестной мере под сомнение исключительно кавказ
ское происхождение таких камней. С другой сто
роны, определенное сходство изображений на них 
указывает как будто бы на единый центр их рас
пространения. К сожалению, насколько нам из
вестно, все опубликованные камни, находящиеся в 
различных коллекциях, как и два из Музея исто
рии Азербайджана, приобретались покупкой, и 
точное место их находки осталось неизвестным. 

Варахшский камень служит, во всяком случае, 
свидетелем - древних связей между Закавказьем и 
Бухарой. 

Рядом с камнем была найдена монета, принад
лежащая к типу, встречающемуся на Варахше не 
реже, чем описанная. На одной стороне этой пло
ской медной монеты (диаметр 1,6—1,7 см) изобра
жен шагающий вправо двугорбый верблюд, за
ключенный в гладкий выпуклый ободок. Другая 
сторона сильно стерта, но на подобных монетах на 
ней изображен жертвенник, сходный по форме с 
жертвенниками ранних сасанидских монет, дати
руемых от времени правления Шапура I ( 2 4 1 — 
272 гг.) до Нарсеса включительно (293—303 гг .) . 
После этого времени в пламени жертвенника по
является изображение головы или бюста божества, 
и форма жертвенника значительно изменяется. Н а 
ранних монетах он состоит из ступенчатой базы, на 
которой стоит колонна с лежащими на ней расши
ряющимися вверх плитами. Н а верхней из этих 
плит горит огонь. Жертвенник варахшской монеты 
сохраняет все эти основные черты, но он лишен 
всяких добавочных украшений и по сторонам его 
не изображены человеческие фигуры, как на са
санидских монетах. 

Монеты этого типа не имеют никакой леген
ды. Н и дата, ни место их происхождения точно 
не были определены. В руководствах по нумизма
тике описываемая монета включается в число не
определенных. 

36 Е. А . П а х о м о в . Об одном загадочном типе кав
казских резных камне».— «Известия А з Ф А Н » , Баку, 1944, 
№ 5, стр. 108—109. 

По тем же соображениям, по которым мы счи
таем бухарской первую описанную нами монету, 
к чекану Бухары следует отнести и вторую. По 
времени, принимая во внимание место находки и 
указанное сходство с раннесасанидскими монета
ми, выпуск и обращение этих двух монет также не 
должны далеко отстоять друг от друга. Опреде
лить их точнее мы пока не можем. 

В том же помещении найдена крупная гране
ная сердоликовая бусина. 

Все эти предметы обнаружены на глубине 
около 1,45 м от сырцового пола Северного зала. 

Севернее прослеживаются очертания второго 
помещения, пол которого на глубине 1,83 м от 
пола Северного зала также выстлан сырцовым 
кирпичом (34 X 29 см) . Н а д полом лежал чрезвы
чайно крепкий завал из больших комьев глины, 
представлявший собой, по-видимому, преднаме
ренную закладку. Весь пол покрывал тонкий 
(3—4 см) слой розоватого цвета, состоящий из 
золы с мелкими угольками. Стены помещения 
настолько разрушены, что точная граница его 
могла быть установлена только на южной стороне, 
где проходит стена, отделяющая его от помещения, 
описанного выше. Толщина этой стены около 75 см. 

К востоку от этого помещения виден обломан
ный торец стены толщиной около 72 см, уходя
щей в восточном направлении. Она поворачи
вает через 2,5 м к югу, образуя таким образом 
угол еще одного помещения. Эта стена, что важно 
отметить, как и стена, разделяющая два описан
ных помещения, по системе кладки и используе
мому материалу аналогична древнейшей стене 
Красного зала. Полное сходство строительной 
техники, не встречавшейся нигде в других явно 
более поздних строениях, дает возможность уста
новить принадлежность раскопанных здесь поме
щений к древнейшему периоду строительства, 
к которому относятся четыре помещения на юж
ной стороне комплекса. Следовательно, помеще
ния дворца строились в своем первоначальном 
виде на площадке, спускавшейся уступами от 
южного края города к кольцевому понижению, не 
раз уже нами упомянутому. Пол этих помещений 
был -почти на 2 Л1 ниже пола Красного зала и дру
гих смежных сооружений. 

К северу от второго помещения описываемого 
яруса расположена плохо сохранившаяся стена, а 
за ней, -в пределах раскопа, фрагмент еще одного 
помещения, пол которого был также покрыт золой 
с мелкими угольками. 

По западному краю раскопа идут на всем его 
протяжении (свыше 10 м) две, по-видимому, раз
новременные сырцовые стены, одна над другой. 
Сохранились они на высоту двух-трех рядов сыр
цового кирпича каждая. Верхняя из этих стен 
почти точно повторяет направление нижней. Сдела
ны они небрежно. 

Описанный раскоп был расширен затем в во
сточном направлении и продолжен широкой четы
рехметровой траншеей на юг, до северной стены-
закладки Красного зала. Таким образом, в общей 
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сложности раскоп, доведенный до различной глу
бины в разных частях, занял площадь 224 кв. м. 

Начнем описание этой части раскопа с тран
шеи, перерезавшей дворик, вымощенный кирпи
чом, в направлении с юга на север (рис. 28) . По
чти сразу же под сильно разрушенным кирпичным 
настилом пола лежал небольшой слой (около 5 — 
10 см) перегоревшей земли с угольками и золой. 
Непосредственно под этим слоем обнаружены две 
параллельные сырцовые стены, пересекавшие 
траншею в перпендикулярном направлении. Пер
вая из них — на расстоянии 4,5 м от позднейшей 
стены Красного зала. Вторая — на 3 м дальше 
к югу. Пространство между стенами плотно заби
то глиной и ломаным сырцовым кирпичом. З а 
бивка слоистая, напоминающая забивку Красного 
зала. Между стенами узкое помещение с плотно 
утрамбованным глиняным полом, покрытым золой 
с угольками. К южной стене пристроена неболь
шая суфа. Д л я выяснения синхронности различ
ных элементов зданий в раскопе важно отметить, 
что стены и суфа сложены в типичной кладке 
«кирпич вразбежку». Уровень пола вновь откры
того помещения достаточно точно соответствует 
уровню помещения, в котором были найдены че
репки с согдийскими надписями. Таким образом, 
здесь под позднейшими наслоениями оказались 
также фрагментарно сохранившиеся остатки более 
древнего здания. 

Существенных находок для датировки наслое
ний и в этом раскопе не было; только кое-где сра
зу под кирпичным настилом было найдено нес
колько фрагментов глиняной штукатурки, окрашен
ной в ультрамариновый цвет, и небольшой 
фрагмент резного алебастра. Это наводит на 
мысль о позднем, уже после разрушения зала, 
украшенного стуком, создании кирпичного настила, 
или, по крайней мере, о его позднем ремонте; судя 
по характеру настила, он ремонтировался неодно
кратно. 

Северо-восточная часть раскопа заложена на 
прямоугольной площадке 7 ,5X10 см. Кирпичной 
выстилки дворика здесь уже не было, так как по
верхность сильно развеяна и размыта и значи
тельно понижается в сторону середины городища. 
Однако расчеты глубин мы будем вести от этой 
выстилки. На глубину до 1,3 м идут многочислен
ные то твердые, то мягкие прослойки земли с лин
зами серого сыпучего песка. Никаких явных 
остатков сооружений или построек здесь нет. 
Исключение составляет фрагмент настила из жже
ного кирпича в юго-восточном углу раскопа, за
легающий на 90 см ниже уровня дворика. Отме
тим, что на глубине 27 см был найден большой 
терракотовый орнаментированный полукруг (архи
тектурное украшение), совершенно такой же, ка
кой был обнаружен во втором с севера помеще
нии Восточной анфилады. 

Н а глубине 1,3 м обнаружена жесткая глиня
ная площадка, значительно понижающаяся на се
верной стороне раскопа (до 1,7 м) . Под ней выявле
но помещение 9,2X6,2 м, вытянутое с запада на 

восток il случайно почти точно соответствующее 
площади раскопа. Глинобитная стена его сохрани
лась на высоту 30—40 см. Характерной особен
ностью этого помещения является своеобразный 
выступ в южной стене около юго-западного угла. 
Пол помещения был выложен из сырцового кирпи
ча 40 X 25 см. В этом настиле замечается чередо
вание рядов кирпичей, положенных вдоль и попе
рек. Кирпич сформован плохо, а сам настил сде
лан небрежно. Сохранился он только на отдельных 
участках. В юго-западном углу на полу и на сте
нах заметны следы сильного огня. 

Пространство над полом между стенами было 
засыпано землей с кусками сырцового кирпича. 
Местами этот завал был очень плотным, отделяв
шимся от стен с большим трудом. В завале встре
чены кости верблюда и других домашних живот
ных и мелкие фрагменты керамики. 

Сверху стену помещения нам удалось расчис
тить только в юго-западном углу, где она примы
кает вплотную к стене, сложенной «кирпичом 
вразбежку» и< образующей угол помещения в за
падной части нашего раскопа. Толщина этой сте
ны оказалась чрезвычайно большой — около 
1,75 м. Стена срезана сверху приблизительно на 
одной высоте при очередной перестройке. Оста
лось невыясненным, действительно ли мы имеем 
здесь дело со стеной помещения или это край 
суфы, сложенной вдоль стен. Настоящей стеной 
оказалась бы в этом случае упомянутая стена, 
сложенная «кирпичом вразбежку». Последнее 
предположение по ряду признаков является наи
более вероятным. Н о и в этом, и в другом случае, 
мы имеем здесь фрагменты одновременного ком
плекса помещений, синхронных южной стене 
Красного зала. Стена помещения, или суфа, сохра
нилась полностью на южной и восточной сторонах 
и частично на северной. Н а западной стороне она 
идет, по-видимому, до какого-то проема, второго 
края которого и стены дальше на север нет. 

Под крепкой коркой пола из сырцовых кирпи
чей лежала прослойка очень плотной земли. 
Ниже — относительно рыхлый завал, в котором 
встречаются куски сырцового кирпича. Керами
ческого и прочего материала очень мало: найдено 
несколько обломков костей барана и несколько 
мелких черепков грубой посуды. Керамика дати
руется временем между V и V I I I вв. Встречен один 
черепок очень тонкой чаши, покрытый красным 
ангобом, гораздо более раннего времени 2 ' , а так
же обломки мелкого жженого кирпича. 

Дальнейшее углубление раскопа показало, что 
описанные выше остатки стен и пол — вторичный 
уровень одного и того же помещения. Первона
чальный пол находился на 30—40 см ниже. Н а 
этом уровне мы снова встречаем такую же стен
ку, почти точно соответствующую верхней (с от
клонениями на более 10 см) , и с таким же вы-

27 Этот черепок п упоминаемые далее мелкие фрагмен
ты керамики не датируют слоя, так как они занесены с зем
лей при засыпке помещения. 
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стулом в юго-западном углу, но несколько иной 
формы. Создается впечатление, что это не новая » 
постройка по старому плану, а переделка того же 
самого помещения. Стены здесь сохранились луч
ше и на всех четырех сторонах. Отчетливо выя
вился проем в западной стене. Ширина его 66 см. ~ 
В северной стороне, около северо-западного угла 
и почти против выступа южной стены, оказался 
»торой проем, более широкий (около 1 м), с за- <о 
кругленными краями. 

Против обоих входов в западной части поме
щения обнаружено почти прямоугольное несколь
ко неправильной формы возвышение, сложенное — 

из сырцового кирпича. Размеры возвышения в 
плане 1,4 X 1,8 м, высота около 40 см. Кладка 
небрежная. Возвышение оштукатурено глиной, ^ 
а поверхность его сильно обожжена, по-видимому, 
долго горевшим на нем огнем, так как характер
ный красноватый слой прокаленной земли про
слеживается на глубину до 15 см. — 

При расчистке пола, глинобитного и очень не
ровного, но крепкого, на некотором расстоянии от 
юго-западного угла этого возвышения обнаружено w 
прямоугольное углубление (размерами 6 0 X 5 2 см 
при глубине 10 см). Против северо-восточного угла 
на соответствующем расстоянии сохранился почти 
такой же прямоугольник кладки из жженого мел- ~ 
кого кирпича (22,5 X 17,5 X 2,5 см). В плане раз
меры этого прямоугольника 66 X 60 см. С севе
ро-восточной стороны — яма, но не прямоуголь- о 
ной, а неправильной овальной формы; с юго-во
сточной— кучка кирпичей того же размера, что 
и в кладке у северо-западного угла. 

Ямы-, кирпичная выкладка и куча кирпича как т 

бы отмечают углы прямоугольника, в середине ко
торого находится возвышение. Аналогий подобно
му сооружению мы не знаем. Весьма возможным 
кажется, что над прямоугольным возвышением был 
возведен какой-то балдахин, опиравшийся на че
тыре столба, основанием для которых служили 
кладки из мелкого жженого кирпича необычного ь. 
формата. На самом же возвышении, как сказано, 
длительное время горел огонь. Очень заманчивым 
представляется предположение, что все это соору
жение имело культовое назначение и что прямо- *° 
угольное возвышение представляло собой род 
алтаря. Д л я окончательного решения вопроса, как 
нам представляется, материала пока недостаточно, m 
так как все известные в археологии храмовые по
стройки Средней Азии подобных сооружений не 
имеют. 

Глинобитный пол помещения обладает чрезвы- "* 
чайно большой твердостью: это горизонтально рас
слаивающаяся глина с белыми вкраплениями, 
особенно многочисленными ближе к юго-западному к |̂ 
углу. Толщина этого слоя около 10 см. 

Ниже, на глубину до 50 см, шел завал из круп
ных кусков глины, возможно, остатков рухнувшей 
стены. В слое изредка встречались мелко раз- *"* 
дробленные косточки. Найде«о несколько мелких 
осколков керамики, среди них два фрагмента очень 
тонких чашек, покрытых красным ангобом. 



Под этим слоем характер завала меняется: в 
юго-восточной части раскопа — относительно мяг
кая земля с кусками сырцового кирпича, на се
верной и особенно на западной сторонах — плот
ная глина. Средняя толщина слоя около 30 см. 

Н а этом уровне был обнаружен следующий 
пол-—глинобитный, слоистый и очень твердый, но 
уступающий по плотности вышележащим наслоени
ям. Н а полу были найдены небольшая цилиндриче
ская сердоликовая бусина и распавшаяся на три 
части маленькая жемчужина. 

В западной части раскопа, в месте, приблизи
тельно соответствующем прямоугольному возвыше
нию лежащего выше слоя, было обнаружено так
же возвышение из кирпича, но меньших размеров 
( 6 0 X 6 2 см при высоте 30 см). К востоку от него 
(с отклонением на север) на расстоянии около 
2 м — второе такое же возвышение, сохранившееся 
на высоту 50 см. Сложены эти тумбовидные возвы
шения из сырцового кирпича и покрыты глиняной 
штукатуркой, многократно возобновлявшейся (на
считано до 10 слоев). В юго-восточном углу рас
копа сохранился фрагмент стенки из сырцового 
кирпича 4 3 X 2 7 X 1 0 см. Длина этой стенки — 
2,2 м, ширина — 70 см, сохранилась она на высо
ту 23—24 см. 

Следы какой-то очень бесформенной кладки 
оказались и в северо-западном углу раскопа на 
этом же уровне. Она образует угол, пол внутри 
которого ниже пола около тумб на 20 см. Кроме 
того, остатки стены, на этот раз глинобитной, сло
женной блоками шириной по 82—83 см, длиной 
около 3 м, сохранились на высоту до 30 см в севе
ро-восточном углу. 

Все эти разнообразные по своему характеру 
остатки построек в пределах раскопанной площад
ки не производят впечатление единого архитектур
ного целого, что, надо полагать, объясняется их 
исключительной фрагментарностью. 

Расчистив раскоп на уровне пола с тумбами и 
остатками трех различных стен, мы вынуждены 
были по техническим соображениям уменьшить 
раскопочную площадку, сведя ее к прямоугольнику 
4 ,5X6,5 м, примыкающему к юго-восточному углу 
раскопа. 

Сразу же под слоистым полом были вскрыты 
остатки еще одного сооружения в виде шести от
дельных неправильной формы, приближающейся к 
квадрату, кладок из сырцового кирпича — 41 X 
Х 2 7 см (рис. 29) . Расположены они в пределах 
раскопа в два ряда, по три в каждом; сложены не
брежно, с широкими пустыми вертикальными шва-

щ 
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ми, в два слоя кирпича с постельным швом между 
ними из крепко затвердевшей глины. 

О назначении Этих кладок на основании нашего 
небольшого раскопа судить трудно. Скорее всего, 
они производят впечатление оснований под столба
ми-колоннами, составлявшими часть неизвестного 
сооружения. 

Н а уровне этих кладок и ниже оказался завал 
из сырцовых кирпичей и обломков. Н а многих 
кирпичах был обнаружен сделанный рукой при 
формовке знак, напоминающий подкову. 

Под кирпичным завалом, на южной стороне, за
легал плотный слой зеленоватой глины с явной 
примесью гумуса, в котором встречались изредка 
угольки и мелкие обломки костей животных. Слой 
идет на глубину до 1 » . Северную часть раскопоч-
ной площадки занимает угол помещения, образо
ванный двумя стенами. Одна из них, направлен
ная с востока на запад, имеет толщину до 1,3 м. 
Другая, отходящая от первой на север,— относи
тельно тонкая (53—55 см) . Первая стена имеет ха
рактерную особенность: северная поверхность ее, 
обращенная в сторону помещения, вертикальна, сло
жена тщательно, южная же — неровная; лежащие 
выше кирпичи нависают над лежащими ниже. Сло
вом, здесь мы имеем типичную картину подпорной 

дворцового здания (<г, б) 

стены, возводившейся при засыпке. Иными слова
ми, стена эта воздвигалась одновременно с забив
кой пространства к югу от нее глиной со следами 
гумуса. 

Остаткам стен, подвергавшихся ремонту, следы 
чего весьма определенно заметны, соответствует 
глиняный пол, относительно ровный. В земле, за
полнявшей помещение, были найдены кости: зуб 
и обломки крупных костей верблюда, кости круп
ного рогатого скота и мелкие черепки. Среди 
них — обломки стенок хумов и мелкие фрагменты 
тонкостенной керамики, не дающие возможности 
судить о форме сосудов. И з их числа можно от
метить три, относящиеся по характеру черепка и 
покрытию красным или коричневым ангобом к 
первым векам до нашей эры и первым векам на
шей эры: горлышко кувшина и два фрагмента дон
цев чашек. 

Исследование более г л у б о к а слоев показало, 
что на 20 см ниже пола последнего помещения на
ходится кладка нз нескольких рядов сырцового 
кирпича разного формата ( 4 3 X 2 9 см и мельче). 
Эта кладка проходит под всем полом вскрытой 
части помещения. Только в северо-западном углу 
удалось нащупать небольшое пространство, запол
ненное мелкой землей, откуда был извлечен не
большой фрагмент бокальчика с ясно выраженным 
черным лощением. Это единственный на Варахше 
случай находки керамики такого типа. 

Раскоп показал исключительно сложную кар
тину многовековых наслоений различных зданий, 
сменявшихся одно другим. Оставляя попытку воз
можных хронологических определений до оконча
ния описания раскопок всего дворцового комплек
са, считаем возможным предложить здесь некото
рые обобщения стратиграфического порядка. Рас
копками в северной части дворцового комплекса 
выявлены следующие основные наслоения. 

1. Верхний слой, образовавшийся в результа
те разрушения последних по времени строений, к 
которым относится и Северный зал. Этот слой не 
может датироваться ранним временем, «о все же 
следует отметить, что в нем не встречено «н одного 
фрагмента керамики или каких-либо иных пред
метов, которые могли бы быть отнесены к послед
ним столетиям существования жизни на Варах
ше — к I X — X I вв. Этот негативный сам по себе 
показатель может считаться весьма существенным 
при насыщенности типичными образцами поливной 
и неполивной керамики поздних слоев везде, где 
нам приходилось их раскапывать. Общая площадь 
раскопа была достаточно большой. Следовательно, 
этот позднейший слой мог образоваться только 
до I X в. или, в крайнем случае, в начале этого сто
летия. 

2. Ко второму слою следует отнести Северный 
зал, с его стенами, сложенными частично из жже
ного кирпича, а также кирпичный настил .пола во 
дворике. 

3. Прослеженный на большом пространстве слой 
с золой и угольками. Происхождение этого слоя 
остается неясным: на следы значительного пожара 
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он не похож. Напрашивается сопоставление его 
с таким же, чрезвычайно похожим слоем перегорев
шей земли на полу позднейших сооружении, воз
веденных над Красным залом, но достаточных 
данных для их хронологического сопоставления у 
нас нет. „ 

4. Слон с линзами песка (до глубины 20—25 см 
от уровня сырцового пола Северного зала ) . 

5. Слой земли, также с песчаными линзами, за
легающий до площадки, выложенной сырцовым 
кирпичом, в южной части раскопа. 

6. Кладка этой площадки, опускающейся сту
пенями в северном направлении, и продолжающей
ся в виде плотной глиняной площадки до северно
го края раскопа. 

7. Забивка лежащих ниже остатков строений 
очень плотной глиной с кусками сырцового кир
пича. 

8. Остатки строений, стены которых характе
ризуются описанной выше типичной техникой 
«кирпич вразбежку». К ним следует отнести фраг
менты четырех помещений в западной части рас
копа, большое прямоугольное помещение в северо
восточной его части и часть помещения в широкой 
траншее от восточной части раскопа к северной 
стене Красного зала. Все наши наблюдения приво
дят к выводу, что эти остатки стен, полов и т. п. яв
ляются частями одного архитектурного комплекса, 
к которому относились также древнейшие части 
Восточного зала. Красного зала и некоторых поме
щений, расположенных западнее их. Если даже 
допустить, что постройка этих сооружений была не 
вполне одновременна, то отнесение их к одному пе
риоду строительства и к одному времени бытова
ния кажется несомненным. 

9. К следующему слою мы относим те остатки 
второго прямоугольного помещения в восточной 
части раскопа, в котором было обнаружено прямо
угольное возвышение с фундаментами четырех 
столбов. Следует, впрочем, оговориться, что, воз
можно, в этом и предыдущих слоях мы встретили 
остатки одного и того же помещения, в котором 
значительно повысился уровень пола. Пример по
добного повышения пола помещения путем засыпки 
его толстым слоем земли мы увидим ниже, в опи
сании так называемого Западного зала. 

10. Слой из крупных кусков глины. Это или 
специально подготовленная площадка под построй
ку вышележащего здания, или следствие разруше
ния глинобитных стен. 

11. Остатки сырцовых кладок на глиняном по
лу в виде двух тумб, сложенных из сырцового кир
пича, и фрагментов сырцовых и глинобитной стен. 

12. Шесть отдельных прямоугольников кладки 
из сырцового кирпича, представляющих собой, по 
нашему предположению, основания столбов айвана. 

13. Слой с сырцовой стеной, углом помещения 
и забивкой зеленоватой глиной с южной стороны 
этой стены. 

14. Последний слой, до которого был доведен 
этот раскоп,— массив кладки из крупного продол
говатого сырцового кирпича. 

Датировка последнего слоя, так же как и лежа
щих выше, может быть только приблизительной, 
так как материала, который позволил бы уточнить 
хронологические границы, мы здесь почти ника
кого не получили. Однако ясно, что несмотря на 
большое количество перестроек и последовательно 
сменявшихся зданий, чрезмерно углублять дату 
даже последнего слоя нельзя. Продолговатый кир
пич, хотя и отличающийся несколько от кирпича 
верхних наслоений, может относиться только к на
чалу феодального периода. Наши раскопки в цент
ральной части городища, в северо-западном углу 
его, где была вскрыта древняя башня, а также раз
ведки 1938 г. на Баш-тепе и 1951—1952 гг. на Аяк-
тепе № 2 показали, что в первых веках нашей эры 
здесь, как и в других местах Средней Азии, преоб
ладал крупный квадратный кирпич разных раз
меров. 

Встречавшиеся при раскопах черепки посуды 
начала нашей эры или несколько более раннего вре
мени могут свидетельствовать о древности поселе
ния на Варахше, но не датируют тех слоев, в кото
рых они были найдены. 

Поэтому, на наш взгляд, есть все основания счи
тать, что все разновременные слои, описанные 
выше, относятся ко времени от V до I X в. н. э . 

Приходится сделать вывод, что все зафиксиро
ванные нами постройки сменяли одна другую на 
протяжении относительно короткого отрезка вре
мени. Каждая из них существовала недолго, раз
рушалась и сменялась другой, что повышало уро
вень холма. 

Нужно учесть, что от самого нижнего слоя 
описанного раскопа до уровня окружающей мест
ности, а следовательно, и материка осталось еще 
не менее 3—4 м, заполненных более древними 
культурными наслоениями. 

Перейдем к описанию помещений, расположен
ных западнее помещения 13 и Северного зала. 

В стене, замыкающей западную сторону дво
рика, имеется дверной проем в прямоугольное по
мещение 16 площадью 8,3X5,7 м. Пол здесь гли
няный. Вдоль южной, восточной и северной стен 
идет низенькая (35 см) суфа шириной около 1 м. 
И з этого помещения, бывшего, видимо, проходным, 
можно было через соответствующие дверные прое
мы попасть в помещение 15 (Западный з а л ) , в уз
кую коморку 17 и на запад к айвану. В толще се
верной стены прослеживаются плохо сохранив
шиеся остатки лестницы, поднимающейся в север
ном направлении. Эта лестница была построена 
над завалом, закрывавшим проем, который до пере
стройки вел в помещение 20. 

При входе в помещения 15 и 17 отмеченная 
выше суфа служила как бы ступенькой, укреплен
ной перед дверями положенными в ряд жжеными 
кирпичами. Кирпичи, взятые с какой-то другой 
постройки, были использованы здесь вторично; 
среди них имеются клиновидные плитки, предназ
наченные определенно для другой цели. 

Помещение 16 было заполнено землей с незна
чительной примесью мусора. 
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Н а юг от проходной комнаты 16 расположено 
значительное по площади (6 ,6X7,25 м) помещение 
15, которому мы для удобства обозначения при
своили название Западного зала. Отличительной 
особенностью его являлась прослеживавшаяся еще 
до раскопок, с поверхности, двойная стена. На
помним, что в западной стене смежного помеще
ния 13 имеется дверной проем, заложенный позд
нее сырцовым кирпичом. Насколько нам удалось 
проследить, этот дверной проем прорезал только 
внешнюю из двух стен, да и то не на всю ее тол
щину: видимо, и здесь было немало разновремен
ных переделок. Можно считать вполне установлен
ным, что Западный зал функционировал уже 
после засыпки северо-восточной группы помеще
ний, одновременно с позднейшими сооружениями. 

Первоначальная стена зала была, как и в 
Красном зале, покрыта глиняной штукатуркой с 
росписью. Эта роспись пока не раскрыта, так как 
приложенная к ней изнутри вторая стена толщиной 
в 90 см настолько крепко пристала к первой, что 
краска отходила вместе с сырцовыми кирпичами и 
глиняным раствором второй стены. Это заставило 
нас ограничиться вскрытием старой стены только 
на небольшом участке. При этом мы убедились, что 
живопись сохранилась плохо. Никаких изображе
ний в отдельных красочных пятнах нам установить 
не удалось. 

Уровень первоначального пола помещения об
наружен на 3 м ниже сохранившейся верхней части 
стены. К стене была пристроена широкая (около 
1,5 м) суфа, возвышавшаяся на 50 см выше глиня
ного пола. Суфа проходила и по южной стороне. 
От нее отходил еще более широкий прямоуголь
ный выступ, занимавший центральную часть по
мещения. 

При капитальной переделке помещения, когда 
вплотную к старой были пристроены новые стены, 
пол его был повышен на 64—65 см. Вследствие это
го старые суфы оказались погребенными под но
вым полом. Вдоль стен были вновь сложены суфы 
высотой 38—40 см при ширине на северной сторо
не 1,07—1,1 м, на восточной—1,05 м, на запад
н о й — 1,3 м, а на южной — около 2,7 м. В сере
дине южной стороны суфа выступает в виде пря
моугольника 1,5X1,6 м, заполняя центральную 
часть помещения. В общем, сохранился тот же 
план, который был и до перестройки зала. Суфы и 
глиняный пол оштукатурены глиной с саманом. 
Суфы прерываются только против входа, находя
щегося в северо-западном углу. Интересно отме
тить, что прямо против входа сложена тонкая 
(около 35 см) стенка, которая должна была за
крывать внутренность зала от взглядов людей, 
проходивших через помещение 16. Такой прием за
щиты внутренности дома от взоров посторонних 
применялся до недавнего времени в домах мест
ного населения при входе во двор дома с улицы. 
Позднейшие стены были оштукатурены глиной с 
саманом, причем штукатурка многократно возоб
новлялась. Нами насчитано было до семи слоев 
общей толщиной 6 см. Это позволяет предпола

гать, что помещение в уменьшенном и, так сказать, 
упрощенном виде функционировало продолжитель
ное время. 

Пространство между стенами Западного зала 
было заполнено обычным завалом из земли с кус
ками сырцового кирпича. В завале встречались 
обломки жженого кирпича, редкие черепки глиня
ной! посуды и фрагменты резного стука. В общем, 
завал имеет тот же характер, что и соответствую
щие наслоения, заполнявшие помещение Восточ
ной анфилады. 

Проходы между суфами верхнего яруса были 
забиты кусками глины, а сверху на уровне суфы 
находилась уплотненная глинистая площадка. 
Следовательно, в какой-то период существования 
помещения пол его был приподнят до уровня 
суфы. 

В слое засыпки между полами обнаружена же
лезная крица и обломок большого глиняного обож
женного круга диаметром несколько больше 61 см с 
отверстием в центре диаметром 17 см при толщине 
около 8 см. Подобные круги неизвестного назна
чения, -но более тщательно сделанные и меньшей 
толщины, встречались нам при раскопках в мечети 
Магаки-аттари в Бухаре. Заслуживает особого упо
минания находка двух небольших фрагментов рез
ного алебастрового декора: часть каймы из «серде
чек» и завиток стилизованного листа. Фрагменты 
аналогичны остаткам алебастрового декора, собран
ным в завале Южной анфилады. Это указывает на 
то, что описанные переделки Западного зала проис
ходили в относительно позднее время, после раз
рушения помещений, украшенных стуком. 

Западнее помещения 15 раскрыто узкое поме
щение 17. Длина его 7,5 м, ширина 1,25 м. В этом 
помещении прекрасно сохранились стены, легко 
отделяющиеся от рыхлого завала земли, в которой 
встречаются куски сырцового кирпича. В нижнем 
слое около пола найдено несколько кусков глино-
саманной штукатурки с росписью, происходящие, 
конечно, не из этого тесного помещения, стены ко
торого не сохранили никаких следов штукатурки. 
Вход в помещение был заложен сырцовым кирпи
чом. При расчистке этой закладки выяснилось, что 
здесь имелась лестница, поднимавшаяся по направ
лению к югу. Ступени лестницы были оштукату
рены алебастром. Каково первоначальное назначе
ние этого узкого помещения, предположить трудно, 
но, по-видимому, позднее, когда оно уже было запол
нено землей, его использовали для устройства 
лестницы на крышу или во второй этаж здания. 

Два помещения (20 и 21) находились к северу 
от проходной комнаты 16. Раскопки показали, что 
это было некогда одно большое помещение шири
ной с запада на восток больше 12 м. Размеры его 
с юга на север неизвестны, так как южная стена и 
прилегавшие к ней части западной и восточной 
стен не сохранились. Первоначальный пол находит
ся в среднем на глубине около 1 м от верха сохра
нившихся остатков южной стены; он глинобитный. 
Вдоль стены сложены суфы шириной около 1 м и 
высотой от 45 до 50 см. Они были оштукатурены 
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алебастром, чего мы не встречали в других поме
щениях. Пространство внутри помещения до уров
ня суфы частично засыпано песком, частично 
же — комковатой землей. Н а полу около восточной 
суфы собраны кусочки коричневатого вещества, по-
видимому, краски. Там же, около суфы, стоял на 
полу грубый сосуд из серой глины с двумя малень
кими кольцевидными ручками. 

На уровне, соответствующем поверхности суфы, 
находился второй, более поздний пол. Помещение 
разгорожено на две половины стеной из сырцового 
кирпича толщиной в 160 см, сложенной на этом 
позднем полу; стена сохранилась на высоту до 
40 см. Оба помещения были заполнены глиной с 
кусками сырца. 

Место входа осталось невыясненным; возмож
но, до перестройки помещения и его разделения 
вход был с южной стороны, там, где мы обнаружи
ли остатки лестницы. В позднейший период входы 
в помещения 20 и 21 могли быть только с севера. 

Западнее узкого помещения 17 имелись еще две 
комнаты. Южная (18) примыкала к городской 
стене, сложенной «кирпичом вразбежку» и являю
щейся продолжением стены, проходящей вдоль 

южного края всего раскапываемого комплекса, 
начиная с Восточного зала. Помещение невелико 
по размерам: 1,5X6,5 м. По-видимому, эта комна
та — остаток более значительного помещения, раз
меры которого позднее были уменьшены построй
кой стены, отделившей помещение 19. Сохранность 
помещения 18 оказалась очень плохой: в нем была 
вырыта большая яма, засыпанная землей с пес
ком. Эта яма разрушила пол и суфу, проходившую 
вдоль южной стены. 

На ' южной стене, оштукатуренной глиной с са
маном, замечены остатки росписи — красная кай
ма, проходившая над разрушенной суфой, и от
дельные пятна белой, красной и желтой краски. 
Роспись безнадежно погибла, и нам осталось толь
ко зафиксировать существование еще одного по
мещения, стены которого были некогда украшены 
живописью. 

Стены помещения 19, расположенного севернее 
предыдущего, оказались очень сильно разрушен
ными, а внутри оно было забито настолько креп-
кон глиной, что раскопки его представляли боль
шие трудности. Кроме того, переделки и пере
стройки сильно его исказили; северная стена в зна-
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Рис. 3 1 . Раскопки восточной половины айвана 

чительной части вырублена; вместо дверного прое
ма в помещении 18 был сделан широкий пролом. 

Н а стене, разделяющей помещения 18 и 17, в 
проходе между ними сохранились следы очага с 
трубой, который, надо полагать, был вделан в сте
ну. Впрочем, считать, что этот очаг был сооружен 
в первоначальном здании, а не появился при од
ной из его позднейших перестроек, нет основа
ний. Плохо сохранилась и западная стена, на ко
торой также заметны следы многочисленных пере
делок. 

К северу от помещения 19 расположен про
ход из помещения 16 во двор айвана, описание 
которого будет дано «иже, и незначительные 
остатки прямоугольного помещения 22 размером 
2,5X3,5 м, разрушенные стены которого сохрани
лись на небольшую высоту. 

В 1950 г. исследование комплекса разновре
менных зданий дворца было продолжено в запад
ном направлении на площади приблизительно 
2 0 X 2 0 м. Эта площадь до раскопок была занята 
несколькими бугорками, повышавшимися к восто
ку. Поверхность их была густо покрыта осколками 
керамики и жженого кирпича; найдена также силь
но окислившаяся медная монета согдийского типа 
с квадратным отверстием, куски керамического 
Шлака, небольшие обломки железных криц и т. п. 

По всей площадке было разбросано много облом
ков алебастровой штукатурки и фрагментов резно
го алебастра. 

После очистки площадки от покрывавшего ее 
мусора выяснилось, что почти вся она изрыта яма
ми, вырытыми с кладоискательскими целями или 
для добычи жженого кирпича. 

Площадка делится почти пополам сырцовой сте
ной, пересекающей ее с севера на юг 2S и возведен
ной уже на развалинах того сооружения, которое 
описывается ниже. 

Восточная часть площадки оказалась заполнен
ной сплошным завалом из различного строитель
ного мусора, перемешанного с землей. В завале 
было найдено много осколков жженого кирпича, 
кусков алебастровой штукатурки и фрагментов рез
ного алебастра. Местами, особенно в средней части, 
завал настолько плотно сцементировался, что раз
бирался с большим трудом. На северной и южной 
сторонах он становился более рыхлым и песчани
стым. Фрагменты стука встречались на всей пло
щадке, но больше всего их было в средней части, 
где завал плотнее. Это сильно осложняло работу, 
так как выемка из завала этих фрагментов требо
вала большого внимания и осторожности. 

' На прилагаемом показана. 
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Большое количество фрагментов стука, обнару
женного в завале, заставило предположить, что мы 
встретили здесь второй объект, который был бо
гато украшен этим видом декора. Подтверждением 
послужила находка большого куска кирпичной 
стены, упавшей в момент разрушения здания, у за
падного края площадки (рис. 30) . На поверхно
сти стены сохранились остатки алебастрового 
рельефа — голова женщины, повернутая в три чет
верти и окруженная зубчатым нимбом. Уцелела 
и левая рука, держащая, по-видимому, шарф. Фон 
заполнен изображением виноградной лозы с 
листьями и гроздьями. С правой стороны панно 
было обрамлено широким бордюром растительного 
орнамента. Важность, для нас этого фрагмента за
ключается в том, что он найден на стене, хотя и 
упавшей, и дает более ясное представление о неко
торых композиционных приемах древних скульпто
ров-резчиков по алебастру, чем весь материал, об
наруженный ранее. 

В завале нашлась и вторая алебастровая голова, 
аналогичная первой, а также реалистически испол
ненные головы коней, фрагменты фигур всадни
ков, замечательные фигуры джайрана и горного 
барана и большое количество фрагментов богатого 
растительного и геометрического орнамента из то
го же материала. На самом полу были найдены две 
большие ( 7 4 X 4 2 см) терракотовые плиты, некогда 
покрытые рельефным растительным узором, яв
лявшиеся, вероятно, частями какого-то большого 
терракотового фриза. Эти плиты были использо
ваны затем вторично. Рельеф на них был сбит (от 
него остались только следы), а вместо него нане
сен слой алебастра, по которому высоким рельефом 
выполнена резьба: в одном случае — розетка ы 
центре, с фоном, заполненным своеобразной пле
тенкой, в другом — орнаментальный мотив в виде 
дерева.. Фрагменты подобных терракотовых плит, 
не покрытые орнаментом, обнаружены в мелких 
обломках в том же завале. Найден был также ку
сок терракотовой плиты с изображением ноги фан
тастического животного. 

После снятия наслоений, перекрывавших остат
ки древних сооружений, выявилась следующая 
картина. 

Южная часть площади, начиная от обрыва го
родища, во всю ширину от стен помещений 18 и 
19 до поздней стены, перегораживавшей, как ска
зано, раскоп, представляла собой невысокую плат
форму, спускавшуюся к северу четырьмя ступеня
ми, сложенными из жженого кирпича (рис. 31) . 
Платформа также была вымощена жженым кир
пичом очень плохого качества, красным, недоста
точно обожженным, легко крошившимся. Кирпич 
положен на слой, содержавший, как и во многих 
других описанных выше случаях, перегоревшую 
землю с угольками и золой, а сверху оштукатурен 
слоем алебастра. 

Длина сохранившейся части платформы с се
вера на юг равнялась 12,5 м, средняя ширина — 
8,5 м. Размеры всей платформы не установлены: 
на южной стороне были обнаружены небольшие 
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остатки сырцовой стены, но стена эта была возве
дена уже поверх кирпичного настила и являлась 
частью какого-то более позднего сооружения, воз
можно, одновременного со стеной, перегораживав
шей раскопанную площадку. Кирпичный пол про
должался под этой стеной и исчезал, дойдя до 
обрыва городища. 

Широкая лестница (во всю ширину раскопа), 
сложенная из жженого кирпича и являющаяся се
верным краем платформы, также была оштукату
рена алебастром. Высота ее, а следовательно и всей 
платформы, приблизительно 70 см. 

Н а северном краю платформы над самыми сту
пенями лестницы сохранился устой в виде непра
вильного квадрата кирпичной кладки, сторона ко
торого равнялась 2,25 м, высота над полом — око
ло 35 см. Н а поверхности по следам на алебастро
вом слое был четко заметен круг диаметром 2 м, 
выложенный из лекального трапецеидального кир
пича. Такие же кирпичи были найдены в обломках 
при разборке завала. Длина кирпича около 45 см, 
узкая сторона 8 см, широкая, очерченная по кругу, 
от 30 до 24 см, толщина 6—7 см. Совершенно ясно 
было, что это основание круглого кирпичного 
столба. 

Н а 3,12 м восточнее обнаружено аналогичное 
соорз'жение. но в виде полукруга, примыкающего к 
восточной стене площадки. В этом случае кладка 
полукруга сохранилась на высоту нескольких кир
пичей. Н а восточной полуколонне обнаружен круп
ный фрагмент резного алебастрового покрытия, что 
особенно интересно, так как это первый случай, ког
да этот вид декора сохранился на своем месте, а не 
в завале строительного мусора. Фрагмент пред
ставлял собой проходившую по самому низу полу
колонны орнаментальную кайму, состоявшую из 
круглых розеток, между которыми помещены сим
метрично развертывающиеся вверх и вниз листоч
ки-пальметты (рис. 32) . 

Исследование фундамента колонны показало, что 
сооружение возводилось весьма капитально. Под 
квадратным устоем ниже пола была заложена 
квадратная же подушка из жженого кирпича на 
алебастровом растворе. Она несколько шире 
устоя и залегает на глубину 30 см. Под ней еще 
более широкий, выступающий на 25 см фунда
мент из жженного кирпича на глиняном растворе, 
углубленный на 80 см, и. наконец, кладка из сыр
цового кирпича на глиняном растворе на глубину 
90 см. 

Таким образом, вся глубина фундамента рав
няется приблизительно 2 м. Добавим к этому, что 
фундамент лежит на очень плотной забивке из 
земли с кусками сырцового кирпича. Такое осно
вание под колонной указывает на значительный 
прогресс в технике строительства к тому времени, 
когда было возведено это сооружение. При безраз
дельно господствовавшем до того времени строи
тельстве из сырцового кирпича, как по нашим на
блюдениям на Варахше, так и по данным, полу
ченным в других местах, фундаменты в собствен
ном смысле слова, по-видимому, не возводились. 



Рис. 32. Восточная полуколонна 

Их заменяли плотные забивки глиной в случае, 
если под строящимся зданием оказывались пусто
ты, или сооружались специальные платформы 29. 

К северу от лестницы на протяжении около 
17 м тянется не занятая постройками площадь дво
рика, который был вымощен крупным квадрат
ным жженым кирпичом. Поверхность дворика 
слегка понижается к северу. Наслоения над вымост-
кой — земля, иногда с примесью песка, в которой 
встречаются куски жженого кирпича и фрагмен
ты стука. Здесь же был обнаружен совершенно 
целый большой хум высотой 82 см, стоявший на по
верхности двора. На плечиках хума нанесены крас
ной краской какие-то непонятные знаки, отдаленно 
напоминающие арабские буквы, а сверху, на вен
чике, процарапаны уже явно арабские надписи, 
в которых читаются слова ?•** и л*ж-«_ Значе-

29 В . Л . В о р о н и н а . Древняя строительная техника 
Средней Азии, стр. 4. Приводимый В. А. Нильсеном («Мо
нументальная архитектура Бухарского оазиса X I — X I I вв.», 
Ташкент, 1956. стр. 13) случай возведения фундамента из 
сырцового кирпича относится к более позднему периоду, 
чем описываемая колонна. 

ние первого слова осталось непонятным3 0 , вто
рое — распространенное у мусульман имя «Мухам
мед». Хум вряд ли может быть старше I X в. и по
ставлен был здесь, когда здание уже было забро
шено. 

Перейдем к описанию участка, находившегося 
западнее позднейшей стены, перегораживавшей рас-
копочную площадку. Западной границей этого 
участка явилась еще одна плохо сохранившаяся 
и многократно перестраивавшаяся стена, проходив
шая в меридиональном направлении. Здесь имеют
ся и следы позднейших построек, которые могут 
быть на основании найденного материала датирова
ны X — X I вв. Остатки эти— фрагменты стен, по
лов, хозяйственные ямы и т. п.— не дают цельной 
картины застройки, тем более что они были разно
временными: одни полы нередко перекрываются 
другими. 

Следы относительно крупного помещения обна
ружены в северной части раскопа. З д е с ь сохрани
лись остатки фигурно выложенного пола из кир-

30 Оно могло бы значить нлн «дядя» (по отцу) или соб
ственное имя. 
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пичных обожженных плит 34 X 34 см и 24 X 24 см. 
При этом большие кирпичи положены диагонально, 
что создает узорчатость настила ' . 

У западного конца сохранившейся части пола 
обнаружена большая яма обриза 3 2 — поглощаю
щего колодца для сливания грязной воды. Яма 
была закрыта жерновом, расколовшимся на не
сколько кусков. Углубление в полу, где она находи
лась, обложено по кругу половинками кирпичей, 
поставленными на ребро. 

Остатки стены помещения были найдены на за
падной стороне, в виде основания из обломков кир
пичей, от которых остался только один ряд. Тол
щина сохранившейся стены около 25—27 см, что 
могло быть лишь в случае легкой каркасной по
стройки типа, имеющего широкое распространение 
в Средней Азии и до наших дней. Кстати, остатки 
упавшей каркасной стены, хотя и плохо сохранив
шейся, так как дерево полиостью сгнило, были об
наружены нами на этой же площадке в ее юго-за
падном углу. 

Время возникновения новой строительной тех
ники — возведения стен домов из деревянного 
каркаса, заполненного сырцовыми кирпичами или 
специально вылепленными комьями глины («гу-ва-
ля») точно неизвестно. Существование ее в X — 
X I вв., однако, не подлежит сомнению. Каркасные 
стены домов найдены во многих местах на Афра-
сиабе3 3 . Всего вероятнее, что широкое распро
странение этот способ постройки получил именно 
в X — X I вв., параллельно со строительством из 
обожженного кирпича, что свидетельствует о зна
чительном прогрессе в строительной технике сред
невековья. 

Прямоугольники оснований стен из обожжен
ного, преимущественно ломаного, кирпича име
ются также на западной и особенно восточной сто
ронах площадки. Н а западной стороне в северной 
части площадки прослеживается контур помеще
ния размерами 3 X 5 м с остатками небольшого 
очага. Около очага на земляном полу лежал пе
ревернутый вверх дном большой горшок, от кото
рого уцелел только венчик. Внутри сосуда нахо
дились кости животных. 

31 Фигурно выложенные полы были найдены и при 
раскопках цитадели. Такие полы, выложенные из специаль
ных кирпичных плит, известны и в других местах, например 
пол небольшого помещения в развалинах Старого Термеза, 
раскопанный И. А. Сухаревым ( И . А. С у х а р е в . Комната 
X I I в. на площади II прнамударьннской части городища 
Термеза.— «Труды У з Ф А Н » , серия I. вып. 2, «Тсрмсзская 
археологическая комплексная экспедиция 1936 г.«, Ташкент, 
1940. стр. 197—199) , в развалинах Отрара (А . К л а р е . 
Древний Отрар' и раскопки, произведенные в развалинах его 
в 1904 г — П Т К Л А . год IX, Ташкент, 1904, стр. 34) . 
Прекрасный образец пола, выложенного концентрическими 
кругами, был обнаружен нами при раскопках разрушенного 
здания Y южного фасада мавзолея Саманидов в Бухаре 
(1938 г.). Вес известные нам случаи сооружений таких ио
лов относятся, по-видимому, к X — X I I вв. и. э. 

32 Т а к это сооружение, типичное для жилых домов, на
чиная с X — X I I вв., называется в Бухаре (по-узбекски —-
«ташнау»). 

33 В. Л . В я т к и н. Афраснаб — городище былого Са
марканда. Самарканд, 1927. стр. 17. 
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Смежно с этим помещением, южнее, было еще 
одно, на восточной стороне которого выложены 
из половинок кирпича три квадратных ящика, по-
видимому, нечто вроде закромов для хранения 
продуктов или топлива. Помещение представляло 
собой, вероятно, кладовую. Еще дальше к югу — 
очень плохо сохранившиеся следы помещения с 
очагом, рядом с которым находилась яма для му
сора и отбросов. 

Таких ям на описываемой площадке обнару
жено значительное количество. В одной из них, 
в северо-западном углу площадки, был найден 
разбитый на много частей стеклянный сосуд, край 
чашечки из синего стекла, фрагмент стекла с 
рельефным орнаментом (рис. 33 ) , фрагмент горш
ка из огнеупорной глины, глиняный кувшин, чаша 
с вертикальными стенками, покрытая голубой по
ливой с красной ангобированной поверхностью 
нижней стороны, небольшой светильник, фрагмен
ты остродонных сфероконических сосудов, фраг
мент большой чаши — тагоры, обломки жженых 
кирпичей. 

Во второй яме, неподалеку от первой, оказалось 
также много стеклянных изделий: ножки рюмко-
видных сосудов, обломки ритонов 3Л фрагмент 
большой бутылки с коническим горлышком. 
В этой же яме обнаружены осколки тонкостенных 
серых кувшинов и сфероконических сосудов. 

В других ямах были найдены ромбический 
щиток от светильника, покрытый зеленой поливой, 
фрагменты блюд с бирюзово-голубой поливой 
сверху и красной ангобированной нижней сторо
ной. Во всех ямах обнаружено много костей 
домашних животных: крупного рогатого скота, 
барана. Нередко встречаются кости мелких гры
зунов. 

И з находок, сделанных на этой площадке, 
можно еще упомянуть лежавший в северо-запад
ной части раскопа отличной сохранности мель
ничный жернов (диаметр 88,5 см) , по-видимому, 
применявшийся в мельнице (харас) , приводив
шейся в движение ослом нлн лошадью. 

Весь комплекс находившихся на площадке 
построек и связанного с ним археологического 
материала относится к X — X I вв., к тому вре
мени, когда дворцовые здания были уже разруше
ны, а на их развалинах возводились жилые по
стройки. « 

После расчистки всех этих наслоений выясни
лось, что платформа, вымощенная жженым кир
пичом, которая была открыта в восточной поло
вине площадки, распространяется и на ее запад
ную половину. На всем протяжении площадки 
прослеживается и кирпичная лестница. Только 
сохранность их здесь значительно хуже. Нашлись 
и места, соответствующие колонне и полуколонне 

3* Небольшой обломок, который наша находка на Ва-
рахше дала возможность определить как часть такого же рн-
гона, имеется в коллекциях Музея культуры узбекского на
рода в Самарканде {найден на Афраснабс) . Позднее облом
ки стеклянных рнтонов были найдены на городище Kvea 
(ферг«кск«я долим) ,, „ Ташкенте. 



Рис. 33 . Изделия нэ стекла, найденные в анване (2 , 3. 5—S.10—17) и в западном раскопе ( / , 4. 9) 



восточной половины площадки. От колонны 
остался фундамент, аналогичный описанному выше 
фундаменту первой колонны, от полуколонны — 
всего лишь яма, из которой был выбран кирпич. 
Н о место и контуры этой ямы не оставляют ни
каких сомнений в том, что здесь была полуко
лонна западного края сооружения, аналогичная вос
точной. 

Таким образом, получилась ясная картина 
большого трехпролетного портала с мощными 
кирпичными колоннами. 

Ширина среднего пролета между колоннами 
равнялась 7,75 м, боковых между колоннами и по
луколоннами — 3,25 м. 

Ничего подобного этим порталам в архитек
туре Средней Азии времени до арабского завоева
ния или его начала мы не знаем. Однако сущест
вуют аналогии с сохранившимися памятниками 
сасанидского Ирана, с архитектурой Передней 
Азии этого времени и элементами архитектурных 
сооружений, изображенных на среднеазиатских 
изделиях из терракоты. Последнее для нас осо
бенно важно. Изображения колонн с арками 
встречаются на стенках оссуариев. 

Средний пролет нашего айвана был значитель
но шире и, надо полагать, выше двух боковых. 
Возвышенная платформа во всю ширину здания, 
лестница, обширный двор, вымощенный кирпич
ными плитами, говорят о монументальном соору
жении, рассчитанном на торжественные церемо
нии, подобном айванам Ктесифона, Охейдира и 
других дворцов. Однако на полу платформы не 
было замечено никаких следов столбов или устоев, 
которые могли бы поддерживать перекрытие 
большого зала, связанного с колоннадой (не ме
нее 12—13 м в глубину и 19,5 м в ширину). Пред
положить какое-либо обычное для тех времен 
перекрытие такого большого пространства без 
промежуточных опор кажется невозможным. 
Правда, нам известны большие кирпичные своды 
в сасанидском Иране: во дворце Ктесифона трон
ный зал-айван перекрыт коробовым сводом, рав
няющимся, по словам Шаузи, «ширине собора 
св. Петра в Риме» 35. Ширина его пролета 25 м 36. 
Н о коробовый или какой-либо иной кирпичный 
свод, который мог бы перекрывать айван, потре
бовал бы очень мощных стен из жженого кирпи
ча. Таких стен, однако, не было. Каких-либо 
следов их, даже при полной разборке здания, не 
могло бы не сохраниться. Пролет слишком велик 
также для деревянных балок, причем, если для 
описанных выше больших помещений мы могли 
предположительно проектировать своды типа 
«рузана», то в этом случае понадобились бы 
слишком длинные балки, прогибание которых 
было бы неизбежно. Предположение о примене
нии сложных строительных ферм, подобных рим-

35 О. Ш у а э и . Указ. соч., т. I, стр. 131. По Херн,-
фельду (указ. соч., стр. 95) , ширина свода Такн-Хосрова 
равнялась 70 футам (21.3 м), глубина— 150 футам (45,7 м) 
к высота — 90 футам (27,4 H ) I 

38 Е. D i e z . Указ. соч., стр. X I V . 

ским 3 7 , едва ли возможно. Поэтому вопрос о си
стеме перекрытия большого зала айвана прихо
дится оставить открытым. Возможно, здесь было 
какое-то легкое перекрытие на опорах, не имев
ших капитально устроенных оснований. В рекон
струкции, выполненной В. А . Нильсеном 
(рис. 34) айван представлен без кровли. 

С западной стороны территория, занятая ай-
ваном и вымощенным двором, замыкалась стена
ми, от которых почти ничего не сохранилось. 
Позднее, в то время, когда айван был уже разру
шен, здесь возвели новую стену, по-видимому, од
новременно со стеной, перегораживающей айван и 
почти параллельной с ней. Стена толщиной око
ло 1 м отличается своеобразной комбинированной 
кладкой из пахсы, прослоенной рядами сырцового 
кирпича ( 3 5 X 3 5 X 6 см). Начинается эта стена 
приблизительно.в двух метрах от остатков южной 
стены и продолжается на север на 12 м. Возмож
но, она некогда смыкалась с южной стеной, являв
шейся также и внешней стеной города. Установить 
это точно нельзя, так как здесь в позднейшее вре
мя была вырыта большая яма, разрушившая сте
ну и пол. 

Дальше к западу от этой меридиональной сте
ны находится четырехугольное пространство 
( 8 X 8 , 5 м) , вымощенное жженым кирпичом и 
представлявшее собой, по-видимому, еще один 
двор. Юго-западный угол этого двора примыкает 
вплотную к остаткам восточной башни находив
шихся здесь городских ворот, а западная сторо
на — к проходившей от ворот улице. 

Пол двора вымощен жженым кирпичом двух 
форматов: 3 5 X 3 5 X 6 см, реже — 4 8 X 2 4 X 6 , 5 см. 
Местами использован кирпичный лом. Встреча
ется и лекальный клиновидный кирпич, предназ
начавшийся для выкладки свода или круглого 
столба. На многих кирпичах имеются следы але
бастрового раствора, свидетельствующие об их 
вторичном использовании. Кирпичный настил по
ложен на слой земли с большим количеством раз
мельченной резной алебастровой штукатурки, не
сколько мелких фрагментов которой найдено под 
вымосткой, что свидетельствует о позднем проис
хождении этой вымостки. 

37 Изобретение строительных ферм с затяжками н баб
ками является, по-видимому, достижением древнеримских 
зодчих. Древняя Греция знала только простые балки, на се
редину которых опирались бруски, поддерживавшие конек 
кровли, что заставляло делать балки чрезвычайно толсты
ми (до 0,75 см при пролете до 20 футов, как в пнрейском 
арсенале). По Страбону, для большого храма в Мнлете не 
могли найти подходящих балок, и он оставался без перекры
тия «по причине своей колоссальной величины». Примене
ние римлянами ферм с затяжкой позволило перекрывать бо
лее значительные пролеты: базилика в Фане, построенная 
Витрувием, имела ширину 60 футов (приблизительно 
17.85 м) . Описание этой базилики дал сам Внтрувий (кн. 5, 
гл. 1. стр. 8—9). см. В. л с Д к> к. Беседы об архитектуре, 
т. I. М., 1935. стр. 139. 148. табл. V I I I : О . Ш у а э и . 
Указ . соч., т. I, стр. 205—207 . 444—445. Известно приме
нение римлянами н металлических (бронзовых) ферм s пере
крытии портика Пантеона ( О . Ш у а з и. Указ . соч.. т. I, 
стр. 445 ; К. О . ' Г а р т м а н . История архитектуры, т. I. M.. 
1936. стр. 7 3 ) . 
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Рис. 34. Опыт реконструкции айваиа (архитектор В. Л . Нильсен) 



35. Раскопки в северо-западной части дворцового здания 

Стена на западной стороне дворика сохрани
лась чрезвычайно плохо. Ее направление удалось 
проследить только по небольшим остаткам. Почти 
в середине она прерывается прямоугольной пло
щадкой 3,5 X 2,5 м, облицованной кирпичом и об
мазанной сверху алебастром. Высота этой площад
ки над полом дворика около 30 см. Назначение ее 
ясно: это была суфа — ниша в стене. Приблизи
тельно такая же ниша имелась и в северной стене. 
Эта последняя сложена из крупного сырцового 
кирпича 44 X 27 X 8 см, в ней заметны следы пе
ределок: из ниши северной суфы на север имелся 
проем, потом заложенный и заштукатуренный. 
Кроме того, в основание кладки стены в северо
восточном углу заложены, по-видимому при ре
монте, обожженные кирпичи 35 X 35 X 6 см, т. е. 
такие же, как и в вымостке дворика. Северная 
стена не доходит до восточной стены, вдоль кото
рой оставался узкий проход к северу. По другую 
сторону северной стены остатки сооружений со
хранились плохо: они выклиниваются на отлогом 
склоне понижения между развалинами дворца и 
центральной частью городища. 

Слой земли над полом, достигавший толщины 
до 1,5 м, не был однородным: в нем, по-видимому 
в разное время, вырыто много больших ям, дохо
дивших до пола (кирпичного настила в этих мес
тах нет) . Ямы заполнены рыхлой землей, в кото-

11 в.р»ш. 

рой встречалась поздняя для Варахши керамика: 
большой фрагмент типичной саманидской чашки, 
значительное число осколков характерной посуды 
с бирюзовой поливой и красным ангобом и т. п. 
Наряду с этим были найдены занесенные сюда 
каким-то образом фрагменты древней керамики : 
черепок с краснолаковым покрытием, мелкие ос
колки с красным ангобом и лощением, обломки 
сосудов, вылепленных вручную, медная плохо 
сохранившаяся монета, которую по ее величине 
и общему виду можно отнести к халифатскому 
чекану II в. хиджры. 

В тех же наслоениях было найдено большое 
количество мелких фрагментов алебастрового рез
ного декора, происходящего, по всей вероятности, 
из разрушенного айвана. Н а высоте 10—25 см от 
кирпичного пола лежало несколько фрагментов 
стенной росписи. По технике эта роспись не отли
чается от той, которая встречалась нам раньше — 
та же глино-саманная штукатурка, на которую 
нанесен тонкий слой белой подгрунтовки. Однако 
фрагменты настолько малы, что никаких опреде
ленных изобразительных мотивов не дают. Толь
ко на одном из фрагментов можно разобрать хо
рошо нарисованный палец руки. 

В северо-западном углу площади, занятой раз
валинами дворцового здания, возвышался большой 
холмик с крутыми склонами, в которых прослежива-
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лась кладка из сырцового кирпича. Раскопки, поо-
нзведенные в 1939 и 1951 гг., показали, что холмик 
является останцем северо-западного угла значитель
ного по площади помещения, на стенах которого, 
изрытых гнездами шершней, сохранились признаки 
росписи. Остатки ее в виде чешуек утратили уже 
связь со стеной, » не имелось возможности устано
вить хотя бы в какой-то мере, что представляла со
бой эта» роспись. 

Н а западной стороне помещения найден ши
рокий проем с остатками пят перекрывавшей его 
арки (рис. 35) . К западу от арки, куда вел этот 
проем, ' раскрыты остатки стен каких-то помеще
ний. Сохранность их настолько плоха, что уста
новить характер этих помещений и постройки в 
целом, даже предположительно, не представляет
ся возможным. С южной стороны эта группа по
мещений ограничивалась толстой сырцовой сте
ной и отделялась от описанных выше помещений 
дворца узким проездом. 

* * * 
Н а этом мы заканчиваем описание остатков 

разновременных сооружений на территории быв
шего дворца бухар-худатов. Раскопки, потребовав
шие много труда и времени, далеко еще не доста
точны. Под выявленными нами позднейшими по
мещениями сохраняется немало фрагментов пер
воначального здания дворца. При дальнейших ра
ботах они могли бы помочь уяснить общую струк
туру этого крайне интересного архитектурного 
сооружения и детально разобраться в его позд
нейших наслоениях. Однако и тот материал, кото
рый получен в результате наших раскопок, позво
ляет в общих чертах представить историю дворца 
и эволюцию строительных приемов и строительной 
техники V — X I вв. н. э. 

Мухаммад Наршахи сообщает о дворце бухар-
худатов в Варахше3 8 : «Был в ней [Варахше] дво
рец благоустроенный, который возвел бухар-ху-
дат 3 9 . Больше тысячи лет, как он разрушился и 
пришел в запустение. Другой бухар-худат4 0 уже 
много времени тому назад восстановил его, но 
[дворец] снова разрушился. Буниат, сын Тогшады, 
внук бухар-худата [?] во [времена] ислама вновь 
отстроил здание, сделал его местом своего обита
ния [и жил в нем], до того как был в нем убит. 
Амир Исмаил Саманн позвал людей этого селе
ния и сказал: „Я дам двадцать тысяч дирхемов и 
лес и приму на себя работы по постройке,— а не
которая часть здания еще стоит,— перестройте 
этот дворец в соборную мечеть". Люди селения 
не пожелали этого и сказали: „Нашему селению 
это не подобает, так как оно не М и с р " ' " . Этот 

38 «-История Наршахи», Каган. 1904, стр. 2 1 . 
39 В переводе Н . С. Лыкошина ( Н а р ш а х и . История 

Бухары. Ташкент. 1897, стр. 2 6 ) : «Там же находился кра
симый дворец,, красота которого вошла в поговорку; он был 
выстроен бухар-худатом более тысячи лет тому назад*. 

*° В переводе Лыкошина «Хунук-худат». 
41 Т . е, вообще «не город». 

дворец стоял до времен амира Ахмеда ибн Нуха 
ибн Насра ибн Исмаила Самани, а он перевез 
[остатки] дворца в город [Бухару] и использовал де
рево [деревянные части здания] для постройки свое
го дворца у ворот Хисара». 

Сведения «Истории Наршахи» не обладают до
статочной полнотой и определенностью. Первое 
из ее хронологических определений: «больше ты
сячи лет как он разрушился», можно принять 
только условно, как указание на то, что это собы
тие произошло очень давно, в незапамятные вре
мена. Н е случайно не указывается и имя бухар-
худата, построившего первоначальный дворец. 
Возможно, оно было в X в. з'же забыто, как и име
на других бухар-худатов, предшествовавших Би-
Дуну, умершему незадолго до начала наступления 
арабов. 

П. И. Лерх высказал предположение, что в пер
воначальном труде Мухаммада Наршахи могла 
быть глава, посвященная бухар-худатам, правив
шим до прихода арабов, но что последний редак
тор «Истории Наршахи» выкинул ее4 2 . Предполо
жение это кажется маловероятным, так "как в тех 
местах книги, где сведения о древних правителях 
Бухары сохранились (как в цитированном отрыв
ке, посвященном варахшекому дворцу), должны 
были бы сохраниться имена (хотя бы и искажен
ные переписчиками) и более точные даты. Вернее 
предположить, что за два с лишним столетия, про
шедших от первых набегов арабских войск на Бу
хару (674 г.) до времени жизни Наршахи (899— 
959 гг.) , память о временах «до ислама» основа
тельно улетучилась, а исторические хроники, если 
такие существовали, были утрачены или умыш
ленно уничтожены проповедниками ислама. 

Как бы то ни было, но сообщение об основании 
дворца на Варахше около начала нашей эры, со
держащееся в «Истории Наршахи», мы не можем 
принять на веру. Во всяком случае, как показыва
ют наши раскопки, оно не применимо к тому двор
цу, который был возведен на южной стороне го
рода. 

Полученные нами археологические данные за
ставляют считать, что даже самое раннее здание, 
остатки которого были вскрыты нами на месте 
дворца, не могут датироваться ранее V в. н. э. М ы 
здесь имеем в виду кладку из продолговатого сыр
цового кирпича в нижних слоях раскопа на север
ной стороне здания. 

Между временем, когда появилась эта кладка, 
и возведением древнейших частей сооружения, ко
торое можно считать руинами дворца бухар-худа
тов, должен был пройти некоторый срок. В тече
ние этого периода, как мы видели, воздвигались и 
разрушались другие постройки. Они не произво
дят впечатления достаточно монументальных, что
бы их можно было считать остатками резиденции 
правителя. 

Таким образом, части первоначальных постро
ек, сложенных в технике «кирпич вразбежку», мы 

42 П. И. Л е р х. Указ . соч., стр. 8 3 . 
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должны отнести к первому дворцу бухар-худатов, 
о котором сообщает нам «История Наршахи». 
Э т о — южная стена группы помещений от Восточно
го зала до восточной стены айвана и незначитель
ные фрагменты помещений, обнаруженные в раско
пе на северной стороне дворцовых зданий. Датиро
вать эту постройку по аналогии с упоминавшимися 
выше сырцовыми гофрированными зданиями мож
но самым концом V или V I в. 

Вторым крупным этапом в судьбе дворцовых 
сооружений был капитальный ремонт, когда целые 
стены, как стена между Красным залом и помеще
нием к западу от него, перекладывались заново. 
Изменился формат кирпича, сделавшийся несколь
ко более крупным (хотя, надо оговориться, очень 
точного стандарта сырцового кирпича, по-виднмо-
му, не существовало); при возведении стен стала 
применяться другая техника кладки. Заметим, что 
новые постройки производят впечатление несколь
ко меньшей монументальности, чем первоначаль
ные. К второму строительному периоду, по всем 
данным, относятся стенные росписи как Восточно
го, так и Красного залов. И з росписей Красного 
зала можно отнести к этому времени более ста
рую, фрагменты которой сохранились под позд
нейшими наслоениями. 

Помещения эти использовались продолжитель
ное время: росписи, как показывают наблюдения, 
главным образом в Красном зале, обветшали и 
были выполнены вторично по наложенной глино-
саманной штукатурке. Об этом же свидетельству
ет и грубый ремонт штукатурки с росписью в Вос
точном зале. 

Указанная капитальная перестройка является, 
быть может, тем самым этапом в истории дворца, 
о котором «История Наршахи» говорит: «Другой 
бухар-худат (в переводе Н. С. Л ы к о ш и н а — Х у -
нук-худат.— В. Ш.) уже много времени тому на
зад восстановил его». 

Через некоторое время, по «Истории Нарша
хи», здание было вновь заброшено и подверглось 
разрушениям. В Красном зале накопился слой 
строительного мусора, закрывающий частично су-
фы и даже нижние части стен с росписями. Боль
шие и малые куски штукатурки с живописью пада
ли вниз. Важно еще раз отметить, что росписи 
Красного зала в это время или незадолго до того 
были умышленно испорчены острым орудием, при
чем уничтожались преимущественно головы и фи
гуры людей. Это наводит на мысль, что такое раз
рушение не было случайным, что человек, выру
бавший куски росписей, руководствовался опреде
ленной целью. Он стремился уничтожить изобра
жения, связанные с древней идеологией, сделав
шиеся к этому времени одиозными. Невольно воз
никает предположение о связи этого разрушения 
с иконоборческими тенденциями ислама, не при
знававшего не только религиозных изображений, но 
и вообще изображений живых существ. 

К третьему этапу капитальных перестроек двор
цовых зданий мы причисляем возникновение зда
ния, украшенного резьбой по алебастровой штука

турке, которое возвышалось, надо полагать, над 
узкими помещениями Южной анфилады, и мону
ментальную аркаду айвана, также богато украшен
ную скульптурой и алебастровой лепкой. Тогда же 
были возведены какие-то здания на южной сторо
не над специально засыпанными с применением 
трамбовки Красным залом и соседними помеще
ниями. К этому же времени, или близкому к нему, 
можно отнести всю группу помещений к западу от 
комнаты 7, большое помещение 8 (Северный зал) 
и вымощенный жженым кирпичом дворик перед 
Красным залом. 

Все эти сооружения, если продолжать сопостав
ления с сообщениями «Истории Наршахи», мы 
должны признать теми постройками бухар-худата 
Буниата, которые были возведены уже «во време
на ислама», т. е. после захвата Бухарской области 
арабскими полководцами. 

То , что дворец этого времени, несмотря на ико
ноборческие тенденции мусульман, был украшен 
многочисленными изображениями людей, живот
ных и мифических существ, не является необъясни
мым. Запрет на изображения животных и людей 
в первые века ислама не проводился последова
тельно: во дворцах Омейядов и первых Аббасидов, 
подражавших пышному укладу жизни царей Пер
сии и императоров Византии, стены покрывались 
многофигурными росписями, алебастровой скульп
турой и т. п. Н о это было, конечно, возможно толь
ко для представителей высших слоев общества, 
отгораживавшихся от рядовых мусульман высоки
ми стенами и вооруженной стражей. В народных 
массах проводилась усиленная агитация за борьбу 
против всяких, особенно «священных» изображений, 
против капищ и идолов, враждебных новой рели
гии. 

Поскольку сами халифы в своих дворцах не 
брезговали подобными изображениями, их могли 
себе позволить и сильные вассалы Аг. 

К тому же нет оснований сомневаться в прав
дивости сообщений Наршахи о том, что бухар-ху-
даты только внешне сделались сторонниками но
вой религии, сохранив на самом деле привержен
ность к старым традиционным воззрениям и обы
чаям, за что некоторые из них поплатились 
жизнью. 

** Изображение живых существ и даже человека допу
скалось в дворцовых сооружениях как в Средней Азии, так 
и на западе так называемого мусульманского мира. Сошлем
ся из многочисленных примеров на дворцы Омейядов: Ку-
сайр Амра ( A . M u s i ] . Kuseir Amra und andere Schlössen 
östlich von Moab.— «Sitzungber. der K.-K. Académie der Wissen
schaften», phil-hist. Classe, Bd. C X L I X ; Kacp ал-Хайр ал-Гарби 
( D . S c h l u m b e r g e r . Les fouilles de Qasr al-Hcir cl Gnar-
bi, 1936—1938—«Syria», t. XX. Paris. 1939, p. 195—238. 
324—373- D . S c h l u m b e r g e r . Deux fresques omeyyades.— 
«Syria», t. X X V , 1946—1948, p. 86—102) . 

В качестве позднего примера изображений живых су
ществ на стенах можно привести дворец термеэскпх прави
телей (Б . П. Д е н и к с. Архитектурный орнамент Средней 
Азии. М.— Л., 1939, рис. на стр. 46 и ел.; е г о ж е . Резная 
дскоровка здания, раскопанного в Термезе.— «III Междуна
родный конгресс по иранскому искусству н археологии. (До
клады)», М.— Л., 1939. табл. X X , X X I I I и другие публи
кации). 
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Определение времени последней перестройки 
дворца представляется возможным, хотя хроноло
гические данные нашего основного источника — 
«Истории Наршахи» — подверглись при многочис
ленных переделках этого труда большим искаже
ниям. В них много противоречий. Правильной, по-
видимому, следует признать дату смерти Буниата: 
он был убит по приказанию халифа за участие в 
движении My канны в 166 (782/83) г.44 Продол
жительность правления Буниата в качестве васса
ла арабских правителей «История Наршахи» опре
деляет в семь лет 4э. Следовательно, если принять 
за достоверное сообщение о том, что дворец возоб
новил именно Буниат, а не кто-либо другой из бу-
хар-худатов, это событие произошло между 775 
и 782 гг. 

Затем следует период нового запустения. По
степенно разрушаются помещения как Южной, так 
и Восточной анфилад. Характерным признаком за
валов этого времени является присутствие фраг
ментов стука, так же, как для более ранних зава
лов типичны мелкие фрагменты стенных росписей. 

Только в одном месте — над помещениями Вос
точной анфилады, стены которых были срезаны на 
одном уровне, мы уловили следы более поздних со
оружений. Поверх этих уже засыпанных землей 
помещений был сделан настил из сырцового кир
пича того же размера, из которого сложены стены 

4* «История Наршахи», стр. 12. 
45 Там же, 

анфилады, в два слоя. Поверх него — толстый 
слой как бы утоптанной глины. Ясных следов по
строек на этой площадке не сохранилось. 

Некоторые помещения, например комнаты Вос
точной анфилады, а 'возможно, Западного зала, 
продолжали использоваться для каких-то целей до 
V I I I , и, может быть, I X вв. Производились даже 
какие-то ремонтные работы, в частности можно 
указать на фрагменты алебастрового декора, по
павшие, видимо, при такого рода работах под кир
пичные настилы двориков, а также под позднейшие 
наслоения пола Западного зала (помещение 15). 
Н о это был уже не пышный дворец, «красота ко
торого вошла в поговорку», а грубо подремонтиро
ванные помещения. 

Последним этапом в жизни исследуемого па
мятника явились поздние постройки в западной 
части айвана, возникшие уже на развалинах и дати
руемые X — X I вв. Это, несомненно, жилой дом 
(или дома), являющийся произведением новой 
культуры периода сложившегося феодализма. Судя 
по другим жилым домам, раскопанным нами в за
падной части городища, описание которых будет 
дано ниже, здесь были, очевидно, жилища предста
вителен состоятельной части населения: об этом 
говорят заботливо вьгполненые фигурные полы и 
характер тех остатков бытового инвентаря, которые 
обнаружены в мусорных ямах. 

Такой, в общих чертах, представляется сложная 
и запутанная многочисленными переделками исто
рия дворцового сооружения. 



Глава 
III w 

итадель (рис. 36) возвышает-

S
Ï 4 ;pj ся в виде мощного холма на 

L ! |[ й южной стороне городища, к 
О £ïf востоку от описанных развалин 

i I S 1 дворцового здания. Холм ее 
W I | Ч делится на две части: более 

'Cl Ш высокую западную и относи
тельно низкую восточную. 

Западная часть цитадели 
почти квадратная в плане, со 

сторонами около 26 м, имеет крутые обрывистые 
склоны. На склонах, особенно на южной стороне, 
прослеживались еще до раскопок кладки из сыр
цового кирпича. В юго-западном углу цитадели вы
даются за линию городских стен остатки мощной 
башни, в которой имелось небольшое прямоуголь
ное помещение. Высота цитадели над поверхностью 
городища достигает теперь 10—11 м, а над окру
жающей местностью — несколько больше 20 м. Ее 
восточная часть — развалины большого здания, 
пристроенного к древней части цитадели,— занима
ет почти такую же площадь. Холм, образовавший
ся на месте этих развалин, ниже западной части на 
1,5—2 м. 

Западная часть цитадели представляла собой 
массивное основание, на котором было возведено 
монументальное сырцовое здание. Высота основа
ния около 15 м. 

Конструкция этого сооружения, насколько нам 
удалось ее выяснить, была весьма простой: возво
дились мощные стены из сырцового кирпича, 
а пространство между ними на площади всего пря
моугольника засыпалось одновременно с выкладкой 
стен землей с кусками сырца и комьями глины. З а 
сыпка относительно рыхлая, сделана слоями по 
25—30 см, с утрамбовкой каждого слоя. Существо-

1 Раскопки цитадели производились и 1950—1952 гг. 
участником экспедиции В. А . Нильсеном (см. В. A . H U A I 
с е н . Варахшская цитадель.— «Труды И И А А Н УэССР; 
вып. V I I I , Ташкент, 1956, стр. 43 и ел.) . Здесь мы огра
ничиваемся необходимым минимумом сведений, отослав 
тересующихся подробностями к указанной работе В. А. 
Нильсена. 

вали ли на этой территории какие-либо сооруже
ния, включенные в массив основания, мы опреде
ленно сказать не можем, но нашей шурфовкой, 
а также расчисткой длинного кладоискательского 
хода, врезавшегося в толщу основания на глубине 
около 10 м от верхней площадки, признаков таких 
сооружений не обнаружено. 

Стена-облицовка вверху достигает толщины 
5 м. Сложена она наклонно внутрь и поверхность 
ее имеет вследствие этого небольшие уступы в каж
дом ряду кирпича, что особенно хорошо было за
метно на западной стороне. В кладке стены уда
лось проследить ту же систему, которая отмеча
лась нами при описании древнейших частей двор
цового здания. Это — прием кладки «кирпичом 
вразбежку» из сырцового кирпича (38—37 X 25 X 
X 9—10 см) с очень толстыми швами (около 11 см) . 
Так же, как и в южной стене дворцового сооруже
ния, здесь соблюдалось строгое чередование рядов 
кирпича, положенных ложком и тычком. Это сход
ство строительных приемов настолько ярко, что за
ставляет и на этот раз сопоставить хронологически 
оба сооружения. 

Описанная стена, как удалось установить на се
верной и восточной сторонах, была одета допол
нительно толстой глинобитной стеной, доходившей 
почти до самого верха и постепенно сужавшейся 
кверху, вследствни чего ее поверхность приобрела 
довольно сильный наклон. Глина накладывалась 
пластами вышиной в 1,55 м, пласты были нареза
ны вертикальными желобками (шириной 5—4 см) 
как бы на отдельные блоки, расположенные в шах
матном порядке. Этот прием придавал стене вид 
сложенной из отдельных массивных блоков. 

В юго-восточном углу глинобитная стена вы
ступает в виде круглой башни, назначение которой 
было, по-видимому, фланкировать подступы с юж
ной и восточной сторон. 

Н а южной стороне цитадели глинобитная стена 
не сохранилась. Н е обнаружена она также и рас
чисткой части склона на западной стороне. Здесь 
выявились некоторые новые детали. Стена, сло
женная приемом «кирпич вразбежку», оказалась 
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здесь очень сильно разрушенной. Верхняя часть ее 
еще в древности обвалилась и вместо нее на обна
жившуюся рыхлую засыпку внутреннего простран
ства стилобата была поставлена новая стена из не
сколько более крупного сырцового кирпича 
(40 X 25—26 X 10 см), с очень тонкими швами 
(1,5—2 см). Кроме того, стена, сложенная «кирпи
чом вразбежку», не доходит до низа. Она покоится 
здесь на глинобитной стене, сложенной блоками вы
сотой от 1 м до 85 см. При этом каждый блок, по
ложенный выше, отступает от нижележащего, об
разуя ступеньку шириной 28—25 см. 

Остатки еще одной, на этот раз, несомненно, 
ремонтной кладки, обнаружены в основании севе
ро-западного угла стилобата. Эта кладка должна 
относиться к сравнительно позднему периоду. 
Здесь мы опять встречаемся с разновидностью 
«комбинированной» сырцово-глннобитной стены. 
Н а толстой глиняной постели (17 см) уложен ряд 
кирпича 42 X 10 см, но не «вразбежку», как в древ
ней стеке, а вплотную один к другому. На нем ле
жит еще более толстый слой глины (21 см) и но
вый ряд сырцового кирпича, но уже мелкого квад
ратного (31 X 31 X 6 см). Следующий слой глины 
имеет толщину 28 см, на нем опять лежит ряд 
мелкого квадратного кирпича. Учитывая размер 
квадратного сырцового кирпича, мы должны при

знать этот ремонт приблизительно одновремен
ным со стенами Северного зала дворцовых соору
жений. 

Раскопом у западной стены стилобата установ
лены еще некоторые факты. Нижнему обрезу глино
битной стены соответствует ясно заметный гори
зонтальный слой. На нем сохранились остатки ка
мышовой плетенки в виде белой прослойки, в кото
рой прослеживались сплетенные стебли камыша. 
Под слоем камыша залегала выстилка из крупного 
сырцового кирпича (41 X 25 X 9 см). Сантимет
ров на 70 выше, при повышении уровня, появилась 
новая площадка, выложенная осколками жженого 
кирпича. Начиная с этого уровня, глинобитная сте
на и отчасти низ сырцовой на высоту около 3 м 
закрыты плохо сохранившейся глинобитной же сте
ной толщиной несколько больше 1 м. 

Н а д площадкой, выложенной кирпичом, залега
ют многочисленные прослойки то из мелких кусков 
глины, то из крупных глыб, свалившихся со стен. 
Приблизительно на том же уровне, на котором на
ходится верх поздней глинобитной стены, просле
живается в раскопе еще одна кладка — фрагмент 
стены из сырцового кирпича с толстыми швами 
(13—15 см). Кирпич относительно мелкий (дли
на 38—39 см, толщина — 8,5 см). Ряды его лежат 
не горизонтально, а наклонно в западном направ-

Рис. 36. Цитадель после раскопок с северной стороны 



Рис. 37. «Гофры» 

лении. По-видимому, это не поздняя, возникшая во 
время ремонта стена2 , а просто большой кусок 
стены, соскользнувший вниз по откосу. Простран
ство между этим куском стены и стеной основания 
засыпано комками глины, причем структура этой 
засыпки указывает на ее происхождение: направ
ление комков не горизонтальное, как бывает при 
обычных завалах, а наклонное, близкое к верти
кальному, что могло получиться только в том слу
чае, если они постепенно заполняли узкое простран
ство между стеной основания и свалившимся свер
ху куском стены. К западз", с наружной стороны 
его—многочисленные слои осыпи, понижающиеся 
в западном направлении. 

Несколько иную картину показал раскоп у се
веро-восточного угла, в том месте, где смыкаются 
западная и восточная половины цитадели. З а л о 
женный на северной стороне раскоп в виде тран
шеи, подведенной узким концом к стилобату цита
дели, показал, что глинобитная стена, нарезанная 
на блоки, доходит до самого основания стилобата 
и построена на площадке, под которой лежит плот
ный слой земли, и в слое под ней были собраны 
фрагменты сильно измельченной, но весьма харак
терной керамики. По большей части это осколки 
тонкостенной посуды, покрытой с обеих сторон 
красным ангобом; на внешней стороне черепков 
иногда заметны следы лощения. Есть фрагменты 
бокалов. Посуда тщательно сделана из хорошо под-

3 С«. В. А . Н и л ь с е н . Указ. соч., стр. 73. 

готовленной глины на гончарном круге. Наряду с 
этим встречен обломок горлышка кувшина, вы
лепленного без гончарного круга и покрытого ко-

. ричневым, почти черным ангобом. Обнаружены 
фрагменты хумов, сильно закопченного каменного 
котелка и т. п. Керамика в своей массе может быть 
датирована первыми веками до или после нашей 
эры. 

Первоначальный горизонт, на котором было 
возведено здание цитадели, представляет собой 
слой песка, выше которого накопились наслоения 
земли с обломками сырцового кирпича. Выше, при
близительно на 4,5 м над площадкой с керамикой, 
к глинобитной стене стилобата примыкает выклад
ка из мелкого жженого кирпича (22 X 22 X 3 см), 
на которой имеется еще одна ремонтная стена из 
сырцового кирпича, сохранившаяся на высоту до 
2,75 м. Толщина ее около 1,4 м. Все это было 
погребено под слоистыми осыпями, поверхность 
которых круто понижается в северном направ
лении. 

Исследование основания цитадели показывает, 
что это сооружение за время своего существования 
так же, как и дворцовое здание, претерпело значи
тельные разрушения и неоднократно ремонтиро
валось. 

От древнего здания, стоявшего наверху, остал
ся незначительный фрагмент стены на восточной 
стороне, около северо-восточного угла. Она сложе
на из того же кирпича, что и основная стена 
стилобата, той же техникой кладки «кирпич враз-
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бежку». Сохранилась стена на высоту около 80 см. 
Особенно важным представляется то, что она была 
оформлена такими же полуколоннами—гофрами, 
как и описанная выше башня, остатки которой уце
лели на южной стороне около дворцового здания. 
Гофры очень велики: диаметр полуколонны равен 
1,6 м. По аналогии с известными нам примерами 
гофрированных стен такой диаметр должен был со
ответствовать очень большой высоте самого зда
ния. Гофры поставлены на невысокий, всего около 
30 см, вертикальный цоколь. Поверхность стены 
была тщательно оштукатурена. Н а гофрах проре
зан горизонтальный желобок, делящий их как бы 
на отдельные блоки (рис. 37) . 

Несмотря на незначительность этого фрагмен
та, оформление стены полуколоннами дало возмож
ность достаточно ясно представить себе облик 
весьма монументального сооружения. В этом помо
гают нам памятники Хорезма и Мерва и известное 
Аниковское серебряное блюдо Эрмитажа, воспро
изводящее здание, аналогичное замку-цитадели 
Варахши. Можно представить себе высокое, строй
ное сооружение, возвышающееся над постройками 
города и господствовавшее над окружающей мест
ностью. В. А. Нильсеном сделана попытка графи
ческой реконструкции варахшского замка-цитаде
ли, которая, несмотря на некоторую произволь

ность в размещении тех или иных деталей, что не
избежно при всякой подобной реконструкции, дает, 
на наш взгляд, правильное представление о былом 
виде этого интересного сооружения. 

Судить о внутренней планировке его мы не 
имеем никакой возможности, так как, кроме упомя
нутого фрагмента, от древней .постройки ничего 
не осталось. 

Цитадель, несомненно, разделила судьбу двор
цового здания. Она была основательно разрушена 
и лежала в развалинах, вероятно, до X в., когда ее 
холм, возвышавшийся над окрестностями, снова 
стали использовать для построек. От этих послед
них сохранилось также немного, но по тем остат
кам, которые дошли до нас, можно судить, что но
вое сооружение занимало всю или почти всю пло
щадь цитадели. Местами сохранились остатки стен 
из сырцового кирпича 25,5—26 X 25,6—26 X 5 см. 
Они уцелели на высоту не более 50 см. На южной 
стороне, где, по-видимому, стеньг цитадели были 
особенно сильно разрушены, под стены нового зда
ния были подведены фундаментные опорные стен
ки из сырцового кирпича. Они воздвигались, надо 
полагать, в местах промоин, крупных обвалов или 
других разрушений, толщина их — от 1,8 до 2 м 
при различной глубине залегания, соответственно 
существовавшему тогда рельефу. Одна из стенок 

38. Поглощающий колодец и закрывавший его жернов 
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Рис. 39. Деталь фигурной выкладки пола 

отличается своеобразной кладкой: она была выло
жена в виде разгрузочной арки, значительная 
часть которой дошла до нас. 

В середине сооружения частично сохранился 
настил пола из жженого кирпича, интересный сво
ей фигурной кладкой и преднамеренным использо
ванием кирпичных плит двух оттенков: краснова
того и более светлого, желтоватого. 

В центре здания—круглое углубление, закры
тое мельничным жерновом (рис. 38) . Диаметр 
ж е р н о в а — 9 0 см, т о л щ и н а — 1 2 см. Этот жернов 
закрывает поглощающий колодец, предназначав
шийся для стока воды. Колодец представляет со
бой круглую в сечении яму около 1 м диаметром 
и 4,5 м глубиной. Верхняя ее часть перекрыта как 
бы ложным куполом, образованным напуском из 
жженых кирпичей с отверстием в замковой части. 
На этом куполе и покоился жернов. Углубление 
обложено по кругу чередующимися красными и 
желтоватыми кирпичиками, поставленными на реб
ро в радиальном направлении. С внутренней и 
внешней сторон этот кирпичный круг обрамлен 
кирпичами, поставленными также на ребро, но по 
кругу. Вокруг этой выкладки заподлицо с ее верх
ней поверхностью положены плашмя кирпичики 
трапецеидальной формы с закругленной широкой 
стороной. Они расположены по радиусам и обра

зуют семнадцатилепестковую розетку (рис. 39) . 
Лепестки ее сделаны из кирпичей красноватого 
цвета, между ними вставлены узкие разделяющие 
их прямоугольные желтоватые плитки. От розетки 
по четырем осям расходились широкие полосы, из 
которых лучше всего уцелела та, которая идет в 
восточном направлении. Полосы были выложены 
из кирпичных плит размером 33 X 33 X 4 см, 
желтоватых и красных, чередующихся в шахмат
ном порядке и положенных по диагонали. Осталь
ная часть пола между этими полосами выстлана 
такими же плитками, преимущественно красного 
цвета. 

Обращает на себя внимание исключительно 
тщательная подготовка плит, благодаря чему меж
ду кирпичами почти нет зазоров. Кирпичи поло
жены на слой алебастра. 

Пол имеет со всех сторон уклон к центру, к по
глощающему колодцу. Это могло иметь место толь
ко в том случае, если здесь был открытый дворик, 
а поглощающий колодец был предназначен соби
рать воду от дождя или тающего снега. 

Обнаружено еще одно подобное сооружение, но 
меньших размеров, в юго-восточном углу, где так
же уцелел небольшой фрагмент кирпичного пола. 
В одном из кирпичей этого пола аккуратно и тща
тельно вырезано отверстие в виде восьмиконечной 
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Рис. 40. Помещение в восточной части цитадели 

звезды, а в кирпиче, лежащем под ним, сделано 
небольшое круглое отверстие. Поглощающего ко
лодца под этим типичным обризом, служившим, 
вероятно, для омовений, не оказалось: вода, попа
давшая сюда, очевидно, в небольшом количестве, 
полностью впитывалась лежащими ниже рыхлыми 
слоями. 

Вход в здание находился с восточной стороны, 
с плоской крыши восточной части цитадели, о чем 
свидетельствуют остатки лестницы, верхняя сту
пень которой фигурно выложена из половинок 
жженого кирпича, поставленных на ребро. 

Несомненно, к этому зданию относятся фраг
менты архитектурного декора, найденные при рас
чистке западного склона цитадели: куски алебас
тровой штукатурки, фрагменты глиняной штука
турки с росписью и, наконец, обломки алебастро
вых оконных решеток со вставленными в ячейки 
цветными стеклами. 

Все это может быть датировано X или нача
лом XI в., как и незначительные находки, сделан
ные при раскопках в верхних слоях развалин зда
ния. Они заключались в небольших фрагментах 
поливной керамики (блюд, чашек и др . ) , покры
тых характерной белой поливой с подглазурным 
орнаментом, типичным для саманидской керамики. 
Имеются фрагменты не менее типичной и часто 
встречающейся на Варахше посуды с бирюзово-
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Рис. 4 1 . Помещение в восточной части цитадели 

голубой глазурью и красным ангобом на нижней 
стороне, а также глазурованная посуда с расплыв
чатыми желтыми и зелеными пятнами. Найдена 
плохо сохранившаяся саманидская монета кон
ца X в. 

Остатки здания, при всей их фрагментарности, 
позволяют в известной степени реконструировать 
его план. Посредине находился открытый дво
рик, ширина которого с запада на восток была 
около 12 м; протяжение его с севера на юг не уста
новлено, но, по-видимому, оно значительно больше 
ширины. Дворик со всех сторон был окружен по
мещениями (или открытыми айванами, как пред
полагает В. А . Нильсен) . О назначении здания су
дить трудно. Возможно, это была мечеть3 . Такое 
предположение является наиболее вероятным, если 
учесть, что для постройки здания было выбрано 
особое место — самая возвышенная точка в городе, 
и что постройка, судя по фрагменту пола, была вы
полнена с большой тщательностью. Вполне соот
ветствующей этому назначению здания может счи
таться и его ориентировка — с входом на восточ
ной стороне. Однако такой признак мечети, как 
михрабная ниша, здесь не мог быть обнаружен: 
западная стена слишком разрушена. Поэтому мы 

3 В. А . Нильсен (указ. соч., стр. 91—93) настаивает 
именно на таком назначении этого здания. 



считаем не исключенной возможность другого на
значения здания. 

Перейдем к описанию восточной части цитаде
ли. Она представляет собой, как уже сказано, пря
моугольное, почти квадратное в плане здание, при
строенное непосредственно к стилобату западной 
части цитадели. Уже это доказывает, что восточ
ное здание было возведено позднее. 

Здание, как и описанная выше цитадель, воз
ведено на искусственной платформе с подпорными 
сырцовыми стенами, прослеженными на северной 
стороне. Только платформа здесь значительно 
ниже, чем стилобат цитадели. 

Построено здание из сырцового кирпича 
42—43 X 26 X 9—10 см. Кладка стен с довольно 
толстыми швами (7—8 см), с чередованием рядов, 
положенных тычком и ложком. Кирпичи в рядах 
кладки в отличие от приема «кирпич вразбежку» 
настолько тесно сдвинуты, что между ними нет 
глиняного раствора. Толщина стен от 1,15 до 2 м, 
кроме более мощной южной стены, являющейся 
одновремено и внешней городской стеной. К этой 
последней внутренние стены помещений пристрое
ны впритык, без перевязи в рядах кирпича. 

Относительно хорошая сохранность этого зда
ния, стены которого большей частью уцелели на 
всю высоту, а местами даже имеют остатки свод
чатых перекрытий (рис. 40—42), позволяет вос
становить почти полностью внутренний вид соору
жения. Разрушенными оказались лишь северная 
и восточная стороны, но и здесь остатки стен дают 
возможность установить конфигурацию помеще
ний, за исключением северо-восточного угла, где 
остается неясным, как соединялись между собой 
помещения восточной и северной сторон. 

Всего в здании было девять помещений. Все они 
очень узкие, шириной менее 2 м; длина их различ
на. Западную половину занимают три длинные по
мещения типа коридоров, длиной около 14,5 м при 
ширине 1,95 м. Эти три помещения связаны двер
ными проемами с северным, также очень длинным 
коридорообразным помещением, приблизительно 
такой же ширины, но идущим в поперечном на
правлении— с запада на восток. Длина его не мог
ла быть установлена, так как восточный конец и 
большая часть северной стены разрушены. 

От крайнего западного помещения в сторону 
старой цитадели отходят еще три коротких (от 
1,6 до 2,35 м) узких коридорчика. Ширина север
ного и среднего равняется 1,4 м, а южного всего 
только 97 см. Своими концами эти коридорчики 
упираются в пахсовую стену старой цитадели. З а 
падное помещение, кроме двери, соединяющей его 
с северным коридором, имеет еще два выхода: один 
ведет в смежное с запада помещение, другой проде
лан в южной стене. Последний1 широкий и высокий 
проем выводил, возможно, на какую-то площадку, 
с которой открывался, благодаря значительной вы
соте, вид на южные окрестности города. Третье по
мещение сообщалось с северным коридором и дву
мя относительно небольшими по длине (около 
4,5 м) поперечными комнатками. Отсюда имеется 

Рнс. 42. Помещение в восточной части цитадели 

проход еще в одно из двух расположенных рядом 
относительно небольших помещений, занимающих 
юго-западный угол. Восточное помещение имеет 
выход только в восточный коридор, замыкающий 
здание и сохранившийся только в своей южной 
части. 

Таким образом, все здание состоит из комбина
ции очень узких помещений. Устройство узких и 
длинных помещений- в сырцовом строительстве не 
является редкостью. Оно обеспечивает бла
годаря малому проему удобство возведения 
сводчатых перекрытий. Мы видим такую плани
ровку во многих древних зданиях, подвергавшихся 
раскопкам, но обычно такие помещения устраива
ются в сочетании с помещениями иного плана и 
иной конфигурации, с более сложными перекры
тиями — сводчатыми или балочными. Единствен
ный известный нам на территории Средней Азии 
пример соединения только узких помещений — это 
развалины замка Дивастича на горе Муг в Тад 
жикистане 4. В Варахше узкие комнаты цитадели 
можно сравнить с четырьмя узкими параллельными 

* А . И. В а с и л ь с в. Согдийский замок на горе Муг.— 
«Согдийский сборник». Л. , 1934, план на стр. 2 5 ; с некото
рыми дополнениями этот план воспроизведен в «Трудах 
Согднйско-Таджикской археологической экспедиции», т. I.—i 
М И А . № 15. 1950. табл. 5. 
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помещениями Южной анфилады. Нельзя при 
этом не обратить внимания на то обстоятельство, 
что как в замке на горе Муг, так и в Южной анфи
ладе, сохранились только нижние этажи построек. 
Несомненно, и остатки рассматриваемого здания 
тоже представляют собой нижний этаж. Исходя из 
этого, можно предположить, что такая планировка 
была свойственна только нижним этажам подоб
ного рода сооружений и что такие узкие и тесные 
помещения могли иметь служебное назначение: 
кладовых и, может быть, жилья для рабов и слуг 
или казарм для охраняющих замки гарнизонов. 
Впрочем, никаких следов второго этажа в данном 
случае мы обнаружить не могли. Возможны два 
предположения: или он не был построен и здание 
вообще не было закончено, или этот этаж был 
разрушен, может быть, умышленно. 

Помещения имели сводчатые перекрытия из 
сырцового кирпича; конструкция сводов довольно 
обычна: на высоте 2 м от пола находились пяты 
свода, несколько выступающие внутрь помещения. 
Н и ж н я я часть свода образована шестью рядами, 
сложенными напуском верхних кирпичей над ниж
ними, что должно было уменьшить величину пере
крываемого пролета. Н а этих кирпичах был воз
веден собственно свод, сложенный наклонными от
резками 5. Форма свода приближается к эллипти
ческой. Свод выложен в один кирпич, толщина его 
равняется, следовательно, длине кирпича — 42— 
43 см. Общая высота свода над полом помещения 
различна: от 4 до 3,5 м. Кладка сводов- описывае
мого здания отличается некоторыми особенностя
ми. В качестве одной из них В. А . Нильсен отме
чает пересечения сводчатых конструкций. Такие 
пересечения наблюдаются в крайнем западном по
мещении, где замки сводов поперечных коридор
чиков несколько выше пят свода большого поме
щения 6 . 

Вторая особенность состоит в том, что сложен
ные наклонными отрезками своды помещений 
близко к их середине как бы разрезаются арками 
из кирпичей, положенных плашмя. Эти арки вы-

5 Такую форму свода, Зафиксированную по многих па
мятниках, возведенных из сырцового кирпича, описывает 
В. Л . Воронина («Древняя строительная техника Средней 
Азии».— «Архитектурное наследство». Jsro 3, 1953. стр. 17). 
Прием напуска кирпича для уменьшения пролета широко 
практиковали как на древнем Востоке, так и п римской ар
хитектуре (О . Ш у а з и. История архитектуры, т. I, М., 
1935, стр. IT; В. Л. В о р о н и н а . Указ. соч.). Не менее ши
роко распространено было ноэпеленпс свода наклонными от
резками, не требующими кружал и опалубки, что особенно 
важно я безлесных районах. Примеры таких сводов нам из
вестны в Древнем Египте, в Месопотамии и Иране, а также 
п Византин (О . Ш у а з и. Указ. соч., т. I, стр. 1Î и 82 ; т. II. 
1937, стр. 8—9). В Средней Азии этот прием получил ис
ключительно широкое распространение как в древних зда
ниях, возводившихся из сырцового кирпича, так и в более 
поздних, средневековых из жженого кирпича (рабат Д а я -
Хатык и др.) . Применение свода, сложенного наклонными 
отрезками из жженого кирпича, отмечено нами п таком от
носительно позднем памятнике, как мазар Ша-Абду-Малнк 
и Ташкентской области (В. А. Ш и ш к и н. Мазар Ша-
Абду-Малик .—ИУз Ф А Н . Ташкент, 1940. № 8. стр. 57) . 

5 В. А . Н и л ь с е н . Указ. соч., стр. 57. рис. 10. 

ступают на несколько сантиметров внутрь поме
щений, пяты их, образованные также напуском 
кирпича, на 30 см ниже пят сводов. Роль этих арок 
в конструкции здания остается неясной. Наиболее 
вероятным В. А . Нильсен считает предположение, 
что арки являлись как бы шаблонами, построенны
ми по кружалам и служившими затем для контро
ля за правильностью выкладки свода наклонными 
отрезками 7 . 

Под пятами арок на высоте 2,5 м от пола так 
же, как в Южной анфиладе и Красном зале, име
ются гнезда от балок. Здесь вспомогательное на
значение их при постройке особенно ясно: гнезда 
находились ниже замков арок дверных проемов, 
а следовательно, вставлявшиеся в них балки нико
им образом не могли служить для устройства па-
латей или антресолей, как предполагает С. П. Т О Л 
СТОЕ, говоря об одной из усадеб в Беркут-Калин-
ском оазисе8 . 

В раскопанном здании обнаружено восемь 
дверных проемов, соединявших внутренние поме
щения. Все они приблизительно одинаковы. Про
лет их арки равняется 95—96 см. Пяты арки, как 
и в сводах, несколько выступают из кладки (около 
5 см) . Свод образован внизу напуском пяти рядов 
сырцовых кирпичей, положенных плашмя. Этим 
кирпичам стесыванием придана клинчатая форма. 
Верх арки сложен из кирпичей, положенных плаш
мя по кривой в четыре ряда. Кривая арки прибли
жается к эллиптической 9. 

Иначе построена арка проема в наружной юж
ной стене (рис. 43) . Она шире внутренних прое
мов: ее пролет достигает 1,1 м. Арка довольно 
сильно разрушена, но по восточной стороне, кото
рая сохранилась несколько лучше, видно, что она 
сложена, начиная приблизительно с одной трети 
высоты проема, без перевязи со стеной из стесан
ных клинчатых кирпичей и только в замке арки 
кирпичи положены плашмя. 

Следует упомянуть еще об оконных проемах, 
остатки которых сохранились в двух местах в юж
ной стене. Они расположены на большой высоте 
под самыми сводами. Особенностью их является 
то, что боковые плоскости и особенно нижняя силь
но скошены. Проем расширяется внутрь, снаружи 
же он представлял собой, по-видимому, узкую 
щель. Верхние части этих оконных проемов не 
сохранились, и об их завершении мы судить не мо
жем. Назначение проемов ясно: они предназнача
лись для доступа света и воздуха в помещения, 
может быть, являясь одновременно и дымовыми 

7 Там же. стр. 58—59. 
' С. П. Т о л с т о е . Древний Хорезм. М-, 1947. стр. 145. 
8 Подобные своды, выложенные кирпичом, положенным 

плашмя, но не всегда с выступающими пятами н слабо вы
раженным напуском кирпича или совсем без него, нам из
вестны в Ак-тепс (В. Л . В о р о н и н а . Архитектура замка 
Ак-Тспе близ Ташкента по данным работ 1940 г.— «Труды 
И И А А Н УзССР», т. 1, 1948, стр. 154" е е ж е . Древняя 
строительная техника Средней Азии, стр. 24) , а также в 
здании, раскопанном в 1925 г. на городище Афраснаб 
(В. А . Ш и ш к и и. И з археологических работ на Афрасна-
б с . — И У з Ф А Н , 1940, № 12, стр. 6 6 ) . 
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Рис. 43 . Выход на южной стороне западной части цитадели 

отверстиями для раскладывавшихся внутри кост
ров. Бойницами ввиду очень высокого расположе
ния их над полом они, конечно, служить не могли. 

В углу северного помещения, от которого со
хранилась только западная часть, обнаружен пря
моугольный очаг с большим слоем золы, ограж
денный невысокой сырцовой стенкой. В очаге 
найдено несколько необожженных глиняных кру
гов (три целых н большое количество обломков) 
диаметром 34—36 см при толщине 9—10 см. Н а 
одной стороне каждого круга — несомненно, эле
мента архитектурного декора — изображена глубо
кой резьбой четырехлепестковая розетка (рис. 44) . 
Такие же точно глиняные круги, стоявшие присло
ненными один к другому, были найдены в неболь
шом помещении в северо-восточной части здания. 

В северо-западном углу здамия в сплошном 
массиве сырцовой кладки был вход на крышу или 
на второй этаж. Внизу он представлял собой лест
ницу со ступенями, сложенными из сырцового кир
пича, вперевязь с массивом кладки, что свидетель
ствует об одновременной постройке ее вместе со 

зданием. Выше ступени переходят в довольно кру
той пандус. Они сильно стерты, что и не удиви
тельно для такого мягкого и легко стирающего ма
териала, как сырцовый кирпич. Для того, чтобы 
сырцовая лестница могла служить продолжитель
ное время, ступени ее должны были иметь какое-то 
покрытие: деревянное или из жженых кирпичных 
плиток, даже в том случае, если она имела над со
бой какую-то кровлю, тем более, что, как предпо
лагает В. А . Нильсен, лестница могла служить 
для входа наверх даже в то время, когда на пло
щадке западной части цитадели существовало зда
ние, предположительно мечеть. Надо учесть, что 
между постройкой сырцового здания и лестницы 
прошли столетня. Впрочем, вполне возможно, что 
эта лестница и продолжавший ее пандус были за
сыпаны и забиты землей и кусками сырца (такая 
забивка обнаружена при раскопках), а вход устро
ен где-то в другом месте. 

В нашем описании здания мы еще не затро
нули его южной стены, имеющей некоторые осо
бенности. Как уже упомянуто, внутренние сте-
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Рис. 44. Архитектурное украшение 
из необожженной глины 

ны постройки не имеют перевязи с этой стеной. 
Получается впечатление, что она была возведена 
несколько раньше самого здания с его перекрытия
ми, хотя составляет с ним единый архитектурный 
комплекс. Толщина внешней стены (рис. 45) дости
гает 1,24 м. Сложена она из того же материала и 
в той же технике, что и внутренние стены поме
щений. С южной стороны поверхность стены и 
верхней части вертикальна. Затем она делает не
большой уступ в виде ступеньки и идет вниз 
под значительным уклоном, с некоторой «припух
лостью», заканчиваясь небольшой ступенькой на
ружу, приблизительно на 4,45 м ниже уровня пола 
помещений. Покоится эта стена на постепенно на
раставших культурных слоях, состоящих нз строи
тельного мусора и прослоек разложившихся орга
нических веществ. Ниже основания стилобата 
прослеживаются также остатки стен из сырцового 
кирпича и глинобитных. Над наслоениями, за
крывшими постепенно нижнюю часть стены стило
бата, была возведена другая стена, сильно разру
шенная. Между этой стеной и наклонной поверх
ностью стилобата на высоту 3,6 м была сделана за
сыпка и з комковатой земли. Н а д засыпкой — 
горизонтальная площадка, выложенная сырцовым 
кирпичом. 

На площадке была вновь возведена стена, при
мыкающая вплотную к наклонной стене здания ци
тадели, из битого и целого сырцового кирпича. 
Наружная ее поверхность вертикальна, вследствие 
чего стена имеет внизу толщину 55 см, а вверху — 
1,9 м. На оставшейся части площадки около 1 м 
шириной лежит завал нз земли с кирпичами. 

Таким образом, стена здания, возводившаяся, 
очевидно, как внешняя стена цитадели и города. 
не была последним фортификационным сооружени
ем. Уже после того, как успел накопиться у ее по
дошвы значительный слон культурных остатков, 
стена наращивалась и укреплялась снова и, види
мо, в несколько приемов. В новых оборонительных 
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сооружениях, от которых уцелели незначительные 
остатки, были, вероятно, даже помещения. Полом 
этих помещений являлась упомянутая площадка, 
выстланная сырцовым кирпичом. 

Позднее здание, которое мы назвали восточной 
частью цитадели, было тщательно забито глиной и 
сырцовым кирпичом, надо полагать, для возведе
ния какой-то новой постройки. В качестве забивки 
был использован сырцовый кирпич, целый и в об
ломках, и комья земли; местами сложены большие 
массивы сырцовой кладки, доведенные до самых 
замков сводов. Очевидно, подготовке площадки 
для новой постройки уделялось большое внимание. 

Была ли возведена эта постройка или нет, мы не 
знаем. От нее не сохранилось никаких следов. Слой 
земли над зданием, достигающий в западной час
ти 1,3 м, образовался, по-видимому, в результате 
разрушения западной части цитадели. 

Остановимся вкратце на собранном при рас
копках небольшом археологическом материале. 

На глиняном полу помещений местами были 
замечены тонкие прослойки зеленой земли — сле
ды находившихся здесь циновок или просто соло
мы. Во втором с запада помещении обнаружен 
слой земли с костями домашних животных: круп
ного рогатого скота, овцы и курицы. Нередко встре
чалась грубая керамика в мелких фрагментах. И з 
интересных находок в культурном слое, датирую
щемся временем обитания здания, можно отме
тить две: фрагмент чаши с согдийской (еще не 

Рис. 4 5 . Раскопки на южной стороне цитадели 



прочитанной) надписью и небольшую чашку с 
кольцевидной низко посаженной ручкой из плот
ной светло-серой с розовым оттенком глины, высо
той 5,5 см и диаметром венчика 11,1 см. Оба эти 
предмета могут быть датированы V I I в., хотя не 
исключается бытование их в несколько более позд
нее время. В том же помещении была найдена и 
монета, дающая вполне точную дату. Это медный 
фельс, битый в Бухаре в 151 (768) г. 10 Это слу
жит достаточно ясным указанием на то, что запус
тение здания и забивка его землей с закладкой 
отдельных мест сырцовым кирпичом происходили 
не раньше этой даты. 

Время забивки здания и подготовки платфор
мы хорошо датируется найденными в забивке ос
колками керамики и стекла. Наряду с кусками 
жженого кирпича в слоях забивки иногда под са
мыми сводами встречались обломки типичной для 
X а. поливной и неполивной посуды, горлышки и 
донца стеклянных сосудов. 

Несомненно, случайно в слоях забивки оказа
лась медная монета с изображением на одной сто
роне идущего вправо зверя с поднятым хвостом и 
стертой обратной стороной. Монеты этого типа 
точно не датированы. Однако вне всякого сомне
ния, они находились в обращении за несколько сто
летий до закладки описываемых помещений. 

Сделана была попытка исследовать слои под 
полом помещений. Здесь пришлось ограничиться 
возможным минимумом, так как раскопки в узких 
помещениях под остатками сырцовых сводов не 
могли быть, естественно, широко развернуты. По
средством шурфов, вырытых в южной части двух 
не смежных помещений выяснено, что непосредст
венно под полом находятся остатки стены, являв
шейся, по-видимому, древней стеной, ограждавшей 
с этой стороны город. Особенно важно отметить, 
что здесь мы снова встречаемся с уже знакомой 
нам кладкой приемом «кирпич вразбежку», что да
ет основание считать эту стену одновременной или 
близкой по времени западной части цитадели. Ана
логичен с западной частью цитадели и использо
ванный здесь сырцовый кирпич (37—33 X 24— 
25 X 9 см). 

Гребень сохранившейся части стены отстоит 
от южной стены здания на 1,4 м. Промежуток, об
разовавшийся между этой стеной и построенной 
позднее стеной здания, был плотно забит кусками 
сырцового кирпича. С другой стороны стены- — 
рыхлая послойная засыпка. Выяснено также, что 
стена, вскрытая под полом, не доходит до основа
ния западной основной части цитадели, а повора
чивает под прямым углом на' север. Между углом 
стены и основанием цитадели обнаружены остатки 
небрежно сложенной временной стенки, всего в два 
кирпича толщиной. Возможно, что между зданием 
со стенами, сложенными «кирпичом вразбежку», и 
цитаделью существовал проход или ров, позднее 
уничтоженный. 

В. Т и з с н г а у з с н. Монеты Восточного халифата 
СПб., 1873, № Ô02. 

* * * 
Раскопки цитадели (рис. 46) являются пре

красным дополнением к тому материалу, который 
дали исследования остатков дворцовых сооруже
ний. Они позволяют проследить значительные из
менения в истории строительства города. К перво
начальному ядру —цитадели,— возведенному не 
раньше конца V в. н. э., позднее пристроили боль
шое здание, которое было заброшено не ранее 60-х 
годов V I I I в. Представляется весьма возможным, 
что возведение этого здания относится к тому же 
периоду, когда было произведено капитальное вос
становление дворцового комплекса и оформлены 
Восточный и Красный залы с их стенной росписью. 
Наконец, как и часть развалин дворцового здания, 
обе части цитадели были вновь использованы в 
последние периоды существования Варахши — в 
X — X I вв. н. э. В это время с какой-то целью были 
забиты глиной и сырцовым кирпичом помещения 
восточного здания цитадели, а наверху западной 
части вместо полностью разрушившегося старого 
здания с гофрированными стенами возведено новое, 
предположительно мечеть. 

Едва ли можно сомневаться в том, что «двор
цовое здание» и «цитадель» — названия в данном 
случае совершенно условные — составляли один 
бытовой комплекс. В какой мере они представляли 
собой единый ансамбль в архитектурном отноше
нии, сказать трудно. Вернее всего, это были от
дельные здания, так как небольшие раскопки меж
ду цитаделью и дворцом показали, что между ними 
оставалось незастроенное пространство в виде пе
реулка. Надо полагать, что из этого переулка был 
выход наружу, за стены города, или арочный про
ем, подобный проему в поздней части цитадели. 
Н а мысль об этом наводят остатки обнаруженной 
здесь сильно разрушенной арки из сырцового кир
пича. Несмотря на1 это, мы не можем рассматривать 
цитадель отдельно от дворца. 

Еще В. В. Бартольд выяснил1 1 , что в жилище-
замок князя или представителя землевладельче
ской аристократии, называвшееся «ках» 12 (чему 
соответствуют арабские термины «хисн», «хисар» 
или чаще «каср»), входило какое-то особое строе
ние, называвшееся «кешк» 13. Он основывался при 
этом на цитированном уже сообщении «Истории 
Наршахи» о том, что «бухар-худат убит в кахе, 
•в своем кешке» 14. Приведя ряд других соображе
ний, В. В. Бартольд склоняется к мысли, что кешк 

11 В . В. Б а р т о л ь д . История культурной жизни Тур
кестана. Ташкент, 1927, стр. 34—36. 

12 Словом «ках» «История Наршахи» называет дворец 
н Варахше. 

1 В бухарском таджикском произношении правильнее 
«кушк». Это слово сохранилось до нашего времени в целом 
ряде названии селении: Кушки-боло, Кушки-поян, Кушки-
асня, Кушки-Сафнд. Кушкн-Расуль и др. В. В. Бартольд 
приводит также некоторые сведения о «кешках» — неболь
ших укреплениях в горах Афганистана и в Мераском районе. 

'* В. В. Б а р т о л ь д (указ. соч., стр. 35) основывается 
на тексте, изданном Шефсром в Париже («Description topo
graphique el historique de Boukhara par Mohammed Ncrchakhy», 
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Представлял собой какую-то башневидную по
стройку. 

С этим предположением согласился С. П. Тол
стое, который видит в кешке «внутреннюю жилую 
башню укрепленной усадьбы», а самая усадьба, 
в таком случае, является кахом 15. Н а территории 
оазисов в низовьях Аму-Дарьи сохранились многие 
такие кахи с кешками, развалины которых дошли 
до нас от V — V I I I вв. С. П. Толстое сравнивает 
их с укрепленными жилищами различных, преиму
щественно горных, стран, где частью жилища яв
ляется башня: на Северном Кавказе, в Сванетии, 
Афганистане, Тибете и у южных арабов , 6 . Воз
никновение этого типа поселений, судя по материа
лам Хорезма, связывается с переходом «традици
онной1 гегемонии города» в руки сельского земле-

Paris, 1892, р. 63). В переводе Н. С. Лыкошнна (H a р-
1113X11. История Бухары. Перевел с персидского Н . Лыко-
шин, под ред. В. В. Бартольда. Ташкент, 1897) и в каган-
ском литографическом издании («История Наршахи», Ка
ган, 1904), которым мы преимущественно пользуемся в на
шей работе, этого выражения нет. 15 С. П. Т о л с т о е . Указ соч., стр. 151. 

16 Там же. 

владельца |7. Полной аналогии с дворцом Варахши 
здесь нет. Этот дворец — не сельская усадьба, а вла
делец его не только богатый землевладелец, но и 
правитель небольшого, но отдельного государства. 
Структура дворца в Варахше также отлична от 
сельских усадеб Хорезма. Н о основа в конечном 
счете та же: теперь, в результате проведенных ра
бот мы уже не сомневаемся, что возникновение 
дворца с огромной башней на южной стороне го
родка, которая напоминает башни хорезмийских 
сельских усадеб и донжоны западноевропейских 
рыцарских замков, связано с коренными переме
нами исторического порядка. Эти перемены в ос
новном следует видеть в распаде общинного зем
левладения, связанного с рабовладением, и в раз
витии той системы производственных отношений, 
которую мы можем определить как феодальную. 
Политически это связывается с падением мощного 
государства Кушанов и образованием на террито
рии Средней Азии множества мелких государств, 
сильнейшими из которых были Согд, Бухара и Х о 
резм. 

17 Там же, стр. 153. . 



Рлс. 46. Реконструкция общего вида цитадели (архитектор В. А. Нх1льссн) 
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ЖИЛИЩА ГОРОЖАН1 

слоями, которые могут ха
рактеризовать последние пе
риоды жизни поселения на го
родище Варахша, мы встре
чались уже при описании рас
копок айвана и на верхней 

У площадке цитадели. В обоих 
случаях до нашего времени до-

;|шли настолько незначительные 
' остатки существовавших там 

сооружений, датируемых X — X I вв., что характер 
их был выявлен недостаточно. Эти раскопки не ре
шили задачи исследования верхних слоев, постав
ленной нами еще в самом начале работ. 

В 1938 г. была сделана попытка раскопать на 
небольшой' площади строения верхнего слоя. Рас
копки производились в центре городища, в наибо
лее возвышенной его части. Площадка, выбранная 
для раскопа, представляла собой ровный участок, 
обильно засыпанный, как и все городище, осколка
ми керамики и жженого кирпича. Н а поверхности 
лежало значительное количество шлаков, преиму
щественно керамических, оплавившиеся от огня кус
ки жженого кирпича и фрагменты посуды, дефор
мировавшейся в процессе обжига. Наряду с этим 
встречались шлаковидные тяжелые куски, сходные 
с крицами сыродутного железа, обнаруженными в 
1936—1938 гг. в так -называемом квартале метал
листов Старого Термеза 2 . Найдены также не
сколько кусков стекловидной массы, дающие воз
можность предполагать, что где-то на Варахше су-

1 Исследование верхних слоев городища, заключающих 
в себе остатки жилых построек X — X I вв., проводил в 
1938 г.. а затем в 1951—1953 гг. С. К. Кабанов (см. «Рас
копки жилого квартала X в. в западной части городища 
Варахша«.—«Труды И И А А Н УзССР». вып. V I I I , Таш
кент. 1956) . 

! П. И. К н я з е в . Развсдочно-архсологнческнс работы 
в квартале металлистов древнего Термеза.— «Труды А Н 
УзССР», серия I. «Тсрмезская археологическая экспеди
ция», т. II , Ташкент, 1945, стр. 166—168. П. И. Князев 
видел один кусок такой крицы, найденный на Варахше в 
1937 г.. и сделал заключение, что он имеет точно такую же 
сфероидальную форму, как и крнцы Термеза (там же, 
стр. 168). 

13 Bipjxuii , 

ществовали и стеклодувные мастерские. Эти на
ходки подавали надежду, что на выбранном для 
раскопок месте находились сооружения производ
ственного назначения. Однако надежды не оправда
лись. Под небольшим поверхностным слоем земли с 
примесью песка были встречены фрагментарные 
остатки стены из сырца и пола из жженого кирпи
ча. В одном месте раскопа обнаружена торчащая 
вертикально гончарная трубка, оказавшаяся частью 
обриза — канализационного сооружения для сли
вания грязной воды. Под первой трубой в этом 
сооружении оказалась вторая, также поставленная 
вертикально и упиравшаяся в горшок с пробитым 
дном, лежавший в свою очередь на другом таком 
же горшке. Под вторым горшком на глубине 2,25 м 
от поверхности начинался поглощающий колодец, 
глубина которого осталась невыясненной. 

Верхняя труба обриза обломана. Восстановив 
мысленно ее высоту и добавив к этому некоторые 
дополнительные части: кирпич с отверстием, уста
навливавшийся над трубой, углубление в полу, где 
лежал этот кирпич, и самый пол, можно предста
вить, что пол того здания, к которому относился 
обриз, должен был находиться значительно выше 
современной поверхности. Следовательно, весь слой 
с остатками позднейших построек исчез в этом 
месте совершенно. Он был развеян ветром. 

В слое до 50 см глубиной найдено много облом
ков керамики, преимущественно неполивной. Вся 
она может быть датирована X в. 

В следующем слое до 1 м глубиной наслоения 
стали плотнее и тверже. Местами встречались 
комья глины, более рыхлые прослойки зеленовато
го цвета — продукты гниения органических ве
ществ, небольшие линзы золы с угольками. В этом 
слое встречены некоторые остатки построек. В се
редине раскопа обнаружен угол какого-то здания, 
образованный стенами, сложенными из сырцового 
и жженого кирпича размерами 3 4 X 1 6 X 6 см и 
35 X 25 X 5 см. Стена сохранилась на высоту все
го двух рядов кладки. 

Собранная в раскопе в обоих слоях керамика 
сходна и не дает возможности выделить разновре-
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менные комплексы. По-видимому, здания, основа
ния которых были вскрыты во время раскопок, 
сменялись одно другим в течение относительно ко
роткого времени. 

Среди найденных образцов керамики (рис. 47) 
можно отметить небольшие плоскодонные горшки 
с широким венчиком, слегка отогнутым наружу. 
Черепок рыхлый, с примесью дресвы. Сделаны они 
на гончарном круге. Характерны фрагменты кор
чажки с замысловато профилированным венчиком, 
украшенным двумя валиками и выкружкой между 
ними снаружи, снабженными выступом на внут
ренней стороне, предназначенным для удержания 
крышки. Наружная поверхность орнаментирована 
прямыми и зигзагообразными линиями, сделанными 
с помощью гребенки. Тем же способом орнаменти
рован фрагмент большой плоской крышки. Мелкие 
сосуды представлены двумя крышками, нижней 
частью небольшого кувшина с плоским дном на 
трех ножках и бороздкой, проходящей по низу со
суда, непосредственно над переходом тулова в дно. 
Очень своеобразна верхняя часть банковидного 
сосуда с изогнутым профилем венчика, украшенно
го треугольными зубцами. И з крупных хозяй
ственных сосудов найдено несколько фрагментов 
венчиков хумов с валиками, на которых пальцем 
сделаны углубления, а также большие лохани — 
тагоры. Вся эта керамика может быть датирована 
IX—X вв. 

Исследования верхних слоев городища удалось 
продолжить только в 1950 г. Н а этот раз для рас
копа была выбрана площадка на западной стороне 
городища, смежно с городской стеной. 

Поверхность, на которой был намечен раскоп, 
заметно повышалась к остаткам городской стены 
и понижалась отлого в восточном направлении, 
к кольцевой лощине, окружавшей среднюю часть 
городища. Лощина в этом месте достигает наи
большей ширины и глубины. Поверхность земли 
была покрыта обломками жженого кирпича и фраг
ментами керамики, датируемыми в своей массе 
X—XI вв. 

При раскопках выявлен ряд домов (рис. 48) , 
пристроенных непосредственно к городской стене 
таким образом, что она являлась одновременно и 
стеной примыкавших к ней домов. Дома занимают 
полосу шириной от 12 до 14 м. С запада они огра
ничены улицей, проходившей параллельно город
ской стене, ширина которой в самом узком месте 
не больше 3 м. Восточнее также обнаружены остат
ки домов, но настолько плохо сохранившиеся, что 
составить представление об их планировке не пред
ставлялось возможным. В северном конце улица 
расширяется как бы в небольшую площадь, но 
верхние слои развалин выветрились настолько 
сильно, что остатки строений не сохранились. 

Дома, как выяснилось, были построены на по
катой поверхности, понижавшейся от стен к сере
дине городища, поэтому полы помещений, улица и 
дома к востоку от улицы оказались не на одном 
уровне: они спускаются небольшими уступами к 
востоку. 
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Стены домов у западной части, где они находи
лись под защитой толстой городской стены, сохра
нились до высоты 1,5 м, местами несколько боль
ше. Восточнее их остатки резко понижаются, а око
ло упомянутой улицы сходят почти на нет. Места
ми сохранились только следы стен в виде подкладок 
из жженого кирпича. В восточном и южном на
правлениях они полностью выветрились. 

Стены возведены из глины. Толщина их дости
гает 1 м. Под наружными и внутренними стенами 
повсюду сделаны подкладки в виде ряда жженого 
кирпича. Внешние края этих выстилок, сделанных 
весьма небрежно, выложены из более или менее 
целого кирпича и половинок, середина же их за
полнена мелкими обломками, среди которых встре
чаются черепки крупных хумов. Кирпичи взяты 
из каких-то более старых построек. Н а некоторых 
из них сохранились остатки алебастрового раство
ра. Вторичное использование кирпичей особенно 
наглядно подтверждается тем, что среди них встре
чаются плитки с орнаментально обработанным 
краем, составлявшие некогда части рельефных 
орнаментальных украшений значительно более бо
гатых зданий. Упомянем, что рельеф на кирпичах 
выполнен с помощью пилы, следы которой очень 
ясно заметны, и путем стесывания на уже обож
женном кирпиче. 

М ы остановились на этих выстилках из жжено
го кирпича из-за своеобразия впервые встреченно
го нами строительного приема и потому, что вто
рично использованный кирпич (размеры его 
24 X 24 X 3,4 см и 22,3 X 22,3 X 4 см) и резные 
плитки от декоративного убранства более старого 
здания позволяют установить время постройки 
домов. Весь использованный» материал не может 
быть старше самое большее второй половины 
I X в., а учитывая, что здания, из которых они 
происходят, успели разрушиться ко времени по
стройки описываемых домов, сами эти дома могли 
быть возведены не раньше X в., скорее его второй 
половины. 

Д л я этого строительства характерно также, что 
смежные дома имели общую разделяющую их сте
ну. К ранее построенному дому соседний пристраи
вался без возведения особой стены. Это обстоя
тельство дает возможность установить последова
тельность постройки группы домов, примыкающих 
к городской стене. 

Самый ранний из них — большой дом, второй 
с севера. Он занимает прямоугольную площадь, 
длина которой с севера на юг около 20 м, ширина 
14 м. Вход в дом с улицы, на восточной стороне. 
Сразу за входом расположено небольшое квадрат
ное помещение, из которого ведут две двери. Че
рез дверь в южной стене можно пройти в большое 
помещение (12,8 X 5,5 м ) , занимающее всю шири
ну дома. Впрочем, ряды жженых кирпичей на полу 
указывают на 'возможность того, что оно было раз
горожено мелкими, быть может, каркасными стен
ками на три части. 

В западном отсеке находились два очага, 
в среднем — остатки трубопровода, состоявшего из 
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Рис. 47. Керамика из раскопок 1938 г. в середине городища 
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семи звеньев гончарных труб. Возможно, что эти 
остатки канализационного сооружения — обриза, 
но не исключено и какое-либо иное его назначе
ние 3 . 

Другая дверь из проходного помещения ведет 
в окруженное стенами прямоугольное простран
ство, представлявшее собой, по нашему предполо
жению, дворик. На северной стороне к нему при
мыкает прямоугольное помещение меньшего разме
ра, открытое в сторону предполагаемого дворика. 
Возможно, это айван — крытая терраса, весьма 
обычная в современных домах Узбекистана. Дверь 

1114 
Рис. 48. План жилых домов в западной части городища 

в западной стене ведет в прямоугольное помеще
ние, примыкающее к стене города. В нем найдены 
остатки очага и суфа, пристроенная к западной 
стене. Севернее находится помещение, занимающее 
угол дома. Место дверного проема не выяснено: 
стены сохранились плохо; пол этого помещения на 
60 см выше пола дворика,. 

Два помещения занимают северо-восточный 
угол дома. Входы в них из дворика. Небольшое 
квадратное помещение, находящееся ближе к вхо
ду с улицы, служило, вероятно, кухней. В ней — 
остатки очага, сложенного из обломков жженого 
кирпича, и яма, надо полагать, хозяйственного на
значения. Остается упомянуть еще узкое простран
ство между северной стеной айвана и стеной дома 
в виде прямоугольного помещения меньше 1 м 
шириной при 2,5 м длины. Вход в это помещение, 
использовавшееся, возможно, как кладовая, не об
наружен. 

Группа помещений в северной части дома про
изводит впечатление законченного бытового комп
лекса. Большое южное помещение, изолированное 
от дворика, занимает в планировке дома какое-то 
особое место. Весьма возможно, что оно имело про
изводственное назначение и что дом принадлежал 
одному из городских ремесленников. 

В определении классовой принадлежности вла
дельцев (или жителей) раскопанных домов мы ре
шительно расходимся с С. К. Кабановым, считаю
щим некоторые из них «домами представителей 

3 С. К. Кабанов («Раскопки жилого квартала X в...», 
стр. 100) говорит просто о «ташиау» (соответствует тад
жикскому «обриз»); там же он высказывает предположение, 
что это помещение могло не иметь сплошного перекрытия. 

господствующего класса» А. Различия между этими 
домами по величине, планировке и конструкции не 
настолько значительны, чтобы отнести их владель
цев к различным социальным слоям. 

Постройка домов из глины, собранных где-то 
кусков кирпича и даже крупных черепков для под
кладки, строгая экономия, выражавшаяся в исполь
зовании стен существующих сооружений, размеры 
и характер помещений не говорят о богатстве 
строителей. К тому же, при раскопках не обнару
жено никаких, даже самых скромных, признаков 
архитектурного декора. 

П о л ы — г л и н я н ы е (вспомним в связи с этим 
фигурный пол дома, остатки которого сохранились 
на развалинах дворцового здания) . Беден и со
бранный при раскопках археологический материал 
в виде фрагментов керамики и пр. Все это не дает 
никаких оснований для заключения о большой за
житочности обитателей домов. Это, несомненно, 
дома средних горожан — ремесленников, мелких 
торговцев, живших в городе земледельцев. 

Севернее первого, смежно с ним, был располо
жен другой дом, несколько меньший по размерам 
(11 X 15 м ) . Вход в него также был с восточной 
стороны, с улицы. З а входом, как и в первом слу
чае, находилось небольшое прямоугольное поме
щение, из которого внутрь дома вели три двери: 
влево от входа — в маленькую узкую комнату, впра
в о — te большое прямоугольное помещение, и пря
м о — в прямоугольный дворик, аналогичный двори
ку описанного дома, но значительно меньший по 
размерам. И з дворика есть двери в прямоугольную 
комнату на южной стороне, в другую, занимающую 
юго-западный угол, с очагом и в большое помеще
ние, куда можно было пройти непосредственно из 
проходной. И з последнего, самого большого поме
щения в доме, был вход в прямоугольное помеще
ние в северо-западном углу, которое выполняло 
роль кухни. В нем обнаружен очаг. Около запад
ной стены (являвшейся одновременно городской 
стеной) небольшое пространство огорожено тонкой 
(в полкирпича) стенкой из обломков жженых кир
пичных плиток. Под стенкой—небольшая круглая 
яма, заполненная мягкой землей, которая была за
сыпана до постройки упомянутой стенки, так как 
последняя пересекала яму почти по диаметру и над 
ней дала значительную осадку. В городской стене 
был сделан подбой в виде ниши, служивший, надо 
полагать, чем-то вроде кладовой. В этой нише был 
найден совершенно целый огнеупорный серый гор
шок, круглодонный, с очень тонкими стенками и 
несколько отогнутым профилированным венчиком 
и светло-палевый в изломе горшок, покрытый свет
ло-серым ангобом. Значительную часть помещения 
занимал плотный глинобитный массив, по-видимо
му, остаток большой суфы. 

Еще два помещения находились к северу от 
дворика: одно прямоугольное, довольно большое, 
другое (между этим помещением и городской стс-

* С. К. К а б а н о в . Раскопки жилого квартала X в.... 
стр. 123. 
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ной) очень узкое, подобное такому же узкому по
мещению в первом доме. Дверные проемы, соеди
нявшие их с остальными помещениями дома, не 
были обнаружены. 

Достаточно четко выраженных полов почти ни
где найти не удалось, а там, где они были выявле
ны, поверхность их оказалась очень неровной. Мес
тами в полах были заметны значительные просад
ки. Особенно ясно выражена осадка пола в большом 
помещении северной части дома. Причиной ее была 
находившаяся под полом большая яма, засыпан
ная рыхлой землей с углем и золой. В коаях ямы 
были видны хумы, составлявшие части двух обри-
зов, один из которых находился прямо под стеной 
дома. Ко времени постройки дома они уже были за
брошены. 

На полу этого помещения лежал толстый (до 
10 см) слой золы, а пол был обожжен до красного 
цвета. Это явные признаки происшедшего здесь 
пожара, после которого дом, по-видимому, не вос
станавливался. 

Перейдем к дому, пристроенному к первому из 
описанных с южной стороны. Он меньше второго 
дома. Его размеры: 12 м с запада на восток и 
8,5 м с севера на юг. Размеры отдельных помеще
ний в нем также меньше, чем в первых двух домах. 
Вход был устроен не прямо с улицы: юго-восточ
ный угол дома занимает прямоугольное простран
ство, ограниченное стенами только с трех сторон. 
Со стороны улицы оно было открыто. Здесь, перед 
входом в дом, было что-то вроде открытого навеса. 
Вход находился в северо-западном углу навеса, 
в его северной стене. З а входом открывалось уз
кое помещение в виде коридора, в восточном конце 
которого находилась дверь в замкнутое, почти 
квадратное помещение, занимавшее северо-восточ
ный угол здания. Другой стороной, на западе, ко
ридор выходил в длинное, во всю ширину дома, но 
не широкое помещение, в восточном конце которо
го находилась квадратная яма 1,2 X 1,2 м глуби
ной 30 см, облицованная с северной стороны клад
кой из кусков жженого кирпича. Яма, несомненно, 
имела хозяйственное назначение. В противополож
ном конце обнаружены остатки танура—печи для 
выпечки лепешек. Танур сохранился на высоту до 
20 см, его диаметр — 48 см. Дно выложено облом
ками жженого кирпича. Рядом с тануром подобие 
глиняного ящика. Стена, отделяющая это про
странство от соседних помещений, не доходит боль
ше чем на одну треть до северной стены, здесь она 
кончается обломом. По-видимому, эта стена и не 
перегораживала всего пространства дома; против 
танура на северной стороне оставался широкий 
проход на запад, а оттуда — в небольшое прямо
угольное помещение, представлявшее собой, может 
быть, открытый дворик. Возможно, открытым 
сверху было и помещение с тануром. С южной и 
северной стороны от него находились очень ма
ленькие помещения со входами с запада. В южном 
в пол был вделан большой хум, перевернутый 
вверх дном. Западную часть дома занимали два 
помещения размерами 2,7 X 2,4 м и 4,5 X 1,87 м. 

Уровень пола в 'последнем из них выше, чем в по
мещении с тануром,на 10 см. 

В некоторых помещениях этого дома найдены 
остатки настилов пола, тоже из обломков жженого 
кирпича. Местами, особенно в юго-западном поме
щении, заметны следы ремонта. 

• Четвертый дом, самый южный из раскопанной 
группы, был самым маленьким по занимаемой пло
щади: ширина его с юга на север равнялась 8 м, 
длина с востока на запад не выяснена, так как 
восточная стена не сохранилась. Эта постройка 
была, по-видимому, менее капитальной, чем опи
санные ранее три дома. 

В этом доме можно говорить об одном помеще
нии, уцелевшем в северо-западном углу. В нем рас
копаны остатки танура и вкопанного в землю хума. 
В юго-западном углу дома — мусорная яма и об-
риз. Кое-где сохранились остатки вымостки из 
кусков битого кирпича. 

К югу и юго-востоку от последнего дома по
верхность городища несколько понижается, и сте
ны домов верхнего слоя исчезли. 

Отметим, что в домах около самой городской 
стены были замечены незначительные следы ка
ких-то поздних переделок, относящихся уже ко 
времени угасания жизни в поселении, когда люди 
стали уходить с насиженного места и переселяться 
в пределы современного оазиса. 

По другую сторону раскопанной улицы также 
сохранились остатки стен одного или нескольких 
домов — определить это трудно. Прослеживаются 
несколько больших помещений. Стены глинобит
ные, с прослойками битого кирпича под ними. Яс
ного плана жилищ здесь выяснить не удалось, так 
как стены сохранились очень плохо. 

С некоторыми остатками жилых сооружении, 
синхронных описанным, мы встретились также в 
северо-западном углу городища, где была вскрыта 
башня древней стены города 5. 

Здесь обнаружены фрагменты глинобитных 
стен с такой же прослойкой подстилающего их би
того кирпича. Сохранность зданий оказалась здесь 
несравненно худшей. Только в одном месте просле
жены контуры помещения размерами 7,8 X 2,5 м, 
с двумя дверными проемами — в северной и юж
ной стенах. 

В другом месте, поодаль от угла городища, 
у северной стены, обнаружено сооружение неиз
вестного назначения: как бы круглый резервуар, 
обложенный поставленными на ребро по радиусам 
жжеными кирпичами и оштукатуренный алебаст
ром. В двух местах севернее выявилась яма, выби
тая в толще более старой сырцовой кладки (из 
сырцового кирпича 41 X 25 X 9 см). В яму по
ставлен большой хум. В нижней части его сделано 
круглое отверстие, которое могло затыкаться 
пробкой. Весьма возможно, что эти сооружения 

s С. К. К а б а н о в . Раскопки жилых построек и город
ских оборонительных сооружений на городище Варахша в 
1953—1954 гг.— «История материальной культуры Узбеки
стана», вып. 1, Ташкент, 1959, стр. 110, 123. 
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представляют собой остатки какого-то производ
ства 6. 

Интересно отметить, что в незначительных 
остатках одного помещения обнаружена квадрат
ная яма 46 X 46 см при глубине 44 см. Стенки ее 
обложены кусками жженого кирпича; в яме — 
зола, мелкие угли, обугленные стебли камыша. Не 
являлась ли эта яма прототипом той системы обо
гревания зимой, которая безраздельно господство
вала в Средней Азии до недавнего времени и дер
жится еще местами в наши дни? Заключается она 
в том, что в специальное квадратное углубление в 
полу насыпаются раскаленные угли, а на него ста
вится низкий столик — «сандали», который за
крывается одеялом. Люди садятся вокруг, подсо
вывая ноги под одеяло. Эта система обогревания 
при помощи сандали имеет, несомненно, давнюю 
традицию 7 . 

Жилища1 X — X I вв. обильно снабжались водо
отводными- канализационными сооружениями — 
обризами, которые, видимо, быстро приходили в 
негодность и заменялись новыми. Непременной 
частью обриза являлся более или менее глубокий 
поглощающий колодец, прорезавший расположен
ные ниже слои. Это обстоятельство доставило нам 
немало трудностей при попытке исследовать зда
ния, относящиеся к предшествующим периодам. 
Попытку эту мы сделали, продолжив раскоп у за
падной стены города в восточном направлении. 

Оказалось, что на широкой полосе от северо
восточного угла раскопа к середине городища на 
постепенно, но довольно круто понижающейся по
верхности не сохранилось остатков домов X — 
X I вв. Исключение составила обнаруженная в од
ном месте выкладка из битого кирпича, неболь
шой фрагмент настила пола из мелкого жженого 
кирпича и большое количество обризов (около 30) , 
трубопроводов и з глиняных труб — «кубуров» и ка
кого-то ящика, сложенного из жженого кирпича 
41 X 41 X 4 см, скорей производственного, чем хо
зяйственного назначения. 

Эти разбросанные и разрозненные детали позд
нейших зданий наглядно свидетельствуют, что и 
здесь существовали дома, но остатки их совершен
но уничтожены песком и ветром. 

Залегающие ниже на небольшой глубине зда
ния оказались в плохой сохранности. Уцелели 
остатки стен высотой до 30 см. Только в двух не
больших помещениях, расположенных ближе к вос
точному краю раскопа, стены уцелели почти пол
ностью. Все оказалось сильно испорченным и пе
рерытым ямами бесчисленных обризов. 

Стены возводились из сырцового кирпича и из 

С. К. Кабанов высказал предположение, надо сказать, 
малоубедительное, что это остатки винодельни. Резервуар 
слишком мал н вычерпывать из него виноградный сок не
удобно. 

В сельских районах мне приходилось неоднократно 
наблюдать более примитивный вариант. Вместо углей, кото
рые приносились из очага во дворе, в углублениях в полу 
просто раскладывался костер — «гульхан>. а сандали ста
вился над углями после того, как костер прогорал. 

глины. Сырцовый кирпич имеет различные разме
ры: самая западная из вскрытых стен сложена из 
мелкого кирпича (34 X 22 X 7 см) , не встречавше
гося в других постройках; значительно более круп
ный кирпич-сырец использован для стены, прохо
дящей в направлении с запада на восток в запад
ной половине раскопа. По обмерам С. К. Кабанова, 
его размеры 42 X 16 X 8 см и 47 X 26 X 8 см. Раз 
личный материал, употребленный для постройки, 
указывает, по-видимому, на некоторую разновре
менность сооружений. Несмотря на то, что стены 
достаточно толсты (стена, перерезающая раскоп с 
юга на север в его середине, достигает толщины 
1,1 м ) , здания не производят впечатления капи
тальных. 

Нет достаточного материала и для датировки 
раскопанных фрагментов построек. Однако они на
ходятся непосредственно под сохранившимися кое-
где остатками зданий, которые можно уверенно от
нести к X в. Следовательно, предполагать значи
тельный разрыв во времени, по-видимому, нельзя. 
С другой стороны, между верхними и нижними по
стройками существуют значительные различия 
Прежде всего отметим в последних использование 
другого строительного материала — сырцового 
кирпича- крупных размеров — при полном отсутст
вии жженого кирпича, находки которого, преимуще
ственно в обломках, типичны для верхнего слоя. 
Во-вторых, значительно изменилась ориентировка 
строений по странам света, очень строго выдержан
ная в верхних строениях и гораздо более небреж
ная в нижних. Н е замечено в более ранних по
стройках устройства обризов; все они, насколько 
удалось установить, связаны именно с верхними 
слоями. Все это заставляет предположить, что в 
условиях жизни строителей домов успели произой
ти значительные изменения. В связи с этим можно 
допустить возможность некоторого перерыва в за
селении исследованной территории. Н а этом во
просе мы остановимся ниже, в связи с общей исто
рией города. 

Раскопки группы городских домов X — X I вв. на 
городище Варахша — один из немногих примеров 
изучения жилищ горожан этого времени. Как до
революционная, так и советская археология Сред
ней А з и и уделяла мало внимания этому вопросу, 
важному для истории развития феодального горо
да. М ы можем назвать совсем немного таких иссле
дований, нашедших отражение в археологической 
литературе и пригодных в той или иной мере для 
сравнения с нашими варахшекими домами. 

Наиболее близкими объектами по времени и по 
территории являются жилые дома, раскопанные 
Л . А . Зиминым в шахристане Пайкенда 8. Как по-

8 Л . А . З и м и н . Отчет о весенних раскопках в разва
линах Старого Пайкенда.— П Т К Л А , год X I X , вып. 2, Т а ш 
кент, 1915, стр. 63—88; е г о ж е . Отчет о летних раскоп
ках в развалинах Старого Пайкенда.— Т а м же, стр. 8 9 — 
131. Л . А. Зимин принял первоначально раскопанное зда
ние за развалины тюрьмы, о которой упоминают географы 
X в., но после продолжения работ отказался от этого пред
положения и пришел к правильному заключению, что эти 
здания являются остатками жилых домов горожан Пайкен-
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левые работы, проведенные Зиминым, не имевшим 
соответствующей подготовки и навыков, так и его 
отчеты страдают существенными недостатками. 
Внимательное чтение приводит к убеждению, что 
исследователь имел дело не с одним слоем, не с 
одним этапом постройки, а с несколькими периода
ми, несколькими слоями, в чем он не смог разо
браться. 

Недостаточно умело составлен и приложен
ный к отчетам план раскопок, особенно южной 
части (раскопанной в весенний период), по которо
му трудно понять план здания. Северное здание 
было раскопано значительно тщательнее, и план 
его в общих чертах хорошо устанавливается, если 
не считать ряда промахов: не указаны некоторые 
дверные проемы, хотя о них и говорится в тексте 9; 
в частности, осталось невыясненным место входа в 
дом с улицы, что очень сильно затрудняет и рас
шифровку плана в целом, и т. п. Все же в северной 
части раскопа было выявлено довольно большое 
жилое здание, состоящее из ряда помещений, со
единяющихся одно с другим дверными проемами. 
Стены дома построены из сырцового кирпича, ино
гда глинобитные. Местами в кладке стен Л . А. З и 
мин отмечает прокладки из жженого кирпича |0. 
Очень тонкая стенка (5 вершков толщиной) в юж
ном здании, рухнувшая от неосторожного движе
ния рабочего1 1 , была, по всей вероятности, каркас
ной. В некоторых помещениях Л . А . Зимин обна
ружил остатки настила пола из жженого кирпича, 
а в одном из помещений плохо выявленного южного 
здания — целый пол из кирпичных плит 53Л X 
X 4Va X 1 вершков (25,6 X 20 X 4,5 см), «окай
мленный полосой жженых кирпичей, поставлен
ных на ребро» | 2 . На этом полу возведена, несом
ненно, более поздняя стена. В помещениях домов 
отмечено много колодцеобразных ям и «печек», 
являющихся, вне всякого сомнения, хорошо знако
мыми нам по раскопкам на Варахше обризами 
(ташнау), состоящими, как и там, из различного 
вида сосудов с пробитыми днищами и вставленных 
в них гончарных труб. Под несколькими такими 
«печками» Зимин заметил колодцеобразные ямы, 
земля в которых «была какая-то зеленоватая» 13. 
Именно такая зеленоватая земля находилась и во 
всех расчищенных нами обризах 14. 

да. Пользуюсь случаем исправить свою ошибку, допущен-
иую в обзоре археологических работ, произведенных в Бу
харском оазисе (В. А . Ш и ш к и н . Археологическое изуче
ние Бухарского оазиса.— «Сборник докладов на сессии А Н 
УзССР», Ташкент. 1947. стр. 405 ) , где было приведено 
только первое, ошибочное предположение Л . А . Зимина н 
не указано, что он сам от него впоследствии отказался. 

8 Л . А . 3 и м н н. Отчет о летних раскопках..., стр. 93 . 
105. 

10 Н е исключена возможность, что эти «прокладки» как 
раз и являются указанием на разные уровни полов и что 
они отмечают основания вновь возводившихся стен, подобно 
подготовкам из жженого кирпича в варахшекнх домах. 

11 Л . А. З и м и н . Отчет о летних раскопках..., стр. 106. 
12 Там же. стр. 109. 
13 Там же. стр. 97, 103 и др. 
14 Вызывает некоторое удивление дважды повторенное 

Л. А . Зиминым («Отчет о весенних раскопках...», стр. 7 1 ; 

Принцип построения плана дома, как уже ска
зано, остается неясным. Во-первых, мы не знаем, 
откуда был вход в дом. Вернее всего предполо
жить, что он находился где-то около середины се
верной стороны, но это остается только нашей до
гадкой. Во-вторых,' нет уверенности, что на план 
не нанесены затемняющие его поздние переделки, 
подобные той сырцовой стене, которая построена 
на кирпичном настиле пола 'В южной части рас
копа. 

Очень немного мы знаем и о домах времени до
монгольского нашествия, которые раскапывались 
на Афрасиабе — древнем городище Самарканда. 
В. Л . Вяткин в своей работе об этом городище 
ограничивается лишь общими указаниями, не опи
сывая ни одной постройки 1S. Он сообщает, что 
«дома на Афрасиабе строились глинобитные [пах-
са], из сырцового кирпича и каркасные. Перекры
тия в кирпичных и глинобитных постройках иногда 
делались сводчатые, из сырца. Стены в домах по
крывались штукатуркой из глины с мелкой соло
мой,.а иногда алебастровой». Были ли эти дома од
ноэтажными или имели вторые этажи, остается не
выясненным. Отмечается также, что признаков 
отделения женской половины дома от мужской не 
замечено 16. 

Сырцовые и глинобитные постройки X — X I вв. 
были раскопаны на Мунчак-тепе во время строи
тельства ФархадскоЙ ГЭС в 1943—1944 гг.1 7 Об
наружен дом, построенный на развалинах древне
го замка. Он был возведен на глинобитной плат
форме, достигающей толщины 1 м. Такие платфор
мы под позднейшими зданиями, сложенными из 
сырцового кирпича, мы встречали и при раскопках 
на Варахше: в северо-западном углу городища и 
в его центральной части. Описание их будет дано 
ниже. Стены дома толщиной 1,2 м были глинобит
ными, причем нижний слой пахсы снабжен надре
зами, придававшими стене вид сложенной из блоков. 
Были вскрыты три уровня пола, последовательно 
повышавшиеся на протяжении X — X I I вв. Соб
ственно о доме, его планировке и функциональном 
назначении отдельных помещений мы в опублико
ванном предварительном отчете сведений не на
ходим. 

Одна комната X I I в. размерами 1,2Х3,6 м 
была исследована И. А . Сухаревым в развалинах 

«Отчет о летних раскопках...», стр. 93) утверждение, что 
«подобный же тип печей употребляется туземцами Турке
стана н в настоящее время для печения хлеба». Следует 
отметить, что распространенный по всей Средней Азии 
танур (в северных районах его называют «тандыр») не имеет 
ничего общего с теми сооружениями, которые описывает 
Зимин. 

1S В. Л . В я т к и в. Афрасиаб — городище былого Са
марканда. Самарканд, 1927, стр. 17. 

17 Описанное мною сырцовое здание (В . А . Ш и ш к и и. 
И з археологических работ на Афрасиабе. — И У з Ф А Н , Таш
кент, 1940, № 12, стр. 63 м ел.) , раскопанное в 1925 г., от
носится к более раннему времени, чем интересующее нас 
здесь. 

17 В. Ф . Г а н д у к е в и ч . Работы ФархадскоЙ археоло
гической экспедиции в Узбекистане в 1943—1944 гг.— 
К С И И М К , X I V , 1947, стр. 106—108. 

103 



древнего Термеза . Выяснено, что стены комнаты 
были сложены из сырцового кирпича, покрыты са
манной штукатуркой и выбелены известью. Пол и 
низенькая панель-бордюр узорно выложены жже
ными кирпичами разной величины и формы. 

В отличие от описанных остатков жилых домов, 
строившихся из сырца, пахсы и с каркасными 
стенками, дома X I — X I I вв. на городище Хишт-
тепе в Кулябской области, по данным таджики-
станских археологов, строились преимущественно 
из жженого кирпича, хотя наряду с этим отмеча
ются и постройки из сырца в комбинации с жже
ным кирпичом или без него. Стены покрывались 
иногда алебастровой штукатуркой, полы выстила
лись фигурным кирпичом. Упоминаются' в обризы 
с хумами, как в постройках Варахши X — X I вв. 
Небольшие размеры раскопок, результаты которых 
опубликованы, не дают возможности судить ни о 
величине, ни о планах жилых домов 19. 

Еще меньше мы знаем о городских жилых до
мах X — X I I вв. на территории Хорезма. Описан
ная Н. Н . Вактурской комната на городище Ш е 
маха-кала относится к более позднему времени 
( X I I I — X I V вв., т. е. уже после монгольского за
воевания) и значительно отличается от всех опи
санных выше хотя бы тем, что стены дома здесь 
сложены и з плиток белого камня в технике, не 
свойственной другим районам равнинной части 
Средней Азии 20. 

Принципиально отлична от домов Варахши по 
плану также и часть жилого дома на городище Ста
рая Ниса, раскопанная С. А. Ершовым . 

Упомянем еще дома, раскапывавшиеся на шах-
ристане Краснореченского городища, отождеств
ляемого с городом Сарыгом, а также постройки 
X I — X I I вв. в верхнем слое «средневекового кеш-
ка в тех же развалинах, и дома того же времени в 
Сукулуке»2 2 . Многие элементы роднят дома Се
миречья с домами долины Зеравшана: фигурно 
выложенный пол из кирпича, кладка сырцовой сте
ны по низкому кирпичному основанию, тануры 
(тандыры) и т. п. Наличие этих сходных элемен
тов вполне естественно при тесных экономических 
и культурных связях, которые существовали меж
ду Согдом и Семиречьем. Н о наряду с сходством 
имеются и глубокие различия между домами Ва
рахши и теми, которые были раскопаны в Семи-

18 И. А . С у х а р е в . Комната X I I в. на площади 
II прнамударьинской части городища Термеза.— «Труды 
У з Ф А Н » , серия I, вып. 2, «Термезская археологическая ком
плексная экспедиция 1936 г.». Ташкент. 1940, стр. 197 и ел. 

18 Б . А . Л н т в и и с к и й, Е. А . Д а в и д о в и ч . Пред
варительный отчет о работах Хуттальского отряда на тер
ритории Кулябской области в 1953 г.— «Доклады А Н 
ТаджССР» . вып. II, 1954, стр. 40—46. 

20 Н . Н. В а к т у р с к а я . О раскопках 1948 г. на сред
невековом городе Шемаха-кала Туркменской ССР.— Т Х Э , 
т. I, M.. 1952, стр. 176. 

21 С. А . Е р ш о в . Археологические исследования на го
родище Старая Ниса в 1946 г.— «Труды Ю Т А К Э » , т. I, 
Ашхабад, 1949. стр. 127—129. 

и «Труды Семнрсчснской археологической экспедиции. 
Чуйская долина. Под ред. А. Н. Бсрнштама».— М И А . № 14, 
1950, стр. 37—44, 97 . 

речье: последние построены менее компактно и 
сжато. Собственно жилые постройки в шахристане 
краснореченскнх развалин занимают только не
значительную часть усадьбы в ее северо-восточ
ном углу2 3 , веч остальная территория представ
ляет собой обширный двор, что сближает это со
оружение скорее с сельскими усадьбами, чем с го
родским жилищем. 

Да и в жилых постройках имеется такой чуж
дый строительству долины Зеравшана элемент, как 
кан, идущий вдоль стены одного из помещений. 

Вот то немногое, что нам удалось найти в ар
хеологической литературе для характеристики 
среднеазиатского жилого городского дома2 4 . Ма
териал, как видно из изложенного, скуден, и четыре 
варахшеких дома, раскопанных у городской стеньг, 
вносят в изучение этого типа построек весьма су
щественный вклад. 

Одна характерная черта является общей для 
всех жилых построек Средней Азии как рассмат
риваемого, так и последующего времени — замкну
тость жилища. Впрочем, эта черта не только сред
неазиатская: она прослеживается на всем так на
зываемом мусульманском Востоке. Обычно рас
пространение этого вида жилищ объясняется осо
бенностями феодального строя средневекового 
Востока, неразвитостью в городах общественной 
жизни, влиянием ислама и затворничеством жен
щин и, наконец, тем, что богатый человек из опа
сений за свое богатство «избегает привлекать за
вистливые взоры к внешнему виду своего дома» 25. 
Возможно, что устойчивое бытование окруженного 
глухими стенами жилища объяснялось и стремле
нием обезопасить себя в ночное время, и санитар
ными условиями городов, требовавшими изоляции 
жилого участка от загрязненных и смрадных улиц. 
Однако все эти причины, способствовавшие сохра
нению традиционного типа дома, не решают проб
лемы его возникновения и распространения. Он 
известен нам в разных странах на протяжении 
долгого времени и переживает две социально-эко
номические формации. Мы находим его и в рабо
владельческих обществах Древнего Востока: 
в Египте Среднего царства 2G, в Мохенджо-Даро и 
Харапле на Инде 2 7 , в Передней А з и и 2 8 , и в антич
ной Греции2 9 , в древних городах Северного При-

" Там же, табл. V I I . 5-
24 Мы не касаемся здесь сельских жилищ. 
25 В. ле Д ю к . Беседы об архитектуре, т. I. M., 1937, 

стр. 151 ; см. также В. Л . В о р о н и н а . Народные традиции 
архитектуры Узбекистана. М., 1951, стр. 13. 

2i О. Ш у а э и. История архитектуры, т. I. M.. 1935, 
стр. 56 ; И. М. Л у р ь е . История техники Древнего Егип
та.— «Очерки по истории техники Древнего Востока», М.— 
Л. . 1940. стр. 174—176. 

27 Э. М а к к е й . Древнейшая культура долины Инда. 
М.. 1951. стр. 44—54. 

28 Б. Б. П и о т р о в с к и й , Н. Д . Ф л н т т н е р. Исто
рия техники Древнего Двуречья.— «Очерки по истории тех
ники Древнего Востока», стр. 66—68; Н . И. Б р у н о в. 
Очерки по истории архитектуры, т. I. M.— Л., 1937, 
стр. 151—153. 173, 182—183. 

М. М. М а к с и м о в а . Строительная техника.— 
Сб. «Эллинистическая техника», М.— А , 1948, стр. 134; 
Е. И. Л е в и, А . Н. К а р а с с в. Дома античных городов Се-
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Черноморья 30, в Риме 3 1 и, наконец, в феодальных 
государствах Востока. 

Т а или иная степень развития городской об
щественной жизни и затворничество женщин не 
играют здесь существенной роли, так как в этом 
отношении в перечисленных странах имелось боль
шое разнообразие: рабовладельческая демократия 
Афин, например, отличалась как раз исключитель
но оживленной' общественной жизнью, а положе
ние греческой женщины, несмотря на существова
ние в греческих домах деления на андрон и гине-
кейон и на лишение женщины прав участия в по
литической жизни, конечно, нимало не походило 
на угнетенное состояние гаремной затворницы му
сульманского Востока. Еще большей свободой 
пользовались женщины Италии. 

Предположить подобно Виолле ле Дюку, что 
распространение этого типа дома произошло в ре
зультате простого заимствования 32, конечно, нель
зя. Несомненно, этот тип жилищ возникал у раз
ных народов в разное время, так как отвечал 
предъявлявшимся требованиям. Вероятно, в зна
чительной мере прав Витрувий, объясняющий ар
хитектурную организацию дома преимущественно 
климатическими условиями : «Жилые здания бу
дут иметь правильное расположение лишь в том 
случае, если с самого начала будет учтено с долж
ным вниманием, в каких они создаются странах 
света и под какими небосклонами. В самом деле, 
очевидно, что неодинаково надо устраивать распо
ложение разного рода жилых зданий для таких 
стран, как Египет или Испания, для таких, как 
Понт или Рим, точно так же как и для всех поочих 
земель и стран, в зависимости от их специфических 
особенностей». 

«На севере,— продолжает Витрувий,— должны 
воздвигаться жилые здания с массивным „черепа-
хообразным" покрытием, возможно больше замк
нутые, без отверстий и обращенные в сторону теп
лых стран света. Напротив, под палящим нагревом 
солнца в южных странах строить следует жилые 
здания более открытыми и обращенными к северу 
и северо-востоку для смягчения подавляющего дей
ствия жара» 33. 

верного Причерноморья.— «Античные города Северного 
Причерноморья. Очерки истории и культуры». М.— Л., 
1955. стр. 216. 

30 Е. И. Л е в и. А . Н . К а р а с с в. Указ. соч., стр. 217— 
239 и план города Илурата в статье: В. Ф . Г а й"д у к е в и ч. 
История античных городов Северного Причерноморья. М., 
1935; «Античные города Северного Причерноморья...», 
стр. 137. 

31 В. ле Д ю к . Указ . соч., т. I, стр. 137; О. Ш у а з н . 
Указ. соч., т. I, стр. 491—494 и др. 

32 В . ле Дюк (указ. соч., стр. 160) считал, что римляне, 
передавая свои обычаи и строительные приемы другим на
родам, передали, особенно на Восток, и этот тип дома: 
«В иранских и арабских домах мы находим почти точный 
план римского дома, тогда как в Риме н повсюду в Италии 
воспоминание о нем давно исчезло». Здесь он упускает из 
виду, что подобные дома на Востоке появились на несколь
ко тысячелетий раньше, чем в Риме и, уж если предполагать 
заимствования, то они скорей обратные: с Востока в Рим. 

м В и т р у в и й . Десять книг об архитектуре, кн. V I . 
гл. I, стр. 1—2. 

Действительно, в странах с продолжительным 
жарким летом, с большим количеством безоблач
ных сухих дней в году, к каким принадлежит и 
Средняя А з и я , люди стремятся большую часть 
своего времени проводить под открытым небом, 
а не в душных закрытых помещениях. Именно 
этим, в сочетании с общим бытовым укладом, 
свойственным как рабовладельческому, так и фео
дальному обществу, объясняется широкое и в про
странстве и во времени, бытование жилищ с 
центральным двориком то без перекрытия, то 
с окружающими его галереями, подобно перестн-
лю античного дома, то, наконец, с легкой крышей. 

Если правильна наша догадка, что центральные 
помещения домов, вскрытых в Варахше, представ
ляют собой открытые дворики, то мы можем видеть 
в них еще не вполне развитую форму дома, хоро
шо известного по Бухаре нашего времени. Этот 
традиционно сложившийся на протяжении многих 
веков бухарский дом, в отличие от более свободно 
компанующихся домов северных районов Узбеки
стана, включая Самарканд, отличается строгой 
традиционностью плана и основных элементов кон
струкции. В центре его обязательный прямоуголь
ный двор, ориентированный по возможности с се
вера на юг по длинной оси. Его южную сторону 
всегда занимает самое просторное и высокое поме
щение, обращенное дверями и окнами в сторону 
двора. Это «хона-и-калон» («большая комната»). 
Она сделана богаче других помещений, украшена 
стенной росписью, резьбой по алебастру, резными 
потолочными балками. Это комната летнего место
пребывания семьи3 4 . На противоположной стороне 
двора возводится другое, более низкое помеще
ние, открытое на юг,— «хона-зимистони» («зимняя 
комната»). Восточная и западная стороны двора 
заняты, если это позволяет достаток владельца, 
добавочными помещениями—жилыми и хозяйст
венными. Во дворе, под навесом («айваном») или 
в специальных помещениях, помещается «танур» — 
печь для выпечки хлеба и очаг для приготовления 
пищи. Дома могут быть маленькими и бедными, 
с ограниченным количеством помещений, или бога
тыми и роскошными, но принцип плана и ориенти
ровки основных помещений остается неукоснитель
но одним и тем же . 

34 См. у Витрувия (указ. соч., кн. V I , гл. IV, стр. 1): 
"Летние помещения ориентировать надо на север ввиду того, 
что эта сторона в период солнцестояния не подвергается 
такому накалу от палящего жара в той степени, как осталь
ные стороны». 

35 Мы не касаемся здесь других особенностей жилища: 
также весьма традиционных «передних» («дахлиз») , кладо
вых («мадон»), составляющих почти непременную принад
лежность каждой «хона», подвальных этажей больших до
мов, надстроек («боло-хона») н галерей во вторых этажах 
и т. п. См. А. П и с а р ч и к. Жилой дом Бухары и Хивы.— 
«Архитектура С С С Р » . 1937, Кя 1, стр. 4 0 — 4 5 ; Б . Н . З а 
с ы п к и и. Архитектура Средней Азии . М., 1948, стр. 146— 
148; В. А . Л а в р о в . Градостроительная культура Средней 
Азии. М., 1950, стр. 129—133. (Отметим, что в последней 

gaботе в планах не показана ориентировка по странам света); 
. Л . В о р о н и н а . Народные традиции архитектуры Узбе

кистана, стр. 19—21 и др. Размеры домов могут быть весь-
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Пути зарождения и развития этого типа домов 
в Средней Азии мы проследить не можем. Появил
ся ли он только в I X — X вв. с дальнейшим развит 
тием феодального города, с его скученной застрой
кой, сжатой оборонительными внешними стенами, 
или развивался в городах предшествующего вре
мени? Н а этот вопрос смогут ответить только раз
вернутые археологические исследования городских 
территорий и жилищ рядовых горожан Среднеази
атского междуречья. 

Раскопанная нами на городище Варахша не
большая группа жилых домов свидетельствует о 
большой скученности застройки. Земельной пло
щадью внутри городских стен явно дорожили. 
Дома примыкали непосредственно к городской сте
не, составляя с ней неразрывное целое 3 6 . Жилища 
пристраивались- одно к другому с использованием 
уже существующих стен. В этом можно видеть не 
только экономию строительных материалов и за
траты труда, но и экономию места3 7 . Улицы, как 
показывает раскопанный переулок между домами, 
были узки и пригодны в лучшем случае только для 
езды верхом и для вьючного транспорта. Впрочем, 
исключительной теснотой отличались до недавнего 
времени и улицы Бухары, где две арбы зачастую 
не могли разъехаться и одна из них при встрече 

ма различны, в зависимости от классовой принадлежности 
и богатства владельца Наряду с многокомнатными, иног
да состоящими из двух- или трех дворов с постройками, 
мы встречаем бедные маленькие дома, с одним двором, 
иногда с едннственной скромной комнаткой (но всегда на 
южной стороне) и очагом под небольшим навесом. Богатые 
и зажиточные дома строятся на высоких цоколях из жжено
го кирпича с подвалами, с надстройками в верхнем этаже, 
но все это в отношении принципов планировки имеет скорее 
количественное значение. 

36 Это явление, общее также для многих городов древ
ности, начиная с древнеегипетского Кахуна н античных го
родов Причерноморья. 

37 Общие стены смежных домов мы видим в Кахунс, 
Илуратс и во многих других древних городах. 

должна была пятиться до ближайшего пере
улка 38. 

Полагаю, что застройку небольшого участка, 
изучавшегося нами на городище, можно признать 
типичной для средневековой Варахш» послед
них десятилетий ее существования. Конечно, весь
ма условно, мы можем сделать попытку рассчитать 
возможную численность населения города. Исходя 
из того, что вся площадь городища составляет 
около 9 га, что из этой площади надо исклю
чить пространство, занимаемое двором и цита
делью, улицы и- свободные площадки, застроенную 
домами часть города мы может принять прибли
зительно равной 7 га. Средняя площадь одного 
домовладения (судя по четырем полностью раско
панным) достигает 160 кв. м. Таким образом, на 
городище могло поместиться свыше 300—400 до
мов. Раскопанные дома не производят впечатления 
большесемейных. Это жилища небольших семей, 
среднюю численность которых, как принято, мы 
можем считать в 5 человек. Следовательно, в преде
лах городской стены могли жить полторы-две ты
сячи человек или несколько меньше, если на горо
дище существовали дома больших размеров 
В расчет не входит население пригородов, которые 
должны были быть весьма значительными, но, как 
показали ваши разведки, они настолько плохо со
хранились, что определить даже приблизительно 
их территорию мы не смогли. 

В свете небольших проведенных нами исследо
ваний верхних слоев городища, мы получили до
статочно ясное подтверждение сообщений «Исто
рии Наршахи» о Варахше, как о хорошо укреплен
ном большом торговом селении городского типа, 
с значительным для своего времени населением. 

38 Как рассказывали автору в Бухаре, в прежнее вре
мя там на арбах не ездили. А р б ы оставались в караван-са
раях перед воротами; движение же в самом городе было 
только верховым. Исключение допускалось для проезда жен
щин эмирского гарема и в некоторых особых случаях. 



Глава 
V W 

ДРЕВНЯЯ БАШНЯ 
И УКРЕПЛЕНИЯ ВАРАХШИ 4 

ы уже упоминали, что в се
веро-западном углу городи
ща была сделана попытка 
исследовать жилые дома 
верхнего слоя. Однако, верх
ний слой оказался здесь на
столько разрушенным и раз
веянным, что ни одной хот» 
сколько-нибудь целой жи
лой усадьбы обнаружить не 

удалось. Значительно интереснее оказались резуль
таты раскопок нижних горизонтов. 

Выяснилось, прежде всего, что поздние построй
ки во многих местах воздвигались на платформе 
из сырцового кирпича. Платформа выкладывалась 
отдельными площадками—отрезками и имела раз
ную толщину: от одного до пяти рядов сырцового 
кирпича, что вызвано было, надо полагать, необхо
димостью выравнивания и укрепления поверхности 
под возводившиеся постройки. Сырцовый кирпич, 
использованный для этой цели (формат 41—40 X 
X 27—26 X 10 см) можно датировать досаманид-
ским временем. Ниже платформы, на глубину при
близительно около 2 м, встречались фрагменты по
строек, сложенных из такого же кирпича, как и 
платформа. Раскопки сопровождались находками 
скудного керамического материала, представленно
го лишь небольшими обломками. 

Н а глубине около 2,4 м от поверхности обна
ружен верх сохранившейся части древней угловой 
башни (рис. 49—51). Башня эта, в отличие от 
других сооружений на Варахше, описанных выше, 
сложена из квадратного крупного сырцового кир
пича. Размеры его варьируют от 37 до 41 см при 
толщине 10 см. Формат кирпича и характер кладки 
позволили сразу же сравнить эту башню с остатка
ми построек, встреченными при исследованиях 

1 Раскопки крепостных сооружений в северо-западном 
углу городища производил С. К. Кабанов. См.: С. К. К а-
б а к о в . Раскопки жилых построек и городских оборони
тельных сооружений на городище Варахша в 1953— 
1954 гг.— «История материальной культуры Узбекистана», 
вып. 1. Ташкент. 1959, стр. 123—153. 

Баш-тепе и Аяк-тепе № 2. Было очевидно, что эта 
башня — остаток значительно более древнего со
оружения, чем все изучавшиеся раньше. 

В плане башня представляет собой полуовал, 
примкнувший к скошенному (точнее — закруглен
ному) углу городской стены. Размеры внутреннего 
помещения башни: по продольной оси (с юго-вос
тока на северо-запад) 4,5 м, поперечник — 
4,95 м. Толщина стен 1,8—1,9 м, сохранились они 
на высоту 2,6 м. Вход в башню находился в ее юго-
восточной стене, со стороны города. Стены проре
заны бойницами. Снаружи эти бойницы располо
жены в шахматном порядке, как бы в два яруса, 
изнутри они все находятся на одной высоте—при
близительно на уровне груди человека, стоящего 
на первоначальном полу внутреннего помещения 
башни. Отверстия для нижних бойниц сделаны с 
значительным уклоном вниз. Высота их внутри 
38—40 см, снаружи — 75—80 см при ширине 20— 
22 см. Стены бойниц оштукатурены глиной. Их 
верх образован двумя наклонно поставленными 
сырцовыми кирпичами. Бойницы прорезаны не по 
радиусам, а с значительными иногда уклонами, с 
очевидной целью обеспечить лучший обстрел мест
ности перед башней вдоль подступов к стене го
рода. 

П о обе стороны от башни, в восточном и юж
ном направлениях, вскрыты небольшие отрезки го
родских стен, сложенных из такого же сырцового 
кирпича. Толщина этих стен от 1,9 до 2,05 м. Т а к 
же как башня, стены были снабжены стреловид
ными бойницами. 

Такого типа стреловидные бойницы обычны 
для древнего крепостного строительства Средней 
А з и и и часто встречаются. Они известны в много
численных памятниках Хорезма 2 , в парфянской ар
хитектуре на юге Туркмении 3 , наблюдали мы их 
и в Согде и в Бухарском оазисе. Широкое распро-

2 С. П. Т о л с т о е . Древний Хорезм. М-, 1947. 
стр. 9 0 — 9 1 ; В. Д . В о р о н и н а . Древняя строительная 
техника Средней Азии,— «Архитектурное наследство», 
№ 3 . 1953. стр. 13. рис. 10. 

3 Г. А . П у г а ч е и к о в а. Парфянские крепости южно
го Туркменистана.— В Д И , 1952, ГЙ 2, стр. 216 . 
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странение этого чипа бойниц прослеживается и по 
времени, начиная с древнейших крепостей, извест
ных на территории Средней Азии, до раннего сред-
невековья. 

Раскопки внутри башни показали, что время ее 
использования можно разбить на два периода: 
первый, когда башня выполняла свое прямое на
значение оборонительного сооружения, и второй — 
когда она была превращена в жилище. 

Первоначальный пол находится на глубине око
ло 3 м от сохранившегося верха степ. Он сильно 

обожжен, корка прокалившейся земли достигает 
6—7 см. После того как башня в результате, по-
видимому, какой-то катастрофы была заброшена, 
над полом накопился слой земли, в котором встре
чаются редкие черепки глиняной посуды. Поверх 
этого слоя, на 1 м выше первоначального пола по
явился пол, относящийся ко второму периоду ее ис
пользования. Признаком того, что во втором перио
де башня служила жилищем, являются два очага, из 
которых один сделан в стене башни в виде ниши 
(ширина 45, высота 41 и глубина 40 см). В ней мно
го золы и угольков. Следы другого очага — у южно
го угла — выражены обожженным пятном пола, пе
ред которым была сделана яма глубиной в 25 см и 
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площадью 78 X 40 см. Стенки ямы обожжены. 
В следующий период бойницы были заложены, как 
и дверной проем в юго-восточной стене, находив
шийся около южного угла. Закладка проема была 
сделана, по-видимому, не сразу. Нижний слой ее. 
начинаясь от второго пола с очагами, сменяется до
вольно рыхлым земляным слоем. Выше проем за
ложен сырцовым кирпичом. Время, когда это было 
сделано, не выяснено. По предположению С. К. Ка
банова, эту закладку произвели уже в период оби
тания башни людьми. В этом случае жилище могло 

иметь вход только откуда-то сверху, более чем с 
двухметровой высоты, что представляется малове
роятным. Скорее можно допустить, что закладка 
проема выше второго пола относится к какой-тс 
новой попытке использовать строение; возможно, 
для создания площадки для новой постройки, ос
нованием которой могли служить сохранившиеся 
остатки башни. Косвенным подтверждением этого 
предположения может служить характер наслое
ний над вторым (жилым) полом: непосредственно 
на нем лежит слой рыхлой земли, накопившейся 
после того, как было оставлено жилище, над ним 
же залегает (до глубины 1,7 м) плотная забивка 
из комковатой земли. 

/ г 3 4 5 6 ? в 9 to a U Л? № ta 

Рис. 49. План раскопок башни в северо-западном углу городища и разрез через раскоп с востока на запал 



Рис. 50. Раскопки древней башни 

Археологический материал, встреченный при 
раскопках башни, весьма скуден. В нижнем слое 
найден фрагмент чашки конической формы с вер
тикальными бортиками, хорошо обожженной и по
крытой красным ангобом. Обломки таких же чашек 
встречены и в засыпке верхнего горизонта. Кроме 
того, там встречены небольшие черепки от сосудов 
в виде горшков или кувшинов, с красным или се
рым ангобом. Найдена часть чаши с профилиро
ванным утолщенным венчиком, по верхнему краю 
которого сделан желобок. Н а полу на уровне оча
гов лежали три раздавленных хума. 

Керамический материал — остаток скудного ин
вентаря, вполне соответствующего бедному жили
щу в развалинах башни,— не позволяет с достаточ
ной точностью датировать находки. Однако срав
нение их с другими, лучше датированными наход
ками, в частности с материалом описываемого 
ниже раскопа в центре городища, дает возмож
ность отнести этот инвентарь ко времени не позже 
первых веков нашей эры. К тому же времени, ско
рее всего к началу нашей эры, с возможными от
клонениями в ту или иную сторону, относится и 
сама башня. 

Разрушение крепости и использование остатков 
башни под жилье свидетельствуют о какой-то круп
ной катастрофе, постигшей Варахшу. От этой ка
тастрофы селение не могло оправиться в течение 
длительного периода, продолжавшегося столетия, 

так как облик построек и всей материальной куль
туры верхних слоев резко отличается от древних, 
в которых найдены остатки башни. 

Судить о дальнейшей судьбе Варахши как 
укрепленного селения дает возможности большая 
траншея, проведенная нами от места раскопок 
башни в западном направлении и прорезавшая 
позднейшие наслоения, закрывшие остатки древ
ней башни и стены (рис. 49 и 52) . Наслоения эти 
весьма мощны я разнообразны по своему происхож
дению. 

Еще в то время, когда башня и древние стены 
были целы, у их подножия накопился значитель
ный слой песка. Песок мелкозернистый, эолового 
происхождения. Этот факт свидетельствует о том. 
что уже в то отдаленное время песчаная пустыня 
энергично наступала на район Варахши. Произой
ти, однако, это могло только в том случае, если 
находившиеся в этом районе другие весьма много
численные селения с посевами и садами подверг
лись тон же участи, что и Варахша: были разру
шены и на долгое время покинуты жителями. Ка
тастрофа представляется, таким образом, гранди
озной, гибельно отразившейся не только на укреп
лениях Варахши, но н на окружающем ее обшир
ном заселенном пространстве. 

Местами слой песка проникает почти на 70 см 
под цоколь башни. С. К. Кабанов правильно 
объясняет это тем, что цоколь в нижней части 
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Р и с 5 1 . Древняя башня (рисунок Г. Н. Никитина; подготовл I В. Н . Кедриным) 

подвергся значительным разрушениям. Вероятно, 
это было вызвано воздействием почвенной влаги, 
дождей и ветра, так как это происходит и в на
ше время с глинобитными дувалами, особенно 
интенсивное разрушение которых 'начинается обыч
но снизу. 

Н а д песком залегает мощный (до 1,5 м) слой 
плотной земли — результат разрушения верхних 
частей стены и башни. Н а д ним снова накапливает
ся песок, в отличие от чистого нижнего песчаного 
слоя перемешанный с кусками глины, падавшими 
постепенно сверху. Не описывая многочисленных 
слоев и прослоек, лежащих выше этого слоя, со
стоящих из плотной и рыхлой земли и соответ
ствующих различным этапам длительного периода 
запустения и разрушения здания, отметим только 
несколько горизонтальных площадок, примыкаю
щих к древней стене и указывающих, что люди 
здесь жили и пытались как-то приспособить раз
валины для своих целей. 

Наступил, как показали раскопки, и такой этап, 
когда людям, жившим на территории селения, пос
ле тою, как остатки древних крепостных сооруже
ний уже были погребены под наслоениями земли, 
понадобилось поставить ограду в виде глинобитной 
стены. Возможно, что эта стена окружала селение 
со всех сторон. Она была тонкой (1,2 м внизу) и 
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едва ли могла служить достаточной защитой. Че
рез некоторое время стена была усилена: с внеш
ней стороны к ней пристроили более мощную, так
же глинобитную, стену, достигающую у основания 
толщины- около 2,5 м (вместе с включенной в нее 
старой стеной) и до 5 м высоты. То , что первая 
стена достаточно продолжительное время сущест
вовала до ее утолщения, подтверждается сохранив
шимся на ее поверхности красноватым налетом — 
«пустынным загаром», характерным для старых 
глиняных стен и сырцовых построек. 

Новая стена представляла собой уже солидное 
сооружение, которое могло играть значительную 
роль в случае необходимости обороны селения. З а 
время существования этой стены с внутренней сто
роны- ее накапливались небольшие толщи земли и 
строительного мусора. 

В какой-то момент, означавший новый этап в 
жизни Варахшн, старая глинобитная стена была 
включена в новую, более мощную, также глинобит
ную, стену. Новая стена имела огромную толщину, 
равнявшуюся у основания 9—10 м. Высота ее на 
2 м превысила старую стену. Н а этот раз Варахша 
снова приобрела прочные укрепления. 

Превращение плохо укрепленного селения в 
мощную крепость было связано, возможно, с по
стройкой дворца правителей Бухары — бухар-худа-



Рис. 52, Вид траншев, прорезавшей стены городища с западной стороны 

т о в — и цитадели, когда Варахша сделалась одной 
из резиденций этих правителей. Такое предполо
жение, несмотря на отсутствие в нашем распо
ряжении достаточных археологических данных 
для датировки стен, представляется вполне ве
роятным. 

Н а территории города в это время производит
ся усиленное строительство зданий из сырцового 
кирпича — прямоугольного, типичного для строи
тельства в период раннего средневековья. Здания 
часто перестраивались, вследствие чего уровень 
земли постепенно повышался. Около городской 
стены эти наслоения достигли приблизительно 
толщины 3 м. 

Найденный здесь археологический материал мо
жет быть датирован V I — V I I I ев . 

В верхних слоях над упомянутой выше плат
формой из сырцового кирпича залегал, как уже 
сказано, тонкий развеянный слой построек X — 
X I вв. 

История крепостных сооружений Варахши не 
заканчивается возведением описанной оборонитель
ной стены. Позднее на ней, ближе к ее внешнему 
краю, была построена стена из сырцового кирпича, 
незначительные остатки которой сохранились во
круг городища. Эти стены, как показывают наблю
дения за их останцами на южной стороне, подвер
гались несколько раз капитальному ремонту; они 
усиливались пахсовой или сырцовой кладкой, уве
личивавшей их толщину я , вероятно, высоту. 

Можно сказать, что, начиная с раннего средне
вековья, с конца V или начала V I в., Ваоахшя 
представляла собой хорошо укрепленное поселение 
сначала как резиденция бухар-худатов, а позднее, 
после арабского завоевания и падения этой динас
тии, как важный экономический и стратегический 
пункт на западной стороне оазиса, на одном из 
важнейших путей, связывавших Бухару с Хорез
мом. 



Глава 
VI W 

РАСКОПКИ В ЦЕНТРЕ ГОРОДИЩА 

аскопки дворцового здания и 
цитадели и исследование час
ти жилок застройки последних 
•периодов существования горо
да позволили разобраться в 
верхних культурных наслоени
ях. Исследование древней кре
постной башни в северо-запад
ном углу городища и наслое
ний городских укреплений 

приоткрыли некоторые черты истории древних пе
риодов. Однако задача изучения стратиграфии на
копившихся веками культурных толщ, образовав
ших огромный холм, господствующий над окружа
ющей местностью, еще не могла считаться решен
ной. 

Своеобразный рельеф городища с кольцевой 
впадиной, окружавшей центральную часть холма, 
заставлял, как уже сказано выше, предполагать, 
что в структуре и планировке поселения происхо
дили какие-то весьма значительные изменения. Это 
сделалось более очевидным после раскопок цита
дели, оказавшейся относительно поздним соору
жением, возникшим уже в пору раннего средневе
ковья. 

Первая попытка исследования всей толщи куль
турных наслоений Варахши была сделана еще в 
1938 г., в начале наших работ, когда в самом цент
ре городища, на его наиболее возвышенной части, 
был заложен шурф, доведенный до материка '. 

Материковый слой без культурных остатков за
легает в этом месте на весьма значительной глуби
не: от вершины холма до материка—11 м. Архео
логический материал, добытый из шурфа, заклю
чался исключительно в мелких осколках керамиче
ских изделий — хумов, кувшинов, горшков, чашек 
н т. п., по большей части грубой работы. В общем, 
керамические сборы оказались мало пригодными 
для более или менее детальной, хотя бы относи
тельной, датировки отдельных слоев. 

В предлагаемом ниже описании шурфа мы рас
полагаем обнаруженные материалы по искусствен
ным ярусам по 50 см каждый, а не по культурным 
горизонтам. Причиной этого являлась отчасти не
возможность в тесном пространстве шурфа уста
новить настоящие культурные наслоения, отчасти 
же гибель значительной части материалов (в част
ности чертежа, представлявшего собой разверт
ку по стенкам шурфа) в пожаре, вследствие чего 
они не могли быть использованы. Кроме того, все 
верхние наслоения до глубины 5,5 м были наруше
ны большой ямой поглощающего колодца. 

В первом ярусе, на глубине около 35 см встре
чены остатки настила пола из жженого кирпича 
(размеры 24—23 X 24—23 X 4—3,5 см) . Н а 
стил, сделанный из битого кирпича, сохранился 
плохо, на небольшой площади. Ниже его уровня 
обнаружены крупные сосуды (рис. 53) . Один из 
них специально изготовлен для устройства обри-
зов. Он колоколообразный, с широким горлыш
ком, как бы верхняя половина хума2 . Второй — 
перевернутый вверх дном горшок высотой 35 см. 
Дно его пробито. Это верхняя часть сложного ка
нализационного сооружения, вскрытого при даль
нейшем углублении шурфа. 

Непосредственно над горшком в полу, выстлан
ном жженым кирпичом, имелось небольшое углуб
ление для сливания загрязненной воды. Под горш
ком находилась установленная вертикально гон
чарная труба. С-одной стороны, в этой трубе 
пробито отверстие, в которое сбоку наклонно 
вставлена другая труба — остаток трубопровода, 
подводившего сюда грязную воду из другого места. 
Дальше вода последовательно поступала в три 
горшка, также с пробитыми днищами, поставлен
ные друг на друга. В верхний из них сбоку в про
битое отверстие входит еще один гончарный тру
бопровод, от которого сохранилось четыре звена 

Работа производилась под наблюдением А.-С. Каха-

Такого рода сосуд был обнаружен нами в раскопках 
на городище Старый Термез (см. В. А. Ш и ш к и н . «Кур
ган» н мечеть Чор-Сутун в развалинах Старого Термеза.— 
«Труды А Н УэССР» . серия !, «Термсзская археологиче
ская экспедиция», т. I I . Ташкент, 1945. стр. 118 и рис. 2 3 ) . 
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труб такого же вида, как указанная выше верти
кальная труба. Нижний горшок стоял на проклад
ке из жженого кирпича, под которой находился 
большой хум высотой 1,08 м, перевернутый проби
тым дном вверх. Наконец, под этим хумом был 
вырыт неправильной формы поглощающий коло
дец глубиной (от хума) около 2,5 м. Стены колод
ца так же, как и внутренние поверхности сосудов, 
покрыты зеленоватым налетом, характерным для 
перепревших органических остатков. Такая же зе
леноватая масса толстым слоем лежит на дне по
глощающего колодца. 

Хум, использованный в этом сооружении, пред
ставляет собой крупный сосуд, у которого дно и 
нижние части стенок (до 'Л высоты) изготовлены 
на гончарном круге, выше хум вылеплен вручную, 
наращиванием лент. Форма его вазообразная: он 
расширяется плавной линией в верхней трети. Ши
рокая низкая горловина украшена отогнутым на
ружу венчиком, орнаментированным по краю зуб
чаткой наклонных вдавленнй. Черепок плотный, 
розовый, хорошего обжига. Наружная поверхность 
этого сосуда покрыта светлым зеленоватым анго
бом, поверх которого на плечи хума была налита 
буро-коричневая краска, стекавшая полосками-по
теками. На одной стороне острием по сырой еще 
глине вырезан какой-то знак, состоящий из четы
рех прямых линии. 

Из сравнения с большим количеством сосудов, 
найденных как на Варахше, так и в других частях 
Средней Азии, описанный хум по форме и орна
ментике можно достаточно определенно отнести к 
предарабскому или раннеарабскому времени. 

Описанное сложное канализационное сооруже
ние идет в глубину, как сказано, почти на 5,5 м. По
этому те слои, которые мы вскрыли, в значитель
ной мере нарушены, а керамические материалы 
сильно перепутаны, что позволяет дать только об
щее описание этой части раскопа. 

Вверху над кирпичным полом лежит сухая рых
лая земля. Керамика этого слоя значительно отли
чается от той, которую мы встретили ниже, так 
как только здесь были обнаружены фрагменты по
ливной посуды — осколки трех чашек (рис. 54, 
7, 2 ) . Черепок этих чашек, желтоватый или розо
ватый, среднего качества в отношении выделки и 
обжига. На одном из них характерная зеленая 
глазурь с желто-коричневыми расплывчатыми пят
нами с подглазурным выгравированным по ангобу 
орнаментом в виде диагональной сетки. Край чаши 
отогнут внутрь. Вторая чаша сохранила часть дна 
с плоским поддоном. Глазурь грязновато-белая, со 
спиральными завитками, нанесенными коричневой 
краской под глазурь. Между завитками — ярко-зе
леные расплывчатые пятна. Небольшой фрагмент 
третьей чаши сходен со второй. 

Неполивная керамика этого слоя вполне согла
суется с поливной. Здесь мы встречаем фрагменты 
кувшинов, тщательно сделанных на гончарном кру
ге из хорошо вымешанной и обожженной светло-
желтой или серой глины. Имеются фрагменты гор
лышек, украшенных бороздками и валиками, двой-

15 в.,**». 

ных ручек из двух слепленных жгутов круглого 
сечения (рис. 54, 7, 8), плечики кувшинов с резко 
выраженным переходом от тулова к горлышку, 
плоские днища, обнаруживающие способ формовки 

g ш 20см 

Рис. 53. Обрнэ из шурфа 1938 г. и его детали 

посуды на гончарном круге с подсыпкой мелкого 
песка. 

Характерны также конусообразные полые 
крышки с простым орнаментом, выдавленным па
лочкой, и с ручкой в виде рифленой пуговки. Ос
колки таких крышек (рис. 54, 4) встречаются в 
большом количестве на городище. Иногда они 
обильно украшаются сложным штампованным ор
наментом. 

Характер наслоений, фрагменты керамики, 
кирпичный пол и обриз с тремя сливами не остав
ляют никаких сомнений в том, что здесь мы встре
тили остатки жилого дома X или XI в. 
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Рис. 54. Керамика из шурфл 1938 i 



Ярус 2-й до глубины 1 м уже не дает поливной 
керамики, но многие найденные здесь фрагменты 
неполивной посуды должны быть отнесены по фор
ме и орнаментике ко времени не старше I X в. н. э. 
К таким фрагментам относятся, например, плоская 
круглая крышка с штампованным орнаментом в 
виде треугольников (рис. 54, 5 ) , ручка, состоящая 
из двух витых жгутов (рис. 54, 8), фрагмент горш
ка, украшенного волнообразными линиями, нанесен
ными инструментом, напоминающим гребенку 
(рис. 54, 10) и др. Н о наряду с этим встречаются 
формы, производящие впечатление более архаиче
ских, как, например, венчик хума без горлышка, 
с глубоким желобком, отделяющим венчик от ту-
лова сосуда. Следовательно, здесь мы определенно 
встречаемся со смешением разновременных форм, 
что объясняется перепутанностью слоев. 

Следующие четыре яруса (от 1 до 3 м глуби
ны) уже не дают фрагментов той керамики, на опи
сании которой мы останавливались выше. Здесь 
встречены в большом количестве осколки грубой 
посуды, главным образом хумов. Найдены венчи
ки хумов описанного выше типа — с глубоким же
лобком, отделяющим венчик от тулова (рис. 54, 20, 
21), имеются широкогорлые кувшины с бортиком, 
отогнутым наружу, различной формы горшки и ча
ши с бортиком, чаша с маленьким плоским дном и 
маленькой кольцеобразной ручкой, коническая кни
зу, края прямые, несколько отогнутые внутрь 
(рис. 54, 17). В нижней части этого слоя встречены 
небольшие фрагменты посуды, покрытой красным 
ангобом. 

Начиная со 2-го яруса, яма для обриза проби
та в многочисленных наслаивающихся одна на дру
гую кладках из сырцового кирпича, которая особен
но хорошо сохранилась в З-.м ярусе, где удалось 
выяснить размеры кирпича, варьирующие от 43 X 
X 25 X 10 см до 40 X 40 X 7,5 см. Эти кладки про
должаются и ниже, до 7-го яруса включительно. 
В 5-м ярусе вскрыты остатки очага, заполненного 
беловатой землей. 

В 7-м ярусе сооружение обриза кончается. Х а 
рактер керамических находок становится в значи
тельной мере иным, хотя отдельные формы, встре
чавшиеся выше, мы находим и здесь, как, например, 
низкие венчики хумов с отогнутым наружу краем, 
с более или менее четко сформованным валиком, с 
круглым в сечении желобком непосредственно под 
ним. Очень характерны небольшие чаши с малень
ким дном, прямыми конусообразно расширяющими
ся вверх стенками, с краями, отогнутыми резко 
вверх до вертикального положения. По внешней 
стороне отогнутых таким образом бортиков идут 
более или менее четко выраженные бороздки. 
Дно обрезано при снимании сосуда с гончарного 
круга, иногда обработано ножом. Черепок светлый, 
желтоватый. Посуда не ангобирована. Кроме того, 
найдены осколки тагора — больших чаш грубой вы
работки, с небольшим плоским дном, обработанным 
с помощью ножа после формовки на гончарном кру
ге, с различно профилированными бортиками 
(рис. 54, 25). Есть обломки светло-коричневых и 

розоватых кувшинов с широкими горлышками и 
пластинчатыми ручками, выгнутыми в виде желоб
ка: высокая грубо сформованная ножка глиняного 
сосуда (рис. 54, 23), возможно, светильника. 

Керамике присущи черты, характерные для на
чала нашей эры, но она очень грубая и на ней нет 
типичного красного ангоба с лощением. 

В следующем — 8-м — ярусе идет очень плотный 
глинистый слой с зелеными прослойками от пере
превших органических веществ. Находки керамики 
здесь незначительны. И з них отметим два венчика 
хума, сходные по профилировке с описанными 
выше. 

Ярус 9-й заполняет плотная земля зеленоватого 
цвета. Венчики хумов подобны встречавшимся вы
ше, с желобком под валиком, которым заканчивает
ся венчик. Наряду с этим встречаются венчики с 
таким же желобком, но с уплощенным профилем. 
Новую разновидность хума дает венчик с валиком 
овального сечения, без желобка под ним (рис. 55, 
27,30). 

В этом же слое найдены: фрагмент чаши, подоб
ной описанной в 7-м ярусе, кусок от т а г а р ы — р о 
зоватый, рыхлый, слабого обжига, а также фраг
менты мелких сосудов, покрытых красным ангобом. 

В ярусах 10—12-м керамики встречено сравни
тельно мало. Грунт здесь плотный с светло-зелены
ми и темно-серыми прослойками, встречаются линзы 
золы с угольками. В этих слоях найдены черепки, 
покрытые красным ангобом, толстые и грубые, и не
сколько фрагментов кувшинов с светло-серым че
репком. Их довольно широкие горлышки украшены 
вверху по наружному краю округлым или треуголь
ным валиком. 

Ярус 13-й, прошедший через слой темной гли
ны с тонкими зеленоватыми и красноватыми про
слойками, дал нам образцы венчиков хумов с оваль
ным валиком, фрагмент венчика широкогорлого со
суда— горшка или банки — неровного обжига с из
вестковыми вкраплениями в черепке и грузик, сде
ланный из куска рыхлого светло-серого крипича и 
горизонтальным н вертикальным отверстиями для 
продевания шнура (рис. 55, 37). 

Следующий ярус — 14-й — керамических остат
ков почти не дал. Грунт — плотная глина светлого 
зеленоватого цвета. 

В ярусе 15-м сверху идет эта же зеленоватая 
земля, ниже — сьгрой очень плотный суглинок. 
Здесь найдены венчики хумов с утолщением краев 
•в виде валика, черепки с лощением по красному ан
гобу и ошлаковавшийся кусок глиняной обмазки от 
какой-то печи, возможно, гончарной. 

Н и ж е (ярусы 16—17-й) идет песчанистый 
слой со светлыми зеленоватыми прослойками глины. 
В раскопе собраны фрагменты небольших сосудов 
с красным ангобом и лощением. Найдены обломки 
хумов с утолщенным валиком-венчиком, относитель
но грубо сформованным. Интересен фрагмент боль
шой банки с уплощенным венчиком и желобком 
под ним. 

Значительный интерес представляют встречен
ные в этом и следующем ярусах фрагменты бокаль-
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чиков конической формы на низеньком коническом 
же поддоне (рис. 55, 41, 42). Отметим еще горлыш
ки небольших кувшинов с пластинчатой ручкой и 
края горшочков с профилировкой утолщением — ва
ликом, отогнутым в наружную сторону, иногда с 
очерченным плавной линией желобком под ним, от
граниченным снизу также небольшим валиком. 

Особо следует отметить форму дна хумов с вы
пуклым вниз округлым дном (рис. 55, 55. 56). 

Подобные же типы керамики дали нам следую
щие три яруса (18—20-й). Грунт, содержащий
ся в этих ярусах, сходен с тем, который встречался 
выше. Сначала шел песчанистый слой светло-зеле
ного оттенка с примесью золы и мелких угольков 
с лёссовидными, почти чистыми прослойками. 
Н и ж е — п л о т н а я светло-каштановая глина, земля 
с значительной примесью золы и угольков, вни
зу — чередующиеся прослойки земли темно-пе
пельного и светло-каштанового оттенков, очень 
плотные. 

Типы керамики близки к тем, что найдены в 
ярусах 17-м и 18-м, но имеются и некоторые вари
анты. Здесь мы находим венчики хумов с валиком 
на наружной стороне. В одном случае валик отде
ляется от тулова двумя параллельными бороздка
ми, s другом под ним идет желобок-выкружка с 
дооавочным валиком под ней, в третьем венчик 
снабжен добавочным валиком на внутренней сторо
не, сделанным, очевидно, для более удобной под
гонки крышки к сосуду. Найдено два экземпляра 
выпуклых округлых днищ хумов. Встреченные выше 
бокальчики в этих ярусах не найдены, зато обнару
жено большое количество краев чаш (рис. 55, 66, 
67) с вертикально стоящими разной ширины бор
тиками от 2,2 до 4,5 см шириной. Наряду с этим 
имеются края чаш с закругленными бортиками, 
слегка отогнутыми внутрь. Иногда эти чаши по 
краю украшены параллельными желобками. Чаши 
тщательно сделаны из хорошо промешанной, •может 
быть, отмученной глиняной массы, хорошо ровно 
обожжены и покрыты красным ангобом различных 
оттенков. 

Отметим еще многочисленные фрагменты горлы
шек кувшинов, наиболее характерным признаком 
которых является венчик, украшенный плавной 
выкружкой под валиком бортика (рис. 55, 68). 

Посуда, найденная нами в 16—20-м ярусах, мо
жет быть сближена с керамикой первых веков на
шей эры, но, возможно, что наиболее древние об
разцы ее относятся к предшествующему времени. 

Скудный материал дали два следующих яру
са — 21-й и 22-й. Здесь в светло-серой, иногда зеле
новатой глине с прослойками золы в сером песча
нистом слое с ржавыми красноватыми прослойками 
и пятнами встречены только фрагменты крупных 
сосудов—хумов и горшков. Эти сосуды сделаны 
частично на гончарном круге; профилировка венчи
ков несколько упрощена: бортик утолщен в виде 
валика, в большей или меньшей степени отогнутого 
наружу. Черепок этих сосудов желтовато-киричне-
вый или розоватый, хорошего обжига, днища плос
кие, обнаруживают формовку на гончарном круге с 
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подсыпкой песка. Следует отметить еще встречаю
щиеся в этих двух ярусах нередкие фрагменты гру
бой посуды — плоских круглых жаровен с невысо
кими бортиками (рис. 55, 65) , горшков и котелков 
ручной лепки, сделанных без гончарного круга. Че
репок у них с очень большой примесью дресвы. 

Глубже этого слоя идет серый песок с ржавого 
цвета пятнами и прослойкой черного сыпучего пес
ка. Внизу светло-коричневая очень влажная глина 
с большим количеством перегнивших растительных 
остатков, представляющая собой, несомненно, по
гребенную почву как будто бы болотного происхож
дения. Никаких культурных остатков в этом слое, 
пройденном на глубину 12 м ниже поверхности го
родища, нами обнаружено не было. 

При малой, как уже сказано, площади раскопа 
и неизбежной при этом случайности и фрагментар
ности материала широких выводов сделать невоз
можно. Однако было установлено, что одиннадца
тиметровая толща культурных наслоений в цент
ральной части накапливалась на протяжении дли
тельного времени существования поселения. 

Верхние слои шурфа относятся к позднейшим 
периодам жизни Варахши и могут быть с полной 
уверенностью датированы X — началом X I в. З н а 
чительно менее определенно выявлены слои, лежа
щие ниже. Часть керамики, найденной на глубине 
первых двух метров, несомненно, относится к I X и 
V I I I вв., но она настолько измельчена и малоха
рактерна, что выделить какие-либо ясные ее типы 
оказалось весьма затруднительным. К несколько 
более раннему времени можно отнести фрагмент 
кружки с ручкой ( V I I — V I I I вв . ) , форма которой 
может быть восстановлена полностью. Аналогии 
этим чашам-кружкам известны из ряда мест: из 
Пянджикента 3 , ташкентского Ак-тепе \ Мудин-
тепе 5 . Встречался этот тип сосудов и на Варахше. 
Сосуд был найден на глубине около 1,5 м. К этому 
же времени и к предшествующему V I в. можно от
нести фрагменты керамики в 5—9-м ярусах (до 
глубины 6,5 м) . И з восстанавливаемых форм здесь 
можно отметить только чаши с вертикальным, ино
гда отклоняющимся внутрь бортиком, покрытые 
серым или желтоватым ангобом. 

Характер керамики ощутительно изменяется, 
начиная с 13-го яруса (ниже 6,5 м ) . З д е с ь встре
чается более тщательно сделанная посуда из хоро
шо промешанной глины, покрытая разных оттен
ков красным или коричневатым ангобом, иногда 
с залощенной поверхностью. К ним относятся 
кубковидные чаши на низком поддоне, чаши с за
кругленным или круто поставленным вертикаль
ным венчиком. Точных аналогий с надежно дати
рованными предметами для первых из них мы не 
нашли. Относительно близкие формы чаш второ-

3 МИА, № 15, 1950, табл. 41. 4 А. И. Т е р с н о ж к и н. Холм Ак-Тсне близ Ташкен
та (раскопки 1940 года).—«Труды ИИА АН УэССР», т. I. 
Ташкент, 1948, стр. 114, рис. 16. 

5 С. К. К а б а н о в. Археологические разведки а верх
ней части долины Кашка-Дарьи.— «Труды ИИА АН 
УзССР». вып. 7. 1955, стр. 94, рис. 11, 
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Рис. 55. Керамика из шурфа 1938 г. 



го типа обнаружены в группе керамики без 
лощения в городищах Китаба . С. К. Кабанов по 
сходству некоторых форм с керамикой Хауз-тепе 
датирует их I I I—V вв. Возможно сближение под
донов чаш Варахши с одной из форм Кобадиана, 
отнесенных М. М. Дьяконовым к 5-му слою, ко
торый он условно датирует второй половиной II I— 
серединой IV вв.7 Дата, предложенная M. M. Дья
коновым, нам кажется наиболее вероятной. 

Рис. 56. Раскоп в центре городища (1953 г.) 

Чаши из 18-го яруса можно уже с большей уве
ренностью отнести к кушанскому времени. Эта 
датировка подтверждается находкой в том же 
слое венчиков крупных сосудов-хумов, аналогич
ных по профилю таким же венчикам из Кобадиа
на I I I , датируемого I в. до н. э .— I в. н. э . 8 Бо
лее ранними следует признать чаши 19-го и 20-го 
ярусов. Их можно сблизить с чашами из 
Катта-Курганского водохранилища, отнесенными 
Т . Н. Книпович к группе керамики, предшествую
щей по времени началу нашей эры 9 . Несомненно 

6 С. К. К а б а н о в . Археологические разведки в верх
ней части долины Кашка-Дарьи.— «Труды И И А А Н 
УзССР», вып. 7, 1955, стр. 107—108. рис. 22. 23. 

; М. М. Д ь я к о н о в . Археологические работы в ниж
нем течении реки Кафнрниган (Кобадиан) (1950—1951).— 
МИА, № 37, 1953, стр. 291, рис. 27. 

8 Там же, стр. 287, рис. 22. 
* Т . Н. К н и п о в и ч . Некоторые вопросы хронологии 

среднеазиатской керамики домусульманского периода.— 
КСИИМК. XXVIII, стр. 76, рис 17. 

сходство их с некоторыми типами чашек из Коба
диана II, определяемых концом II — началом I в. 
до н. э . , 0 Следует указать, однако, что чаша, сход
ная с найденной в нашем шурфе, была открыта на 
Мунчак-тепе, где она датируется более поздним 
временем: I—II вв. н. э. п 

Последние два яруса (21-й и 22-й) дали не
сколько фрагментов венчиков крупных сосудов. 
Отсутствие аналогий не позволяет с достаточной 
уверенностью датировать эти фрагменты и слой, 
в котором они были найдены. Эти венчики не
сколько отличаются от венчиков хумов, обнаружен
ных в предшествующих слоях, но преемственность 
форм остается несомненной, и по времени они не 
должны отстоять далеко друг от друга. Таким 
образом, и последний из слоев шурфа может быть 
датирован II—I вв. до н. э.— I в. н. э. 

В 1953—1954 гг. была предпринята новая по
пытка исследования центральной части городища. 
Для этого нами был начат раскоп (рис. 56), наз
ванный для удобства обозначения стратиграфи
ческим 12. 

Площадка для раскопа была выбрана на за
падном склоне центрального холма. Это была 
широкая полоса: 52 м длиной и 10 м шириной, 
разбитая на квадраты (по 4 кв. м) . Вскрыть на 
требуемую глубину удалось не всю площадь. 
Мощная платформа из сырцового кирпича в во
сточной части раскопа заставила отказаться от 
углубления его в этой части. 

В результате раскопок выяснилось, что низи
на вокруг центрального холма, по-видимому, ни
когда не застраивалась. В пяти западных рядах 
квадратов не было обнаружено построек, но зато 
имелись огромные завалы мусора, земли со следа
ми сгнивших органических веществ, разложившего
ся жженого кирпича, осколками керамики и т. п. 
При этом завалы, как можно судить по характеру 
встречавшихся здесь предметов, образовались в 
ОСНОВНОМ В1 X X I ВВ. 

Центральная часть города представляла собой 
в то время, по крайней мере с западной стороны, 
холм высотой около 8 м с крутыми склонами, 
укрепленными опорными стенками, многократно 
возобновлявшимися и ремонтировавшимися. Сни
зу эти стенки глинобитные. Они возводились по 
мере повышения уровня холма в результате нако
пления культурных отложений. Сверху они неод
нократно наращивались стенками из квадратного 
мелкого жженого кирпича, типичного для X в. 
Местами стены представляют собой комбиниро
ванные кладки из жженого кирпича и пахсы. На
верху холма с укрепленными таким образом обры-

10 М. М. Д ь я к о н о в . Указ. соч., стр. 282—284. 
рис. 20. 

" В. Ф. Г а й д у к е в н ч . Керамическая обжигательная 
печь Мунчак-тепе.—КСИИМК, X X V I I I , 1949, стр. 8 1 . 
рис. 206. 

12 Раскопки велись под наблюдением научных сотруд
ников М. X . Урмаиовой (М. X . У р м а н о в а. Раскопки на 
центральном бугре городища Варахша в 1953 г.— «Труды 
ИИА АН УзССР.. U O L V I I I , 1956, стр. 127 и ел.) и 
Д. Г. Знльпер (в 1954 г.). 
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вами возвышались постройки, по-видимому, жи
лые дома, от которых сохранились только жалкие 
остатки: местами выкладки из жженого кирпича, 
такого же, как и в опорных стенках, и типичные 
для X — X I вв. многочисленные обризы. 

Таким образом, собственно о культурных на
пластованиях можно говорить только относитель
но восточной части раскопа, разрезавшего часть 
центрального холма. Д л я удобства описания и 
сравнения с наслоениями, вскрытыми в других 

частях городища, начнем с нижних слоев. Здесь 
сделаем оговорку: несмотря на большой объем 
земляных работ, нижние слои не были пройдены 
полностью. Д о материкового слоя мы не дошли. 
Н о сравнивая глубину описываемого раскопа в его 
средней части с шурфом 1953 г. и учитывая уро
вень горизонта вокруг городища в настоящее вре
мя, можно считать, что материк отстоит от низ
шей точки раскопа приблизительно на 1 м. 

Нижние наслоения центрального холма в 
раскопанной части (рис. 57) не содержат следов 
каких-либо построек. Они представляют собой 
плотно слежавшуюся массу земли с значительны
ми линзами обожженной красноватой земли с 
угольками, зольными прослойками и скоплениями 
перепревших органических веществ. Никакого ма
териала, достаточно характерного для датировки, 
в этом нижнем слое не найдено. 

Н а глубине около 9 м от условной отметки 
(соответствующей высшей . точке центрального 
холма) в восточной части выявлена плотная гли
нистая площадка, продолжением которой в запад

ном направлении являются остатки выкладки из 
сырцового кирпича размерами 43 X 43 X 11 см н 
5 7 X 3 7 X 9 см. Н а этом уровне найдены осколки 
керамики, сердоликовая бусина, куски жженых 
кирпичей и заостренная костяная палочка с че
тырьмя зубчиками, сходными с зубьями гребенки, 
на тупом конце (рис. 58) . Подобные предметы 
находили в различных странах. Их считают то 
стилями для письма , 3 , то проколками и , шпиль
ками 15 или фибулами для закрепления одежды на 

fïo fajtCHOMt/ hpafo раскола 
22 23 2U 25 2$ 2? 28 29 JÛ J/ J2 

плече1 б . Принимая во внимание исключительно 
широкое распространение во времени и в про
странстве подобных стержней, в частности укра
шенных изображением руки, нам кажется более ве
роятным считать их шпильками или заколками. 
Они имели распространение в Древней Месопота
мии времен первой вавиловской династии и ранее 17 

13 С. П. Т о л с т о е . Древний Хорезм. М-, 1941, 
стр. 111, табл. 27 , 7. М . Е . Массой называет стилем подоб
ный же стержень с изображением человеческой фигуры; сре
ди таких «стилей» я з Мерва есть один, найденный В . А . Жу
ковским, с изображением руки, сжатой в кулах ( Л . И. Р е ы -
п с \ ь. Новые материалы к изучению древней скульптуры 
Южной Туркмении.— «Труды Ю Т А К Э » , т. II , Ашхабад. 
1953. стр. 185—186. 

14 С. М. В а и д о в. Раннесредневековое городище Суда-
гылган ( М н н г е ч а у р ) . — К С И И М К , 54, 1954, стр. 131 . 
р и с 59 . 

15 A . S р у с k e t. La coiffure féminine en Mésopotamie 
des origines à la première dynastie de Babylon.— Revue d'Assy-
riologie et d'Archéologie Orientale», vol. X L I X , № 3, p. 127. 

' e E . H с n s h e l - S ï m о n. The «Toggle-Pins» in the Pa
lestine Archaeological M u s e u m . — Q D A P , V I , 1938. p. 169— 
206 (вит. по работе: A. S p y c k e t . Указ. соч.) 

17 A . S p y c k e t . Указ. соч. 
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Рис. 57. Разрезы через раскоп в центре городища 
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Рис. 58. Костяная заколка 

в Закавказье 18, в Южной Туркмении 1Э, в Хорез
ме2 0 , на территории Бактрии 2 1 и Тохаристана 
и т. п. 

При этом мы перечислили здесь случаи на
ходок шпилек (будем их так называть) только с 
изображением руки. Привлекая подобные же пред
меты, но с другими изображениями и более про
стыми навершиями, мы должны расширить их 
распространение и на Причерноморье, и на 
античную Италию. Не считая очень ранних образ
цов таких шпилек из Месопотамии, все остальные 
известные нам находки (Хорезм, Беграм, Закав 
казье, Сурхан-Дарьннская область 2 2 ) , наиболее 
близкие к варахшской, относятся к рубежу нашей 
эры- и к кушанскому времени, что в полной мере 
может относиться и к тому слою, в котором найде
на варахшская шпилька. 

Следует особо отметить осколки жженого кир
пича, не встречаемого обычно в таких ранних по 
времени слоях. 

Н а 80—85 см выше описанной глиняной пло
щадки, над наслоениями из плотной земли, орга
нических остатков и- золы, выявлена вторая пло
щадка — один из уровней постепенного наращива
ния холма. Н а этом уровне также не сохранилось 
сколько-нибудь ясных следов построек. Только на 
0,5 м выше встретились незначительные остатки 
кладки из сырцового кирпича. 

Н а уровне 6—6,5 м от условной отметки 
вскрыт слой, содержавший уже более определен
ные остатки сооружений в виде глинобитной сте
ны, перерезавшей раскоп приблизительно с севе
ра на юг, сохранившейся на высоту 1—1,3 м; 
толщина в верхней части до 2 м, а в нижней — 
2,6 м. Примыкающая к основанию стены площад
ка несколько понижается в западном направле
нии. Здесь на расстоянии около 7 м от глинобит
ной стены обнаружены неправильной формы ок
руглые кладки в виде столбов или тумб из облом
ков жженого кирпича со сторонами 30, 34 и 35 см 
при толщине от 2,5 до 4 см. Поперечники столбов 
равняются 80 см, высота их от 75 до 80 см. Меж
ду рядами кирпича — песок. В раскопе обнаруже
ны три столба. Назначение их ввиду крайней 
фрагментарности остатков построек в этом слое 

18 С. М. В а н д о в . Указ. соч.; Б. Н . А р а к с л я н . 
Раскопки крепости Гарни.— В Д И , 1 9 5 1 , № 4, стр. 112, рис. 9. 

" Л . И. Р е м п е л ь. Указ . соч. 
ю С. П. Т о л с т о й , Указ. соч. 
11 R. C h i r s h m a n . Bcgram.— M D F A , X I I . Caire, 1946, 

p. X X X V I I . 
и Н а городище Хайрабад-тепс в Ангорском районе (ре

зультаты работ не опубликованы). 

раскопа остается неясным. Предположению, что 
они являлись фундаментами столбов, поддержи
вающих какое-то перекрытие, как будто бы про
тиворечит то обстоятельство, что они расположе
ны не по прямой линии и на разных друг от дру
га расстояниях. 

В описанных слоях раскопа встречено доволь
но большое количество керамики, но в мелких об
ломках, лишь в нескольких случаях дающих воз
можность восстановить формы сосудом. 

Среди фрагментов посуды (рис. 59, 9—18) 
имеются тонкостенные, из хорошо приготовленной 
глины, с равномерно обожженным черепком. Со
суды покрывались ангобом различных оттенков: 
красного, кремового и марганцево-коричневого 
цвета. Н а двух фрагментах обнаружено лощение: 
в одном случае сплошное, в другом — вертикаль
ными полосами. 

Среди немногих фрагментов, по которым 
можно судить о форме сосудов, имеются обломки 
кувшинов с высоким горлышком, оформленным 
валиком; иногда расширяющееся кверху конусооб
разное горлышко имеет горизонтально отогнутый 
венчик. Наряду с кувшинами имеются банко-
образные сосуды с разнообразно профилирован
ными венчиками. Значительно количество фраг
ментов чашек: с овальноокруглыми стенками и 
тонким прямым венчиком; конические снизу, с 
вертикально поставленным бортиком; толстостен
ные с венчиком, несколько загибающимся внутрь. 
Дно чашек по большей части прямое, но у неко
торых имеется маленький поддон. 

Очень типичен найденный в фрагментах ку
бок на небольшой ножке, с прямо срезанным дном. 
Тулово кубка коническое, с перегибом стенок, 
подчеркнутым небольшим валиком и желобком и 
цилиндрической верхней частью. Как внутри, так 
и снаружи кубок покрыт розоватым ангобом. Эта 
находка дополняется несколькими фрагментами 
ножек кубков такого же типа, иногда с частью 
стенок. 

И з более крупных сосудов были встречены 
хумы нескольких видов. Они без шеек, с округлы
ми венчиками, иногда в нижней части с вдавле-
ниями, придающими им фестончатую форму. На
ряду с ними встречаются шнрокогорлые «ямы». 
Два яма были найдены целыми. Высота одного из 
них 60 см, диаметр дна 30 и венчика 40 см; другой 
имеет высоту 76 см, диаметр дна 25 см, венчика — 
45 см; дно несколько закругленное. Оба сосуда 
покрыты красным ангобом. 

Кроме посуды, сделанной на гончарном круге, 
обнаружено несколько фрагментов сосудов, вы
лепленных вручную из глины с большой примесью 
шамота, с прямыми венчиками и слегка закруг
ленными донцами. 

Вся обнаруженная в этой части раскопа кера
мика соответствует той, которая была извлечена 
из нижних слоев шурфа 1938 г., керамике раско
пок на Баш-тепе к подъемной керамике из запад
ной группы тепе — к западу от Варахши. Кубок 
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Рис. 59. Кс-рамим из раскопа в центре городнша (нижние слон) 



Рис. 60. Статуэтка из раскопа в центре городища 

имеет близкую аналогию в инвентаре Кую-Мазар-
ского могильника, раскопанного О. В. Обельчен-
ко, на западной стороне Бухарского оазиса . 
Большое количество сравнительного материала, 
помогающего датировать эту керамику, имеется и 
в других памятниках Средней Азии. Следователь
но, нижние слон в центральном раскопе относят
ся к началу нашей эры с некоторыми отклонения
ми в ту или другую сторону. Вероятно, эти слои 
относятся к тому же времени, что и башня, остат
ки которой описаны выше. 

Наслоения на уровне глинобитной стены, как 
и перекрывающие ее слои, разнообразны по со
ставу и плотности. Здесь есть и линзы зеленова
той земли, и плотные завалы из кусков глины и 
сырцового кирпича. 

Следующий слон, в котором сохранились 
остатки построек, находился на 5 м ниже услов
ной отметки (или на 1,5 м выше основания глино
битной стены). Здесь обнаружена часть здания, 
стены которого были сложены из крупного сырцо
вого квадратного кирпича размерами от 38 до 
41 см при толщине 9—10 см или продолговатого 
(44—46X36—38X9—10 см). 

По размерам эти кирпичи близки к использо
ванным при постройке башни. Однако они сфор
мованы небрежно, а сама стена резко отличает
ся характером кладки. Кирпичи положены на тол
стый слой глиняного раствора, значительные про
межутки между ними заполнены глиной. В сущно
сти, это одна из разновидностей комбинирован
ной кладки из глины в сырцового кирпича. 

В раскопе оказались части трех довольно зна
чительных по размерам помещений, стены кото
рых сохранились на высоту до 2 м. 

ы О . В. О б с л ь ч с и к о. Кую-Мазарскнн могильник.— 
«Труды ИИА АН УвССР^вып. VIII. 1956. стр. 205 и ел. 
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В плотных наслоениях, заполнявших помеще
ния и похожих на преднамеренную забивку, было 
собрано много фрагментов глиняной посуды и не
которые другие предметы (рис. 59, 1—8). 

Форма отдельных сосудов восстанавливается 
по фрагментам полностью. Это неглубокие чаши 
со слегка вогнутыми внутрь стенками, покрытые 
темно-коричневым ангобом, кувшинчики со слабо 
выраженными носиками-сливами и пластинчатой 
ручкой, прикрепленной одним концом к венчику, 
а другим к тулову сосуда. Весьма своеобразен 
небольшой сосуд-чашечка со сложно профилиро
ванным бортиком, расширяющимся наружу. Восста
новлена также форма большой ч а ш и — тагора с 
плоским дном, коническим корпусом и профилиро
ванным бортиком, отогнутым наружу, по верхней 
части которого процарапана волнообразная линия. 
Диаметр чаши в верхней части равен 40 см. Внутри 
она покрыта светлым ангобом. 

Посуда, вылепленная вручную, без примене
ния гончарного круга, представлена двумя мини
атюрными сосудами, один из которых имеет фор
му горшочка, другой—яйцевидной банки. Высота 
этих сосудов 4,5 н 5,5 см. Оба покрыты ангобом. 

Как и в других раскопах, здесь было .найдено 
значительное количество фрагментов хумов с 
округлым дном. Встречены также так называемые 
подставки под котлы. 

Керамический материал имеет аналогии с сосу
дами I I — I V вв. н. э. из Сурхан-Дарьинской об
ласти и Каршннского оазиса. Именно этим време
нем, вернее концом его,— I I I — I V вв. н. э. можно 
датировать и описываемый слой. В одном из по
мещений были найдены лежавшие рядом две мо
неты, из числа тех, которые особенно часто 
встречаются на Варахше и среди находок, собран
ных на поверхности; насчитываются многими десят
ками. Первая из них — медная, вогнутая, диамет
ром 1,5—1,7 см, с изображением бюста царя на 
выпуклой стороне и стилизованного жертвенника 
на обороте. Вторая плоская; на одной стороне изо
бражен верблюд, идущий вправо, на другой — 
ступенчатый жертвенник и на нем пламя. Обе эти 
монеты, которые следует признать местными, бу
харскими, описаны выше в связи с находками их 
в раскопках дворцового здания. 

Неподалеку от монет была найдена терракото
вая голова лошади, грубой ручной лепки. Значи
тельно интереснее оказалась найденная в этом же 
слое на полу одного из помещений терракотовая 
статуэтка женщины, изготовленная в форме 
(рис. 60) . Лицо, да и вся фигурка, выполнены 
грубо. Волосы над лбом и пряди, спускающиеся 
по обе стороны щек, переданы в виде валика, бро
ни сходятся у переносицы; большой прямой нос. 
Глаза изображены выпуклыми линиями, обозна
чающими веки. Рот небольшой, подбородок массив
ный, выступающий вперед. Торс не совсем 
ясен: в верхней его части ожерелье или воротник 
с четырьмя крупными подвесками, спускающими
ся на грудь. Также невыразительно изображена и 
нижняя часть, трактованная как будто бы мягки-



ми ниспадающими складками одежды. Полусогну
тая левая рука положена на живот, правая, также 
полусогнутая,— на груди. При формовке статуэт
ки комок глины был взят больший, чем мог поме
ститься в форме, поэтому со всех сторон получи
лись закраины, расширяющиеся подобно нимбу 
вокруг головы. В этом нимбе сделано несколько 
сквозных отверстий. 

Этот тип статуэток, дающий, несомненно, ико
нографически определенный образ, не известен 
нам ни по публикациям, ни по музейным собрани
ям. Очень напоминает эту находку терракотовая 
статуэтка, найденная на поверхности в ближай
ших окрестностях Варахшп (рис. 61) . У этой ста
туэтки, сделанной значительно тщательнее, во
круг головы также имеется нимб со сквозными от
верстиями. В правой руке женщина держит на 
высоте груди шарообразный предмет, по-видимо
му, плод какого-то дерева. Что-то не совсем по
нятное изображено и в левой руке, на уровне жи
вота. Обе статуэтки изображают, по всей вероят
ности, женское божество, может быть, один из ва
риантов Анахнты — богини вод и плодородия. 

Пространство между стенами было заполнено 
сплошной твердой массой земли с кусками сырцо
вого кирпича, иногда с линзами мусора, костя
ми и т. п., что производит впечатление предна
меренной забивки для постройки сверху нового 
здания. 

На площадке, образованной этой забивкой, на 
глубине 2,5—2,7 м от условной отметки обнару
жены остатки еще одного здания. Оно возведено 
из сырцового кирпича 4 2 X 2 6 X 9 см. Стены его 
сложены знакомой нам по раскопкам дворцового 
здания и цитадели кладкой «кирпич вразбежку», 
с толстыми глиняными швами и большими про
межутками между кирпичами, заполнявшимися 
глиной при накладке очередного постельного 
шва. Как уже указывалось, этот тип кладки сте
ны настолько характерен и так отличается от дру
гих приемов строительства на Варахше, что дает 
возможность установить в различных раскопах 
синхронные сооружения, воздвигавшиеся в один и 
тот же период жизни города. 

Стены здания, сложенные «вразбежку», в той 
его части, которая попала в наш раскоп, ограни
чивают три помещения и часть четвертого 
(рис. 62) . Толщина их около 90 см. В середине 
находится большое помещение, представляющее в 
плане неправильный четырехугольник размерами 
приблизительно 7 X 5,5 м. Большую часть поме
щения занимает возвышение — суфа, идущая 
вдоль всех стен. В середине, ближе к северо-за
падному углу, имеется неправильное по форме че
тырехугольное пространство, не занятое суфой. 
Ровный пол покрыт тонким слоем песка. Посере
дине этого пространства — прямоугольное возвы
шение. Высота его 20 см, стороны 75 и 95 см. По 
краям, судя по остаткам, оно ограничивалось бор
тиком, поверхность обожжена. 

М. X . Урманова, производившая раскопки, вы
сказала предположение, что возвышение служило 

Рис. 6 1 . Статуэтка, найдслная 
в окрестностях городища 

алтарем, на котором зажигался культовый огонь. 
Допуская возможность такого использования воз
вышения, считаю в то же время, что данных для 
окончательного решения этого вопроса недостаточ
но. Напомним, что суфы и разного рода возвыше
ния наблюдались нами и во многих других местах, 
где также в порядке рабочей гипотезы можно пред
положить такого же рода жертвенники: в Красном 
зале и в тех фрагментарно сохранившихся остат-
ках зданий, которые были вскрыты в раскопе на се
верной стороне дворцового здания. Возможно, что 
огонь, раскладывающийся в виде костра на прямо
угольном возвышении, имел и практическое назна
чение— служил для обогревания помещения, со
храняя в то же время и какой-то традиционный 
смысл, связанный с культовыми представлениями. 
Можно предположить, что помещения, подобные 
этому, как и позднейшие «алов-хана» горной части 
Таджикистана, служили местом вечерних бесед и 
трапез у веселого костра, излучавшего свет и теп
ло. Возвышениям для огня могло в этом случае со
ответствовать «чалак» у этих «алов-хана» -"'. 

•* М. С. А н д р е е в . По этнографии таджиков.— Со. 
'•Таджикистан», Ташкент, 1925, стр. 163—165; Н. А . К и с 
л я к о в. Следы первобытного коммунизма у горных таджи
ков Вахно-боло. М . - ^ Л . , 1936, стр. 116—119. Сообщения 
об общественных собраниях мужчин у таджиков есть у 
Арондарсико, Хорошхнна и других. 
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»статкн постройки, возвел ci ню» в технике «кирпич вразбежку» 

Обычаи разведения праздничного огня суще
ствовал издавна. В этом отношении интересно со
общение Наршахи о «праздничной ночи», когда 
сгорел незадолго до этого отстроенный после пожа
ра дворец саманидского эмира Мансура I ибн 
Нуха: «в одну праздничную ночь ( i i ; r V * ° ) по 
древнему обычаю («JXM*****Ä—»ЯА^Ц* у развели 
большой огонь; искра от огня попала на крышу 
дворца, который вторично сгорел дотла» 25. 

Обычаем раскладывания огня, может быть, 
объясняется то, что следы костров мы видели мно
го раз па суфах раскапывавшихся помещений. 

В соседнем расположенном к югу помещении, 
которое вошло в раскоп только незначительной 
частью, обнаружены уплотненные слои слежавшей
ся золы, что могло иметь прямое отношение к огню, 
горевшему в большом помещении. 

Небольшое прямоугольное помещение ( 3 X 2 м) 
обнаружено к западу от описанного помещения и 
несколько большее (план полностью не выяв
лен) — к востоку от него. В последнем вдоль стен, 
так же как и в большом помещении, были устрое-

25 «История Наршахи». Каган. 1904, 
Н . А . К и с л я к о в. Указ. соч., стр. 119. 
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ны суфы, причем у восточной стены суфа имела 
прямоугольный выступ, как в Западном зале двор
цового здания. Поверхность этого выступа, пред
ставляющего собой площадку 1 м X 80 см, также 
была обожжена. 

Суфы и возвышения в обоих помещениях тща
тельно оштукатурены глиной и саманом. 

Сооружения рассматриваемого слоя были за
биты плотной землей до уровня сохранившейся ча
сти стен. Здесь найден керамический материал 
(рис. 63, 5—10): сосуд в виде кувшина с округлым, 
почти шарообразным туловом, узкой шейкой и рас
ширяющейся кверху горловиной, покрытый свет
лым ангобом; небольшой горшок с налепным сосоч
ком-сливом и кружка с ручкой, также покрытая 
светлым ангобом; тулово украшено узеньким гори
зонтальным пояском. Кроме того, найдены два со
суда, сделанные без гончарного круга: небольшой 
горшок и еще меньших размеров округлый со
суд с узким горлышком и отогнутым наружу вен
чиком. 

Инвентарь оказался, таким образом, весьма 
скудным, но кружка по аналогии с подобными же 
сосудами, найденными в других местах, позволяет 
датировать ее сравнительно точно: V I — V I I вв. 
н. э. Эта находка не противоречит высказанному 



нами предположению о синхронности сооружений города. Обветшавшие и разрушившиеся здания со 
раскапываемого слоя древнейшим остаткам цитаде- стенами, сложенными «кирпичом вразбежку», оыли 
ли и дворцового здания. Есть также основания забиты землей. Н о строителям новых здании такое 
предположить, что в тот период, когда возводились основание казалось, по-видимому, недостаточным. 

Рис. 63 . Керамика из раскопа в центре городища (верхние слон) 

сооружения на южной стороне городища и, как мы 
видим теперь, в его центре, на Варахше велось 
большое строительство. Именно в этот период про
исходит превращение селения в значительный на
селенный пункт. 

Поднимаясь выше по слоям раскопа, мы снова 
встречаемся с каким-то важным этапом в жизни 

Поэтому над забутованными постройками была воз
ведена платформа из сырцового кирпича, толщина 
которой местами приближается к 1 м. Такую же 
сырцовую платформу мы видели и при раскопках 
в северо-западном углу городища. Платформа со
стоит из отдельных отсеков-площадок, примыкав
ших один к другому. 
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Над платформой лежали незначительные остат
ки позднейших сооружений в виде сохранившихся 
кое-где выкладок из жженого кирпича, обозначав
шие места стен или полов помещений. Все это ока
залось настолько разрушенным и разрозненным, 
что не представлялось возможным установить ха
рактер существовавших на этом месте построек. Т и 
пичной чертой их, как и на западной стороне горо
дища, являются многочисленные обризы, укреплен
ные в верхней части хумами, с гончарными труба-
ми-кавурами и находившимися под ними ямами, 
прорезавшими не только слой со стенами, сложен
ными кладкой «кирпич вразбежку», но и тот, в 
котором находилось здание из квадратного кир
пича. 

Многочисленные керамические и иные наход
ки в верхнем слое указывают на совершенно новый 

Рис. 64. Бронзовый предмет 
из раскопа п центре городища 

этап культуры, отличающийся от всего, что было 
найдено в слоях, лежащих ниже. Керамические со
суды— хумы, кувшины, чаши, тарелки и т. п. име
ют характерный облик саманидской посуды, вклю

чая в этот условный термин и более ранние типы, 
начиная с I X или даже частично V I I I в. (рис. 63, 
/ — 7 ) . Имеются также образцы глазурованной по
суды с белой поливой и подглазурным желтым, 
красным и коричневым узором. Фрагменты этой 
керамики очень мелки и не дают возможности вос
становить ее формы и орнамент. 

Найдены были различной формы и величины 
бусы из сердолика, белого и розового камня, стек
ловидной черной пасты, костяные и терракотовые 
пуговицы и т. д. 

Среди находок встречен интересный медный 
предмет неизвестного назначения, состоящий из 
орнаментированного несложным узором стержня и 
прикрепленного к нему с помощью шарнира 
круглого выпуклого диска диаметром 3,5 см, на 
котором выгравировано в двойном круге сильно 
стилизованное изображение какого-то животно
го, обращенного голо-вой влево (рис. 64) . У него 
большие длинные уши и длинный загнутый кверху 
хвост с концом, раздваивающимся в виде полу
пальметты. 

При раскопках в верхнем слое было найдено 
несколько медных монет, в частности, монета сог
дийского типа, диаметром 1,5 см, сильно потертая, 
шесть плохо сохранившихся саманидских монет 
и другие. 

Верхний слой, как мы видели, лежит над плат
формой из сырцового кирпича. Время, когда была 
сделана эта платформа, не совсем ясно. З д а н и я 
I X — X I вв. возведены непосредственно над нею, 
но считать платформу произведением именно этого 
времени едва ли возможно: в I X — X I вв. появи
лись и вошли во всеобщее употребление уже иные 
форматы кирпича — квадратного и более тонкого. 
Кирпич же, использованный для платформы, со
ответствует стандартам, которые существовали в 
более раннее время — с V в. и держались, по-ви
димому, до V I I I в. включительно (с некоторыми 
вариантами в размерах) . 

Создается впечатление, что между постройкой 
платформы и возведением зданий позднейших пе
риодов существовал перерыв во времени и что те 
здания, для возведения которых предназначалась 
кирпичная платформа, или не были вовсе построе
ны, или были полностью разобраны при поздней
шем строительстве. 



w 
СЕЛЬСКАЯ ОКРУГА 

ВАРАХШИ 

арахша, как и всякое поселе
ние городского типа, не могла 
существовать изолированно. 
В последние столетия перед 
арабским завоеванием она бы
ла одной из резиденций пра
вителей области н играла важ
ную роль в политической 
жизни. Вместе с тем, как уже 
отмечалось, Варахша являлась 

важным торгово-рыночным центром и последней 
крупной станцией на пути из Хорезма в Бухару. 
Она была также и центром относившейся к ней 
земледельческой округи, местом сбыта сельскохо
зяйственной продукции и обмена ее на ремесленные 
изделия. 

Основные работы по исследованию древних 
культурных земель и, в частности, сельской округи 
Варахши были проведены нами еще в 1937 г. ' 
В дальнейшем в связи с раскопками, производив
шимися на городище Варахша, наблюдения 1937 г. 
были пополнены, особенно относительно западной 
части полосы древней культуры («западный учас
ток»). Некоторые интересные моменты были уста
новлены во время небольшой проведенной нами 
воздушной разведки на самолете ПО-2. 

К югу от Варахши и к западу от районно
го центра Свердловского района расположена 
группа тепе, выделенная нами в особый «южный 
участок». 

Самый южный из памятников этой группы — 
Дингиль-тепе. 

З а линией последних деревьев оазиса по на
правлению к Дингиль-тепе параллельно границе 
оазиса протянулась неширокая гряда песков, за 
которой идет ровная площадь шириной около полу
километра, заросшая колючкой. Далее начинаются 
барханные пески с ровными глинистыми площад
ками между барханами. Площадки усеяны мелки
ми осколками поливной и неполивной посуды, кус-

1 В. А . Ш и ш к и н . Археологические работы 1937 : 
западной части Бухарского оазиса. Ташкент, 1940. 

ками жженого кирпича и т. п. Ближе к Дингиль-
гепе осколки посуды покрывают поверхность зем
ли почти сплошь. 

Бугор Дингиль-тепе небольшой, овальный в 
плане, сильно оплывший. Длина его с севера на юг 
равняется 30 м, ширина— 15 м. С южной стороны 
к нему примыкает второй бугор, более низкий и 
отлогий, но больший по площади ( 8 0 X 4 5 м ) . Оба 
бугра слиты воедино, отделяясь один от другого 
слабо выраженной седловннкой. Высокая часть буг
ра представляет собой развалины здания, кото
рое было возведено из сырцового кирпича 40 X 
Х 2 6 Х 1 0 см. По масштабам развалин и по форме 
бугра можно предположить, что здесь было не
когда укрепленное жилище типа жилой башни. 
О характере низкой части холма судить без раско
пок трудно. Возможно, здесь находились жилища 
людей, зависевших от владетеля замка — некруп
ного землевладельца, хозяйственные службы и по
мещения для скота. Данных для точного опреде
ления времени возникновения этого поселения, 
едва ли долго существовавшего, не получено. Что 
же касается керамики, собранной на бугре и около 
него, то ее можно датировать временем не ранее 
V I — V I I вв. Отдельные образцы относятся к X I — 
X I I вв., к тому времени, когда Дингиль-тепе было 
уже оставлено жителями. 

Была проведена небольшая рекогносцировка 
по направлению на запад от Дингиль-тепе. Снача
ла здесь идет та же глинистая поверхность, покры
тая отдельными барханами и их группами, но даль
ше к западу барханы становятся крупнее, а про
межутки между ними реже. В 1,5 км от Дингиль-
тепе в прогалинах между барханами было замече
но много валов, возвышений и фрагментов стен, 
представляющих несомненные остатки селения. На 
поверхности в пределах этого селения рассеяно 
много черепков посуды, в том числе поливной, ти
пичной для X V — X V I вв. Следы селения тянутся 
на расстоянии приблизительно полукилометра. 
Дальше идут ровные площадки, на которых кера
мика встречается все реже и реже. Затем на рас
стоянии около 2,5—3 км наш путь пресекли мно-
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гочисленные лощины-промоины или, скорей, выду-
вы, идущие в меридиональном направлении, за 
ними — опять ровные площадки, на которых из
редка попадаются сильно выветревшиеся черепки 
неполивной посуды. В 3,5—4 км начинается по
лоса сплошных очень мощных песчаных барханов, 
среди которых свободных от песка площадок нет. 
Таким образом, определить границу, до которой 
доходят в этом месте древние культурные земли, 
оказалось невозможным. 

Вторым обследованным объектом был большой 
холм Ялпак-тепе, расположенный на северо-севе
ро-восток от Дннгиль-тепе. Местные жители на
зывают его не только «Ялпак» («плоский»), как 
указано на карте, но и «Зармитан». Это название 
селения, упоминающегося в X в. 2, но без указания 
местонахождения. От идентификации его с З а р -
митаном, упоминаемым географами, следует воз
держаться, так как в Бухарском оазисе, кроме это
го, имеется еще два Зармитана: на север от стан
ции Кую-Мазар и на юг от Варданзи. 

Первый километр пути от границы оазиса к 
Зармнтану проходил так же, как и по направле
нию к Дннгиль-тепе, через мощную гряду песков, 
заросли колючек и глинистые площадки, на кото
рых встречалось много осколков керамики. Н а 
расстоянии 1 км мы пересекли прямую, насколько 
можно было проследить, канаву шириной более 
6 м, идущую в сторону Дингиль-тепе и представ
ляющую собой остатки арыка, снабжавшего, быть 
может, водой район того селения X V — X V I вв., 
которое было обнаружено нами к западу от Дин
гиль-тепе. Еще на 1 км дальше отмечены несколько 
параллельных, но иногда расходящихся друг от 
друга валиков, переходящих местами в неглубокие 
канавки. Небольшой шурф, заложенный на одном 
из валиков, выявил слоистую земляную массу, по-
видимому, илистого происхождения. Это дает воз
можность прийти к заключению, что валики пред
ставляют собой остатки сильно разветвленной сети 
мелких арыков. Общее направление. самы,х круп
ных валиков — сначала на запад, прямо на вид
неющийся вдали Зармитан, затем они отклоня
ются к югу, в сторону Дингиль-тепе. Площадь, 
пересеченная арыками, тянется приблизительно 
на 1 км. 

Зармитан почти засыпан подступающими к 
нему со всех сторон глубокими барханными песка
ми. Он состоит из двух холмов: основного северно
го площадью 130X140 м, почти квадратного в пла
не и более низкого южного, вытянутого с запада 
на восток, площадью 270 X 90 м. 

Поверхность первого холма плоская. Никаких 
ясных следов зданий здесь нет, кроме небольших 
остатков стен, сложенных из крупного сырцового 
кирпича, на южной его стороне. Фрагменты внеш
ней стены в обрывах холма прослеживаются" на его 
восточном, северном и западном склонах; стена 
была сложена из сырцового кирпича (43 X 30 X 
X 10 см) и пахсы. Въезд, очевидно, находился с 

2 Маклисп, BGA, III, 282. 
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южной стороны, но прикрывающие весь южный 
фас скопления песка не дали возможности точно 
установить его место. 

Конфигурация южного холма, в значительной 
части засыпанного песком, прослеживается также 
не полностью. Поверхность его бугриста и усеяна 
черепками. В двух местах на юго-восточной и юго-
западной сторонах холма заметны большие скоп
ления черепков и керамических шлаков. Здесь бы
ли, очевидно, места керамического производства, 
существовавшего, судя по характеру черепков, в 
X — X I вв. Неподалеку от восточного скопления 
этих остатков были найдены крупные куски стек
лянного сплава, которые, по-видимому, указывают 
на то, что здесь работали стеклодувы. 

Оба холма вместе были окружены широким 
рвом, следы которого хорошо заметны в местах, 
свободных от песка, в виде хорошо выраженного 
понижения. 

Бугор Катта-Ходжа-ишан, получивший свое 
название по находящемуся рядом с ним мазару, по 
площади меньше Зармитана, но превосходит его 
высотой. По пути к нему от современных поселений 
замечено несколько лощинок, по-видимому, древ
них арыков, которые тянутся с северо-востока на 
юго-запад. Катта-Ходжа также состоит из двух 
холмов: прямоугольного в плане северного пло
щадью 100 X 75 м, вытянутого с севера на юг, и 
второго, более низкого и плоского, расположенно
го « а некотором расстоянии от первого—южно
г о — холма площадью 85 X 150 м, также прямо
угольного, но вытянутого с востока на запад. 

Первый из холмов очень высок, с крутыми скло
нами и сохранившимися кое-где остатками стен. 
Заметны следы угловых башен в северо-восточном 
и юго-восточном углах и остатки массивного зда
ния против середины южной стороны. Стены его 
были сложены из сырцового кирпича 45—46Х 
Х 3 4 см; толщина кирпича не была установлена. 
Остатки здания возвышаются также в юго-запад
ном углу холма. Оно было сложено из более мел
кого кирпича (39 X 25 X 9 см). В северо-западной 
башне сохранились бойницы, расположенные в 
два яруса в шахматном порядке. 

Въезд находится на южной стороне (как и в 
большей части описываемых городищ), ближе к 
юго-восточному углу, где имеется хорошо выра
женное понижение, почти засыпанное песком. 

Ю ж н ы й низкий и плоский холм занят ныне 
кладбищем. В двух местах стоят шесты тугов. Не
подалеку от северо-восточного угла этого холма 
имеется небольшой мазар «святого» Катта-Ходжа-
ишана. 

Аналогично Зармнтану, оба холма были окру
жены широким рвом, следы которого ясно за
метны. 

Н а обоих буграх много керамики. Поливная 
встречается в настолько незначительном количест
ве, что ее можно считать более или менее случай
но занесенной. По общему впечатлению, поселение 
на холме, именуемом ныне Катта-Ходжа-ишан. 
было заброшено еще до X — X I вч 



Между бугром Катта-Ходжа-ишан и оазисом 
был осмотрен еще один бугор, называемый Сарта-
раш-тепе. Он невелик по размерам: длина около 
75 м, средняя ширина — 45 м, высота около 7 м. 
Бугор имеет неправильную форму. Поверхность 
холма относительно ровная. Н а северной и южной 
сторонах сохранились следы стен из сырцового кир
пича размером 37 X 25 см. Бугор настолько силь
но занесен песком, что установить, имеется ли око
ло него другой, более низкий холмик, как у Зарми-
тана и Катта-Ходжа-ишан, оказалось невозмож
ным. Керамика, найденная на бугре Сартараш-те-
пе, явно доарабская. Более поздних черепков на 
нем не найдено. 

Кроме этих памятников, был осмотрен еще один 
бугор — Ходжа-Паранда, находящийся уже на 
окраине оазиса, недалеко от северного конца селе
ния Джннган. Это городище состоит из высокого 
прямоугольного холма с северной стороны и более 
низкого с южной. Размеры первого холма 120 ша
гов с запада на восток и 140 с юга на север; вто
рой холм значительно меньше по площади. Края 
городища сильно оплыли и сгладились. Вся его 
поверхность (и южной, и северной частей) занята 
современным кладбищем. Вокруг холма, у его ос
нования и наверху керамики или других каких-
либо археологических материалов обнаружено не 
было, и только внешний вид памятника заставляет 
отнести его к тому же типу, что и осмотренные 
раньше. 

Данных относительно времени заселения и зем
ледельческого освоения этой местности получить 
без раскопок, только поверхностным и беглым ос
мотром, не удалось. Н о характер находок, в том 
числе и керамики, которая может быть отнесена 
ко времени не позднее первых веков нашей эры, 
втульчатого трехгранного медного наконечника 
стрелы скифского типа и пр., указывает на значи
тельную древность осмотренных памятников. Оби
лие материала — поливной керамики, стеклянных 
изделий, халифатских и саманидских монет, най
денного на пространстве между холмами (на хол
мах этих остатков значительно меньше или совсем 
нет) и характерного для I X — X I вв., заставляет 
предположить большую интенсивность жизни здесь 
в то время. В X I или в X I I в. жители покинули 
этот район, за исключением одного пункта к запа
ду от Дингиль-тепе, где сохранились остатки селе
ния в виде керамики X V — X V I вв. Возможно, что 
здесь имело место вторичное заселение освободив
шейся от песков площади, которую оказалось воз
можным оросить. Что же касается древних селений, 
то большая часть их (как Катта-Ходжа-ишан) 
опустела ранее X — X I вв. и в то время, надо пола
гать, уже представляла собой развалины. 

К западу и югу от небольшого «южного участ
ка» не видно тепе, которые свидетельствовали бы 
о культурной жизни в древнее или раннесредневе-
ковое время. Южная сторона этого района занята 
мощными грядами лесков, которые тянутся до до
лины сухого русла Махан-Дарьи, где также нет ни
каких следов древней оседлости. Это установлено 
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производившим здесь работы Я. Г. Гулямовым и 
воздушной разведкой. 

Исследование «среднего участка» древней куль
турной полосы начато было с беглой рекогносци
ровки, произведенной в 1934—1935 гг. Местность 
оказалась настолько насыщенной остатками древ
ней культуры, что представилось необходимым об
ратить на нее особое внимание и организовать бо
лее основательную и детальную разведку, что нам 
удалось осуществить в 1937 г. 

Первым археологическим объектом, располо
женным у самой границы современного оазнса 
близ кишлака Уба-Дельмунского сельсовета, было 
интересное городище Кал'а-и Малля-бек (рис. 65) . 
Это городище представляет собой холм, кото
рый делится на две части: небольшую по площа
ди, но более высокую северную (55 X 70 м) и бо
лее низкую и широкую южную. Обе эти части 
сливаются в единый массив и не отделены одна 
от другой. Общая конфигурация городища имеет 
неправильную форму. 

Н а поверхности^ городища в северной его части 
относительно хорошо прослеживаются следы по
строек. Видно, что здесь была почти сплошная за
стройка, и только середина оставалась свободной, 
образуя небольшую площадь. Южная часть занята 
современным кладбищем с земляными холмиками. 
Городище сохранило остатки глинобитной внеш
ней стены, достигавшей внизу 2 м толщины. Неко
торые участки стен сохранились настолько хорошо, 
что на них заметна даже боевая ступень (банкет) . 
Кое-где видны и следы башен-бурджей. 

Въезд в укрепление находился в юго-восточной 
части городища, однако никаких следов ворот не 
сохранилось, а место, где были ворота и въезд на 
верх поселения, засыпано толстым слоем песка. 

К северо-востоку, востоку и югу от бугра до
вольно значительное пространство было обнесено 
глинобитной стеной, которая, начинаясь от севе
ро-западного утла цитадели, идет сначала прямо 
на север. Приблизительно через 500 шагов она по
ворачивает под прямым углом на восток, образуя 
прямой северный фас длиной около тысячи шагов. 
Отсюда стена под острым углом тянется к югу с 
отклонением на запад и через полторы тысячи ша
гов исчезает в хлопковом поле. Другой участок этой 
стены отходит от юго-западного ула холма и на
правляется по кривой сначала на юго-запад, а за
тем на юг, также исчезая в песках. С южной сто
роны, таким образом, стена остается не сомкну
той. Пространство, огражденное стеной, сохрани
ло в северной части (точнее, в северо-западном 
углу) следы построек. Остальная его часть пред
ставляет собой неровную поверхность, засыпанную 
песком и частично занятую зарослями янтака и 
тамарикса. Стены и остатки построек как наверху 
холма, так и внизу, >в огороженном пространстве, 
оказались позднего происхождения. 

Сопровождавший нас местный житель, верблю-
довожатый Сайид Рузн из селения Шир-паян, 
рассказал со слов стариков, что на месте тепереш
них развалин было укоепление. восстановленное 
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и отремонтированное неким Малля-беком прибли
зительно около середины прошлого столетия. При 
крепости, которая предназначалась для защиты 
оазиса от набегов хивинских туркмен, существовал 
большой базар. 

Несмотря на отсутствие датирующего археоло
гического материала, можно все же наметить не
которые этапы истории поселения. Форма городи
ща, его деление на две части — высокую северную 
и более низкую южную из сравнения с целым ря
дом других заведомо древних памятников этого 
района заставляют предположить, что здесь было 
древнее поселение, может быть, еще времени рас
цвета рабовладельческого общества. Как и в дру
гих городищах подобного типа, северная часть 
представляла собой укрепленное жилище — замок, 
а южная — жилища рабов и зависимых людей и 
хозяйственные службы. Д о какого времени сущест
вовало поселение на холме, установить без специ
альных работ невозможно. 

Остатки стен и построек, несомненно, относят
ся к X I X или самое раннее к X V I I I в. Кал'а-и 
Малля-бек являлась в то время одной из крепо
стей, защищавших Бухарский оазис с запада, со 
стороны Хорезма, откуда предпринимались часто 
повторявшиеся набеги, принимавшие иногда ха
рактер ежегодных регулярных вторжений. К числу 
таких крепостей относились Шахри-ислам, Кал'а-и 
Симинч, Караул-тепе 3 и некоторые другие, так же 
как Кал'а-и Малля-бек сохранившие остатки гли
нобитных стен. Возникновение этой оборонитель
ной линии хронологически пока не определено, 
но весьма возможно, что она относится к X V I — 
X V I I I вв., когда, по историческим данным, набеги 
на окрестности Бухары были особенно частыми. 

Около Кал'а-и Малля-бек по границе совре
менных культурных земель оазиса проходит, как и 
на юге, мощная гряда барханов. З а нею в местах, 
куда оказалось возможным провести воду, есть не
большие участки посевов. Расположенный здесь 
колхоз пядь за пядью отвоевывает у пустыни за
хваченные ею участки земли. З а те годы, в тече
ние которых нам пришлось наблюдать эту мест
ность, заметно, как пески все больше и больше за
растают янтаком и из сыпучих, барханных превра
щаются в бугристые. З а посевами начинается 
пустыня. Глинистые площадки, засыпанные череп
ками, чередуются с барханами или буграми песка, 
закрепленными янтаком. Иногда пейзаж разно
образится довольно обширными площадями интен
сивной эрозии, усеянными рядами бугорков. Ме
стами встречаются небольшие пятна солончакоп. 
Очень много следов арыков, имеющих общее на
правление с северо-востока на юго-запад. Кое-где 
можно проследить и мелкую оросительную сеть. 
В 1—2 км от Кал'а-и Малля-бек замечены разва
лины домов относительно недавнего селения. 

Приблизительно на полпути от Кал'а-и Малля-
бек до Варахши возвышается мощный бугор Тал-

3 Первая из них находится к югу от районного центра 
СвсрДЛОВСК, о других см. ниже. 

ли-Пупа А с обрывистыми склонами. К югу от него, 
как это типично для большей части городищ опи
сываемого района, имеется другой бугор — низ
кий и расплывчатый. На поверхности Талли-Пу-
па, в особенности на нижнем южном холме, так же 
как и вокруг в степи, рассеяно большое количество 
керамики, среди которой особенно бросаются в 
глаза поливные черепки X — X I вв. 

Тот же характер имеет местность и между Т а л 
ли-Пупа и городищем Варахша, удаленном от со
временного оазиса на 12 км. Следы оросительных 
каналов, то в виде неглубоких засыпанных песком 
канавок, то более или менее заметных валов встре
чаются часто. Почти сразу же за Талли-Пупа нами 
был замечен мощный вал, огибающий бугор с за
падной стороны. Он прослеживается на север на 
расстояние около 2 км и примерно на столько же 
на юго-запад. Происхождение этого вала устано
вить не удалось, но, по-видимому, он так же, как и 
многие другие валы этого типа, связан с ороситель
ной системой. 

К югу от линии, соединяющей Кал'а-и Малля-
бек и Варахшу, видны четыре крупных холма-го
родища: Тагальбоз, Ашурак, Ляйлякхур и Ходжа-
Хатын. 

Местность в районе этих бугров оказалась густо 
усеянной остатками древней культуры. 

В окрестностях Ашурака были замечены следы 
мощного ирригационного канала в виде сильно 
сглаженного вала, идущего от Талли-Пупа и пово
рачивающего круто на юго-запад в направлении 
самого отдаленного в этой группе городища Ляй
лякхур. 

Сам Ашурак представляет собой средней вели
чины тепе, поверхность которого густо усеяна 
осколками керамики. Преобладает керамика X — 
X I вв., но встречаются и черепки посуды, типичной 
для первых веков нашей эры. 

Остатки довольно крупного арыка, имеющего 
здесь направление с севера на юг. обнаружены так
же и около бугра Тагальбоз, расположенного вос
точнее Ашурака. Интересно отметить, что у этого 
арыка находятся следы селения, по-видимому, зна
чительно более позднего, чем описываемые тепе. 
Точнее определить время существования этого се
ления не представляется возможным, так как на 
его площади разбросано только большое количест
во мелких осколков хумов; другой керамики мы 
здесь не обнаружили. 

Главная часть развалин Тагальбоза — мощный, 
почти квадратный в плане бугор, занимает пло
щадь 100 Х100 шагов при высоте до 12 м. В обры
вах его склонов видны остатки внешней стены, сло
женной из сырцового кирпича 37 X 25 X 9 см, 
к которой пристроена вторая, сложенная глинобит
ными блоками. Наверху холма много обломков ке
рамики, среди которой встречается посуда с крас
ным ангобом, обломки хумов с светло-серым или 
желтоватым ангобом и черными полосами-потека-

4 Название происходит, по-видимому, от таджикского 
названия птицы (пупа — удод). 
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Рис. 65. План Кал'а-и Малля-бек. 



мн, весьма обычная для всех предарабскнх горо
дищ Бухарского оазиса. Реже встречаются фраг
менты сосудов саманидского типа, довольно много 
черепков характерной посуды с голубой поливой 
на лицевой стороне (внутри чаш и блюд) и ярко-
красным или коричневым ангобом на другой ( X — 
X I вв.) . Обнаружен один фрагмент, который мо
жет быть датирован X V в. 

С южной стороны городища имеются следы по
селения в виде холма неясных очертаний. 

Следующим объектом рекогносцировки был бу
гор Ходжа-Хатын, к юго-западу от Тагальбоза. 
Поездка туда была совершена от бугра Катта-
Ходжа-ишан, описанного выше, через почти спло
шные нагромождения песчаных барханов. Судя по 
редким прогалинам между ними, эта местность от
носительно слабо насыщена остатками древней 
культуры. Видны большие пространства солонча
ков, на которых не встречается никаких черепков 
Однако на полпути между Катта-Ходжа-ишаном и 
Ходжа-Хатыном встречены следы арыков, тяну
щихся с северо-востока на юго-запад. Ближе к буг
ру Ходжа-Хатын сплошное песчаное пространство. 

Ходжа-Хатын несколько отличается по форме 
от других бугров этой местности, но и он состоит 
из двух ясно выраженных частей: северного более 
высокого и южного широкого и плоского холмов. 
Оба холма покрыты осколками жженого кирпича 
и керамики, очень сходной с керамикой, найденной 
на Тагальбозе. Городище, по-видимому, сильно 
разрушено. К северу от него кладбище, на котором 
сохранилось несколько намогильных камней. На 
одном из них — параллелограмме из серого мрамо
р а — имеется дата, относящаяся к началу X V I I I в. 

Последним наиболее выдвинутым на запад ар
хеологическим объектом в группе памятников, рас
положенных к югу от Варахши, является бугор 
Ляйлякхур (рис. 66) . Он отличается некоторым 
своеобразием в форме, планировке и ориентации. 
Основная и наиболее высокая его часть находится 
не на северной стороне холма, как у других горо
дищ, а на западной, низкая соответственно на во 
сточной. Тем не менее и здесь прослеживается тог 
же тип поселения. Главный бугор — высокий, с 
обрывистыми краями в плане имеет неправильную 
ромбовидную форму длиной с северо-запада на 
юго-восток около 115 шагов, с наибольшей шири
ной до 75 шагов. Ясио заметный въезд находился 
в юго-восточном углу. 

Нижний бугор — развалины поселения при 
замке — значительно больше по площади (200 X 
X 130 шагов). Бугры расположены на расстоянии 
около 60 шагов один от другого и соединяются меж
ду собой перешейком, который отходит от главного 
холма там, где видно место въезда, и соединяется со 
вторым бугром почти в середине его западного 
фаса, где также имеется лощинка, соответствующая 
месту въезда. Планировка городища заставляет 
вспомнить структуру поселения в Тарабе 5, где ос-

5 В . А . Ш и ш к и н . Археологические работы 1937 г., 
стр. 31—34. 

пивной бугор городища, так же как и на Ляйляк-
хуре, соединяется со вторым холмом, расположен
ным восточнее, узким перешейком-дамбой. 

Местность вокруг бугра покрыта песками. 
Только в одном месте, к юго-западу от высшей 
точки городища замечены остатки продолговатого 
здания, стены которого были сложены из относи
тельно мелкого сырцового кирпича. 

Масштаб 
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Рис. 66 . План городища Ляйлякхур 

Бугры и пространство вокруг них на расстоянии 
не меньше 1,5—2 км покрыты осколками жженого 
кирпича, стекла и керамики, тех же, в основном, ти
пов, что и на Варахше. 

Неподалеку от Ляйлякхура были найдены упо
минавшиеся выше кремни со следами обработки, 
датируемые ориентировочно временем верхнего па
леолита. Они обнаружены были около разрушив
шейся такырной корки, перекрывавшей древнюю 
песчаную поверхность. 

Между крупными памятниками, имеющими вид 
более или менее высоких массивных бугров, раз
бросано немало мелких холмиков, обычно плоских, 
на поверхности которых наблюдаются скопления 
культурных остатков. К числу таких памятников 
относится несколько небольших городищ и селищ, 
расположенных к западу от Варахши и осмотрен
ных в 1950—1951 гг. 

Первый из них находится к северо-западу от 
Ляйлякхура. Он представляет собой довольно 
значительный по площади, но сравнительно невы
сокий бугор. Поверхность его густо усеяна череп
ками и обломками жженого кирпича. Керамика в 
основном тех же типов, что и на городище Варах-
ша; часто встречается характерная для Бухарского 
оазиса посуда с бирюзовой поливой и покрытой 
красным ангобом нижней стоооной (чаши И блю
да) . Однако нами были обнаружены здесь два 
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фрагмента и более поздней керамики, типичной для 
X V в., с рыхлым кашинным черепком. Один из 
этих фрагментов голубой с черным рисунком, дру
гой — белый с синим. 

Несколько дальше на запад расположен еще 
один совсем небольшой бугор, на котором найдены 
стекольные ( ? ) шлаки и клинчатый жженый кир
пич толщиной 5 см. 

Третий бугор, лежащий западнее предыдущего, 
также невелик по размерам (около 40 шагов в 
поперечнике, высота около 5 м) . Э т о — м е с т о древ
него гончарного производства: на холме найдено 
много гончарного шлака, гончарный брак, следы 
гончарной печи. Это производство, судя по харак
теру бракованной и выброшенной посуды и по дру
гим остаткам керамики и жженого кирпича на 
поверхности, относится к X — X I вв. Н о вместе с 
тем встречаются и образцы керамики, близкой к на
чалу нашей эры: ножки бокальчиков, покрытых 
красным ангобом. 

Бугры Ходжа-Хатын, Ляйлякхур и несколько 
более мелких только что описанных объектов яв
ляются крайними на южной стороне древнего оро
шенного района. Дальше за ними к югу, насколько 
нам удалось проследить в мощных нагроможде
ниях песчаных барханов, закрывающих эту мест
ность, расстилается степь без заметных остатков 
земледельческой культуры. 

Мелкие бугры, незначительные по площади и 
высоте, обычно очень расплывчатые, обнаружены в 
разных местах между Варахшен и городищем Кам-
пирак. Все они усеяны керамикой X — X I вв. 

Н а расстоянии около 8—9 км почти прямо к 
западу от Варахши возвышается крупный бугор, 
носящий название «Кампирак», что заставило 
вспомнить древнюю стену Кампир-дивал «Исто
рии Наршахи», окружавшую Бухарский оазис. 
Наиболее высокая основная часть городища — как 
обычно, северная. Обрывистый северный конец 
бугра значительно выше отлогого южного. В обры
вах на восточном и северном склонах хорошо вид
ны остатки мощных глинобитных стен. С юга рас
положены более низкие холмики. Поверхность как 
высокого, так и низких холмов усеяна большим ко
личеством осколков керамики тех же типов, что и 
на городище Варахша. Преобладает керамика X — 
X I вв., встречаются осколки стекла. 

Н а расстоянии около 1 км западнее этого па
мятника, о чем сказано выше, обнаружены остатки 
вала древней стены Кампирак, прослеженной на 
северо-запад до бугров Суббук-тепе и Буран-те
пе В. А . Нильсеном, а дальше к северо-востоку — 
X . Мухаммедовым. Почти сразу же за бугром Кам
пирак и валом характер археологических находок 
на поверхности резко меняется. Если на всем про
странстве от современной границы оазиса до этого 
места на расстоянии более 20 км мы встречаем по
всюду характерную поливную керамику X — 
X I вв., значительное количество осколков стекла и 
жженого кирпича, то за Кампираком и между край
ними западными буграми западной группы (или 
группы Баш-тепе) эта керамика уже не встречает

ся. Ее место занимает другая, более древняя. Ины
ми словами, бугор Кампирак стоит на каком-то 
весьма существенном рубеже между территорией 
западного участка, покинутой жителями еще до се
редины первого тысячелетия нашей эры, и мест
ностью от Кампнрака до современного оазиса, где 
сохранились остатки культуры до X I — X I I вв. 
включительно. 

Огромное количество тепе разной формы и ве
личины разбросано без всякого видимого порядка 
к северу от линии Кал'а-и Малля-бек — Кампирак. 
Здесь есть бугры и прямоугольные в плане с плос
кой вершиной, как Чандыр-тепе, и в форме опро
кинутой чаши, подобно Талли-Гуза, ближайшему 
с севера к Варахше. Есть тепе и с более сложными 
очертаниями, с несколькими вершинками, круглые 
в плане. Современные названия этих тепе, как пра
вило, не имеют ничего общего с названиями тех 
селений, которые некогда находились на их месте. 
Это таджикские или тюркские названия, связан
ные с внешним обликом памятника (Таллн-Сафид, 
Ак-тепе, Талли-Гуза, Талли-Сурхак) , илн с каки
ми-то происходившими сравнительно недавно со
бытиями, именами и т. п. (Талли-Музаффар, Ляй
лякхур, Тагальбоз и т. д . ) . Среди них преобладает 
тот же тип городищ, которые отмечены выше: тепе 
состоят из двух частей — более высокой, обычно 
расположенной на северной стороне, реже — на за
падной и другой — в виде плоского низенького 
холма. Иногда холмы стоят отдельно, иногда они 
соединяются седловинкой или почти сливаются 
в один массив. Названия тепе, по причине пол
ной безлюдности степи, нам не всегда удавалось 
выяснить. Поэтому вместо систематического описа
ния территории севернее Варахши переходим к опи
санию тех маршрутов, которые были здесь прой
дены. 

Один из маршрутов прошел от колодца у го
родища Варахша по направлению к мазару Ходжа-
Убан в двадцати с лишним километрах к северу, с 
небольшим отклонением на запад. 

От Варахши было взято направление на неболь
шой бугор с обрывистыми склонами, расположен
ный восточнее Чандыр-тепе. Сначала 'около полу
тора километров шла слегка бугристая поверх
ность, частично засыпанная песками, между кото
рыми на свободных площадках лежало много ос
колков керамики. Встречены следы канала, прохо
дившего в широтном направлении. Поверхность 
бугра, на который мы держали путь, так же как и 
другие тепе исследуемого района, засыпана оскол
ками керамики, которую можно датировать в ос
новном X — X I вв. С южной стороны бугра имеют
ся следы построек в виде небольшого слабо замет
ного холма. 

Дальше путь лежал к большому бугру, кото
рый назван на имевшейся у нас карте Суббук, что 
оказалось неверным, так как это имя носит другой 
бугор, через который мы проехали на обратном 
пути. По дороге к этому бугру мы заметили следы 
арыков, протекавших в юго-западном направле
нии. Сам бугор оказался мощным, с крутыми скло-
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нами. По очертаниям он несколько напоминает бу
гор Тагальбоэ, но больше его. 

Отсюда прямо на север на расстоянии несколь
ких километров возвышается бугор Буран-тепе. 
В 300—600 м за ним — остатки многочисленных 
гончарных мастерских. Видны следы гончарных 
печен, обгоревшая глина, шлаки, бракованная по
суда. Судя по характеру посуды, среди которой 
встречаются бокальчики, покрытые красным анго
бом, эти мастерские функционировали еще в пер
вые века нашей эры. Факт сосредоточения гончар
ных мастерских времени около начала нашей эры 
в одном месте сам по себе чрезвычайно интересен 
и говорит о развитии ремесленного производства 
в это отдаленное время. 

Бурак-тепе — крупное городище, приблизи
тельно квадратное в плане, с плоской, довольно 
ровной поверхностью и отлогими сглаженны
ми склонами. Н а юго-запад от первого буг
ра возвышается второй, тоже почти квадрат
ный, больший по площади, но несколько менее вы
сокий, еще больше сглаженный и оплывший. Ясно 
прослеживается седловинка — перешеек между 
холмами. Беглый осмотр керамического материала, 
лежащего на поверхности холмов, показал, что 
здесь преобладают старые типы керамических из
делий, датируемые началом нашей эры. Имеется 
и поливная керамика, которая может быть датиро
вана ранним средневековьем, но количество ее не
значительно 6. 

С вершины Буран-тепе хорошо виден мазар 
Ходжа-Убан. Дорога к мазару идет через большие 
песчаные барханы. По редким прогалинам между 
песками можно проследить, что за Буран-тепе рос
сыпи осколков керамики кончаются. Степь имеет 
здесь холмистый характер. Никаких признаков 
древней оседлой культуры обнаружено здесь не 
было. Поверхность земли покрыта мелкой галькой. 

Мазар Ходжа-Убан находится на небольшом 
холме, происхождение которого осталось для нас 
неясным. Никаких археологических материалов 
при осмотре местности мы не нашли, кроме не
скольких осколков посуды, которая может быть 
датирована временем не ранее X V в. 7 

Собственно мазар — рауза, как называли эту 
постройку живущие здесь люди, представляет со-

По-внднмому, около Буран-тепе разведочной гидрогео
логической партией М. М. Рсшсткнна были найдены фраг
менты керамики, древность которых определена M. E . Мас-
соном «в пределах от 2000 до 1500 лет» (см. M. E . М а с 
с о й Некоторые результаты разбора археологических мате
риалов, добытых при работах гидрогеологической партии 
М. М. Решсткипа в Бухарском оазисе в 1930 г.»,— «Мате
риалы по гидрогеологии Узбекистана», вып. 15, Ташкент, 
1933. стр. 187—214) . 

7 А. А . Семенов, основываясь на сообщении Бориса 
(А . В и г n e s. Travels into Bokhara bcînp an acount of jour
ney from India to Cabool, Tartary and Persia in the years 1831. 
1832 and 1833. vol. II. London, 1839, p. 4 55— 473) . писал 
о древнем городе Ходжа-Абан, откуда на базар Бухары до
ставлялись монеты, печати и другие предметы (А . А . С с-
м е и о в. Материальные памятники арийской культуры.— Сб. 
«Таджикистан». Ташкент, 1925. стр. 136) . В действитель
ности такого древнего города не существовало. 

бою довольно большое каркасное здание с плоским 
балочным перекрытием, с четырьмя столбами в 
середине. Прямоугольное пространство между 
столбами забрано деревянной решеткой, за которой 
видно большое оштукатуренное алебастром над
гробие, закрытое красным покрывалом — «кабр-
пушем». Снаружи по всем четырем углам здания 
стоят высокие, вертикально поставленные шесты 
тугов. С восточной стороны у мазара лежит не
большое мраморное надгробие, надписи на котором 
стерлись и теперь не могут быть прочтены. Все 
эти сооружения в их современном виде построены 
не раньше середины прошлого столетия. 

К мазару примыкает комплекс других постро
ек : обширная «михман-хана» с несколькими ком
натами (своего рода гостиница для приезжаю
щих) , каркасная мечеть и жилые помещения для 
жившего при мазаре шейха. 

В центре всего ансамбля возведено самое 
капитальное из сооружений — «чашма-хана». 
представляющая собою единственное здесь зда
ние из жженого кирпича. Постройка делится на 
две части, каждая из которых перекрыта куполом. 
С южной стороны имеется небольшой портал. 
В западной половине здания находится колодец — 
«чашма» с горьковатой водой. С восточной сто
роны весь комплекс заканчивается двором с наве
сами для верховых животных и несколькими ка
бинками для ритуальных омовений. 

Все эти здания возникли в относительно не
давнее время. Самая старая постройка — «чашма-
хана», сооруженная из кирпича разного размера, 
не могла быть возведена раньше прошлого сто
летия. 

Впрочем, фундамент мечети сложен из кирпи
ча древнего формата (35 X 35 X 8 см), употреб
лявшегося не позднее V I I — I X вв. н. э. Это застав
ляет предполагать, что на месте современного 
мазара с прилегающими к нему постройками, не
когда существовали более древние, и что мазар 
Ходжа-Убан 8 , о котором нам была рассказана ле
гендарная история, является местом, возможно, 
домусульманского культа, дожившего в ислами-
зированной форме до нашего времени, как это 
произошло и со многими другими «святынями» 
Бухарского оазиса. 

Направление обратного пути от мазара Ход
жа-Убан к Варахше было взято на бугор Кампи-
рак, а попутно мы решили осмотреть видневшийся 
на юг от мазара Ходжа-Убан большой бугор Суб-
бук-тепе. 

Местность, по которой мы ехали к этому буг
ру, имела сначала тот же характер, что и около 
мазара,— засыпанная мелким галечником волнис
тая поверхность без культурных остатков. Только 

8 По существующему поверью, мазар Ходжа-Убан яв
лялся местом исцеления от проказы и другой не заразной, 
но смешиваемой с проказой болезни — песь. Поэтому ма
зар был «махау» — лепрозорием, где жили заболевшие этими 
болезнями. Этот мазар — место действия одной нз новелл, 
включенных n «Воспоминания» С. Айнн («ЕддоштХо», ч. И . 
1949. стр. 210 и ел.). 
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не доезжая 2 км до бугра, расположенного не
сколько севернее Суббук-тепе, мы вновь увидели 
площадки с осколками керамики. Бугор, к которо
му мы подъехали, был невелик и слабо заметен 
издали, но довольно значителен по площади, пря
моугольный в плане. Н а его поверхности обнару
жено много раннесредневековой керамики. 

Суббук-тепе (рис. 67) оказался одним из са
мых крупных бугров-городищ описываемой мест
ности. Как обычно, он состоит из двух частей — 
очень высокой и мощной северной и относительно 
низкой южной, соединенных седловинкой. На 
главном бугре заметны остатки стен, сложенные 
из сырцового кирпича 38 X 24 X 9 см, с толстыми 
швами, достигающими 11—12 см, заполненными 
глиной. Н а буграх много осколков керамики, 
больше всего средневековой, X — X I вв. 

По пути от Суббука к Кампираку видны в 
нескольких местах следы небольших арыков. 

Второй маршрут пролегал от городища Варах-
ша в расположенную севернее группу развалин, 
находящуюся против древнего селения Ромитан. 

Д л я этого нам пришлось проехать сначала на 
запад, к мазару Хазрет Кыз-бнби. Мазар распо
ложен километрах в трех к северу от Кал*а-и 
Малля-бек. 

Постройки мазара относятся так же, как и 
мазар Ходжа-Убан, по-видимому, к прошлому 
столетию, но в целом они создают интересный 
архитектурный ансамбль. Обширный вымощен
ный жженым кирпичом двор окружен с южной, 
западной и северной сторон одноэтажными ку
польными кельями-худжрами со стрельчатыми 
арками и дверями, открывающимися во двор. З а 
падную часть ансамбля составляет большая кир
пичная мечеть, обращенная порталом «а восток. Пе
редний фасад здания фланкируется двумя трех
четвертными башнями — «гульдаста». Помещение 

Рис. 67. Суббук-тепе 
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мечети перекрыто куполом па нитевидных пару
сах. С южной стороны к ней пристроен деревян
ный обычного вида айван. Прямо напротив мече
ти возведено со всех сторон закрытое здание ма-
зара со своеобразным порталом И с выступающей 
вперед выдвинутой на консолях верхней частью. 
Портал выполнен из резного и наборного дерева 
со вставкой зеркал. Он, по-видимому, датируется 
вделанной в него надписью на мраморной плите, 
где, кроме обычных «калима», «аят-ал-курси» и 
суры «Ихлас», содержатся слова: 

что значит: «Эта могила светозарная, великая 
Ага-и Бузург. Писал раб кающийся Нияз-Му-
хаммад катиб в году 1231 (1815/16 — В. Я / . ) » . 

В настоящее время постройки мазара забро
шены и быстро разрушаются. 

Н а мысль о большой древности этого мазара 
(места поклонения) наталкивает то, что он связы
вается с явно легендарным лицом, якобы здесь 
погребенным. Есть все основания предположить, 
что поклонение «Великой госпоже» (Ага-и Бу
зург) , называемой иначе «Девой» («Кыз-биби») , 
которую местное предание сделало дочерью Соло
мона («духтари Суленман»), есть не что иное, как 
культ богини-матери, занимавшей большое место 
в среднеазиатском доисламском пантеоне. 

Неподалеку от этого мазара на краю оазиса 
находится селение Рамиш, сохранившее свое древ
нее название. Посреди селения возвышается не
большое, ничем особо не примечательное тепе, 
называемое Касри-Рамиш. Н а северной окраине 
селения расположено довольно значительное по 
размерам древнее городище, отличающееся по 
форме от описанных выше. Оно состоит из трех 
частей: прямоугольного холма высотой около 12 м 
с крутыми, но сглаженными склонами, зани
мающего северо-восточную часть городища; боль
шого широкого холма, приблизительно квадратно
го в плане, примыкающего к первому с западной 
стороны и отделенного от него седловиной, и ни
зенького холма неправильной формы, расположен
ного к юго-востоку от первого. Бугры сильно сгла
жены, солончаковая рыхлая поверхность их заро
сла янтаком. Никакого археологического материа
ла на поверхности холмов обнаружить не удалось. 
Рамиш упоминается в «Истории Наршахи» как одно 
из очень древних селений Бухары. Основание его 
связывается с именем легендарного Кай-Хус-
рау — сына Сиявуша, убитого Афрасиабом. 
Кай-Хусрау, по легенде, сообщаемой Нарша
хи, основал это селение как крепость для борьбы 
со своим врагом Афрасиабом, укрепившимся в 
Рамитане: «... и против него [Рамитана] построил 
Кай-Хусрау селение, которое за его благоустроен
ность было названо Рамиш («удовольствие», «спо
койствие».— В. Щ.), Это селение в настоящее 
время обитаемо» 9. В одном из вариантов «Исто* 

9 «История Наршакн», стр. 20. 
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рин Наршахи» к этому добавлено: «В селении 
Рамиш Кай-Хусрау построил храм огнепоклон
ников; маги говорят, что этот храм древнее бу
харских храмов» . 

Записанная еще в X в. легенда свидетельству
ет, что селение уже в то время считалось очень 
древним. 

На расстоянии около 10 км к северу отсюда, 
против селения Рамитан, в степи на краю оазиса 
расположен мазар Баба-и Самаси (в местном про
изношении «Самбуси»). В отличие от описанных 
выше мазеров, связанных, очевидно, с мифиче
скими именами, этот мазар является могилой исто
рической личности — Ходжи Мухаммада Баба-и 
Самаси, одного из виднейших суфийских шейхов. 
«Рашахат» сообщает, что он родился и похоронен 
в селении Самас, «которое является одним из се
лений Рамитана, в одном шариатском [фарсанге] 
от него, а отсюда до Бухары три шариатских фар-
санга» 1!. 

Следовательно, место погребения шейха ука
зывает и на местоположение этого селения. Сам 
мазар ничего интересного собой не представляет: 
небольшая дахма , 2 , обложенная плитами серого 
мраморовидного камня, на которых высечен не
сложный орнамент. Около мазара стоят несколь
ко высоких тугов. Дахма находится под открытым 
небом, в небольшом дворике. Вокруг него — ничем 
не замечательные постройки: мечеть, навесы, жи
лые помещения. Мазар заброшен, жилые построй
ки разрушены. 

На расстоянии около 1 км к северо-западу от 
мазара возвышается большой по площади, но не
высокий бугор, называющийся Таш-мечеть. Н а 
холме много остатков плохо обожженного рассла
ивающегося кирпича. Встречается также керамика 
самых разнообразных типов и времени, начиная от 
покрытых красным ангобом сосудов рубежа нашей 
эры. 

Т о т же характер керамических остатков на
блюдается и дальше, в местности по направлению 
к Кал'а-и Симинч. Во многих местах заметны сле
ды арыков и дорог. Кое-где сохранились остатки 
стен зданий. Все говорит о том, что здесь еще в 
относительно недавнее время была густонаселен
ная возделанная местность13 . Среди керамики 
особенно часто встречаются фрагменты посуды 

10 Т а к и издании Шефсра («Description lopographique el 
historique de Boukhara par Mohammed Ncrchakhy». Paris, 
1892) и переводе H . Лыкошпна ( H а р ш э х и . История 
Бухары. Ташкент, 1897, стр. 2 5 ) . В каганском издании («Ис
тория Наршахи», стр. 2 0 ) это известие отнесено к храму, 
построенному Афрасиабом в Рамитане. О храме огня в селе
нии Рамиш (Рамуш) см. также: В и р у н и. Памятники минув
ших поколении.— «Избранные произведения». Ташкент. 
1957, стр. 254. 

" «Рашахат мин айн-ал манат» (литографированное из
дание). Ташкент, стр. 42 . 

12 Могильное прямоугольное сооружение. 
13 О запустении орошенных земель вследствие недостат

ка воды и движении песков в недавнее еще время — в конце 
X I X н начале X X в. сообщает ряд авторов (см. M а с а л ь-
с к и й. Туркестанский край.— «Россия. Полное географиче
ское описание нашего отечества. Под ред. В. П. Семенова-
Тянь-Шанского», т. X I X . СПб., 1927. стр. 2 7 ) . 



xi—xii вв., но наряду с ними есть и более, позд
ние образцы. 

Кал'а-и Симикч н — э т о большое по разме
рам древнее городище, использовавшееся, по-ви
димому, еще в X I X в. как укрепление на границе 
со степью. Оно относится к числу крепостей той 
оборонительной линии, о которой мы говорили, 
описывая Кал*а-и Малля-бек. Высота главного 
холма городища достигает 12 м. Наверху его уце
лели остатки двойной стены, проходившей по пе
риметру. В настоящее время хорошо сохранилась 
глинобитная внутренняя стена с банкетом, по ко
торому можно свободно ходить. Внешняя стена 
уцелела частично только на восточной стороне. На 
севере и западе можно проследить ее слабые ос
татки, на юге этой стены, по-видимому, не было 
совсем. Въезд в укрепление был с юга, где к глав
ному холму примыкает второй низкий продолго
ватый бугор, простирающийся далее на юг на рас
стояние около 100 шагов. Словом, и здесь, как и в 
Кал'а-и Малля-бек, для постройки крепости был 
использован древний холм, представляющий со
бой остатки замка. 

К северогвостоку от Кал'а-и Симннч располо
жено обширное кладбище, на котором сохрани
лось около 50 мраморных намогильных камней. 
Есть и другого вида надгробия — из жженого 
кирпича и алебастра. Некоторые из них были 
украшены изразцами — синими, голубыми, корич
нево-желтыми, которые могут быть датированы 
временем от конца X I V до X V I I в. 

Даты погребений удалось установить только 
на трех надгробиях: зуль-хиджа 882 (январь-фев
раль 1478 г . ) ; 875 (1470/71) г. и 1007 (1598/99) г. 
Имена умерших прочитаны на четырех памятни
ках. Обращает на себя внимание то обстоятельст
во, что все четыре погребения были женскими 1о. 

С вершины Кал'а-и Симинч видно большое 
количество тепе, особенно в упомянутом уже выше 
районе к северу от линии Кампирак — Кал'а-и 
Малля-бек. Нами была детально обследована 
только часть этого района. Первые два посещен
ные нами бугра, сравнительно небольшие и не
правильной формы, находятся к северо-западу от 
кишлака Атфар. Несмотря на их незначительные 
размеры, они представляют собой остатки укре
пленных жилищ того же типа, что и большая 
часть других тепе описываемого района. Подоб
ранная на поверхности керамика наряду с более 
поздними средневековыми образцами, дает также 
образцы, датируемые временем около начала на
шей эры. 

Следующий осмотренный бугор — Талли-Му-
заффар — расположен километрах в двух от кишла
ка Атфар на запад. Это средней величины тепе с 

'* В литературе и на картах имеются различные вариан
ты этого названия: Снмич, Снлиш, Суюннч. Я беру назва
ние в тон форме, в которой слышал его от местных жителей. 

16 Прочитанные нами надписи, к сожалению, с типограф
скими опечатками, воспроизведены в работе: В. А. Ш н ш-
к и н . Археологические работы 1937 г стр. 24. 

плоской вершиной и несколько оплывшими края
ми. Западнее, с отклонением к северу, приблизи
тельно в полутора километрах имеется одно еще 
небольшое тепе — Талли-Чартак, с крутыми обры
вистыми склонами. З а ним примерно на таком же 
расстоянии — Талли-Сурхак, совсем небольшой и 
сильно оплывший холм. К юго-западу от послед
него также на расстоянии 1,5—2 км несколько бо
ле*, крупный бугор Талли-Сафид. 

Пастух, сообщивший нам приведенные выше на
звания, назвал еще несколько тепе, которые были 
хорошо видны от Талли-Сурхак: к западу он ука
зал на бугры Тураки и Кутан-тепе. Небольшой 
бугор около мазара Хазрет Кыз-биби он назвал 
просто «тепача» (уменьшительное от слова «тепе»). 
Большой бугор к северу от Хазрет Кыз-биби был 
им назван Талли-Падшаи; расположенный еще се
вернее — Кырча. Бугор прямо к югу от Таллн-Му-
заффар называется Талли-Ходжа-Наджат . 

В пространствах между осмотренными. тепе за
мечено несколько арыков, направление которых 
указывает, что они выходили со стороны мазара 
Баба-и Самаси, иными словами, из современной 
хвостовой части канала Рамитан. Арыки просле
живаются плохо, так как они то теряются под 
песчаными барханами, то следы их исчезают в 
местах, подвергавшихся особенно сильной эрозии. 

В полукилометре к северу от Талли-Сурхак, 
судя по многочисленным холмикам и обильным 
остаткам керамики, керамического шлака и оскол
ков жженого кирпича, существовало селение, пе
риод жизни которого можно определить в преде
лах X V — X V I I вв. Следы второго, еще более 
позднего селения — X V I I I , а может быть, и на
чала X I X в. обнаружены восточнее, ближе к со
временной границе оазиса, к югу от мазара Баба-и 
Самаси. 

Обследованная часть степи, за исключением 
полосы, прилегающей к оазису, и того района, где 
были обнаружены остатки селений X V — X I X вв., 
носит характер, уже знакомый по ближайшим 
окрестностям Варахши. Между грядами песка 
(здесь они по большей части бугристые, скреплен
ные янтаком и другими травами) видны ровные 
глинистые пространства, густо усеянные черепками 
и осколками жженого кирпича. Керамика разно
образна: встречаются фрагменты посуды разного 
времени, начиная с первых веков нашей эры. Мно
го поливной посуды X — X I вв., осколков стекла 
и т. д. Отмечено большое количество черепков, 
которые могут быть датированы X V и более 
поздними веками. 

Мы выделяем в особую «западную группу» па
мятники, расположенные к западу от бугра Кам
пирак. Это вызвано, как уже сказано выше, как ее 
особым положением (она дальше всего выдается 
на запад в пустыню), так и тем, что характер най
денного там археологического материала резко от
личается от материала, типичного для более во
сточных памятников. Здесь не встречается кера
мика, типичная для раннего средневековья; нет ни 
осколков стекла, ни жженого кирпича, ни средне-

18 в.р..ш. 137 



вековых монет, обычных на Варахше и на всем 
протяжение южного и среднего участков. Зато 
ярче выступает более древняя культура, не пере
крытая позднейшими наслоениями, датируемая 
последними столетиями до и первыми столе
тиями после начала нашей эры: здания сложены 
из крупного квадратного кирпича, на поверхности 

лежат осколки характерной керамики (рис. 68) , 
покрытой красным ангобом, наряду с которой 
встречаются осколки грубой посуды, формован
ной вручную. Нередки находки бронзовых нако
нечников стрел. 

Первыми разведками 1937—1938 гг. в этой 
группе было установлено наличие семи тепе-горо-
дищ 1 6 . Позднее в результате археологических 

1С В. А . Ш и ш к и н . Археологические работы 1937 г. 
сто. 27—28. 

разведок 1952—1953 гг. выяснилось, что район со 
следами древней культуры занимает несколько 
большую территорию. Обнаружены были и новые 
памятники относительно небольших размеров, 
остававшиеся прежде незамеченными. В целом же 
работы 1952—1953 гг. подтвердили наблюдения и 
выводы 1937—1938 гг. 

Западная группа развалин занимает площадь, 
которая тянется около 5—6 км с юга на север и 
около 7 км с запада на восток. Н а поверхности 
было отмечено много следов старых оросительных 
каналов, из которых ни один не прослеживался 
на большом протяжении, так как весь участок 
покрыт песками, среди которых лежат отдельные 
небольшие прогалины. В нескольких местах меж
ду песчаными барханами удалось заметить остат
ки мелкой оросительной сети с небольшими вали
ками, делившими возделанные поля на прямо-

о г б s s юс» 
Рис. 68. Керамика, собранная на городищах западного участка 
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угольные поливные участки. Общее направление 
наиболее крупных из виденных нами каналов — с 
запада на восток или с северо-запада на юго-во
сток. Оросительная система этого участка явля
лась прямым продолжением тех каналов, которые 
орошали селения и земли, расположенные восточ
нее. 

Н а глинистых площадках между барханами 
много черепков глиняной посуды, как уже сказа
но, исключительно тех типов, которые могут быть 
датированы временем не позднее первых веков 
нашей эры. Значительное пространство занимают 
площади, подвергшиеся сильной эрозии, усеянные 
бугорками-останцами, а местами, особенно по юж
ному краю описываемой территории, большие 
участки солончаков с пухлой поверхностью и бе
лыми выцветами соли. Растительности очень мало. 
Пейзаж оживляется лишь редко разбросанными 
деревцами кандыма (Calligonium). Местность эту 
люди посещают очень редко, сюда заходят только 
охотники за джайранами. 

По западному краю описываемой территории 
тянутся цепочкой четыре тепе. По сообщению на
ших проводников, они называются Аяк-тепе (юж
ный), Урта-тепе (средний) и Баш-тепе (самый 
большой, наиболее выдвинувшийся на запад) 17. 
Расположенный севернее этих тепе небольшой бу
гор, название которого выяснить не удалось, 
условно назван нами Безымянный № 1. 

Аяк-тепе — сравнительно небольшой бугор, со
стоящий из сырцового крупного кирпича (48 X 
X 42 X 12 см и других размеров). Площадь его 
равна приблизительно 45 X 40 м. Более возвышен
ная северо-западная часть имеет крутые обрывис
тые склоны; к юго-востоку бугор понижается; по
дошва его с этой стороны закрыта песчаным бар
ханом. К. северо-востоку от холма на расстоянии 
около 150 м. возвышаются остатки какого-то зда
ния, состоящие из прямоугольного глинобитного 
массива. Возможно, это основание башни или ка
кого-нибудь культового сооружения. Между буг
ром и глинобитным зданием имеются следы ары
ков. Остатки арыка, прослеженного на протяже
нии около 1 км,, заметны также к западу от бугра. 
Поверхность бугра и свободные от песка площад
ки вокруг него усеяны обломками керамики, есть 
обломки каменных зернотерок, найдены три нако
нечника стрел из бронзы или меди втульчатые, 
трехперые, со слабо выраженными жальцами. 

Расположенный севернее Аяк-тепе бугор Урта-
тепе несколько меньше предыдущего, но по форме 
не отличается существенно ни от Аяк-тепе, ни от 
расположенного к северу от Баш-тепе Безымянно
го № 1 . 

Баш-тепе (рис. 69) по размеру несколько 
больше. Он занимает площадь около 55 X 55 м. 
Высота его достигает 6 м. Северные склоны обры
висты н изрыты промоинами, в которых видны 

17 На карте, которой мы пользовались, первый три буг
ра названы соответственно Куня-uiaxap, Яхта» н Башлык. 
Наши проводники этих названий не знали. 

наслоения внешних стен: три последовательно при
страивавшиеся одна к другой, сложенных из сыр
цового кирпича (размеры его 48 X 48 X 12 см и 
мельче), « наружная, самая толстая, сложенная 
частью из сырцового кирпича, частью глинобит
ная. К югу бугор постепенно понижается, подош
ва его с этой стороны закрыта песчаным барха
ном. 

Рис. 69- План холма Баш-тепе. 

Н а Баш-тепе в 1938 г. нами была произведена 
небольшая археологическая разведка. В двух ме
стах — н а вершине бугра, и около его южного 
склона — были вырыты шурфы с целью определить 
мощность и характер наслоений 18. 

Первый из этих шурфов был заложен в одном 
из прослеживавшихся на поверхности прямоуголь
ников, заполненных относительно рыхлой землей 
и представлявших собой, как выяснилось, выры
тые с какой-то целью ямы. Размеры ямы, в кото
рой был начат раскоп, 3 X 1,5 м, глубина 85 см. 
Стенки1 обмазаны глиной с саманом, а дно выстлано 
сильно перепревшим камышом, поверх которого 
найдены зерна, похожие на просо. Яма эта, несом
ненно, поздняя. Она была заполнена мягкой зем
лей с мусором, черепками и костями животных. 

Ниже пола ямы шурф прорезал ржаво-ко
ричневый слой перепревших остатков органиче
ского происхождения, ряд рыхлых и плотных на
слоений, под которыми на глубине 2,95 м от по
верхности оказался пол из твердо утрамбованной 
глины с ровной поверхностью, окрашенной в жел-

16 В. А. Ш и ш к и н . Археологическая разведка на Баш-
тепе.—«Труды И И А А Н УзССР» , вып. V I I I . Ташкент, 
1956, стр. 163 и ел. 
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товато-охрнстын цвет. Под полом обнаружена 
кладка из сильно разрушенного сырцового кирпи
ча, а ниже — плотный и крепкий завал из комков 
глины и сырца (до глубины 4,95 м) . Во всех этих 
наслоениях были найдены фрагменты крупных и 
мелких керамических сосудов, косточки и г. п. 
Ниже до глубины 5.37 м идет плотная земля с 
песчаными линзами, под которой лежит слой рых
лого сыпучего песка толщиной до 60 см. Еще 
ниже, на глубине 6 м, лежит плотный слон глины. 
В последних слоях культурных остатков найдено 
ис было. 

Во втором шурфе в южной части бугра был 
прорезан слой плотной лёссовидной глины с боль
шим количеством черепков крупной и мелкой гли
няной посуды. В этом же слое был вскрыт очаг, 
сложенный из обломков двух больших хумов, за
полненный золой и углями. В северной части шур
ф а — рыхлый слой, заполнявший какую-то яму. 
На ' глубине 60 см находилась уплотненная гли
нистая площадка, ниже которой лежал завал из 
кусков глины и сырцового кирпича. Еще ниже — 
прослойка песка (5 см), под которой на глубине 
4.15 м — глина с признаками ила (материковый 
слой). 

Несмотря на то, что пол, прорезанный первым 
шурфом, ясно делит наслоения бугра на два слоя, 
соответствующие двум периодам поселения, про
следить какое-либо различие в характере керами
ки (рис. 70) — единственного полученного здесь 
археологического материала — не удалось. И в том 
и в другом слое встречены одни и те же типы: 
фрагменты тонкостенных бокальчиков из хорошо 
вымешанной глины, покрытых красным или ко
ричневым ангобом со следами лощения; тонко
стенные чаши с небольшим плоским дном и кру
то, часто вертикально поставленным бортиком. 
Встречаются фрагменты кувшинов, покрытых ан
гобом и без него. Крупные сосуды представлены 
разной величины и формы хумами и широкогор-
лыми большим« сосудами, известными в Бухаре 
под названием ямов. Хумы имеют выпуклое дно. 
Найдены два фрагмента вьючных фляг. 

Наряду с этой керамикой явно ремесленного 
производства, как на поверхности, так и в шурфах 
найдены фрагменты вылепленной вручную грубой 
посуды коричневатого, иногда черного цвета из гли
ны с большой примесью дресвы. Фрагменты 
этой посуды настолько измельчены, что удалось 
пока восстановить только одну форму: 'большую 
плошку или жаровню, состоящую из диска с* ни
зенькими бортиками, поставленными наклонно. 
Возможно, что это тип посуды домашнего про
изводства, но не исключается также, что это ре
месленная посуда, но особого назначения. Она 
отличается огнеупорностью и должна была упот
ребляться в основном для приготовления пищи. 

Весь, археологический комплекс, установленный 
разведкой, может быть датирован первыми века
ми до или после начала нашей эры. Ничего, что 
могло бы быть датировано более ранним време
нем, здесь не обнаружено. Только находка упомя

нутых выше медных или бронзовых наконечников 
стрел, трехгранных, втульчатых, скифского типа 
может указывать на несколько более раннюю дату 
этих предметов. Судя по результатам работ на
шей экспедиции в районе станции Кую-Мазар и 
другим материалам, около начала нашей эры 
в Бухарском оазисе были распространены стре\ы 
другого типа — с железными трехперными череш
ковыми наконечниками . 

Еще одна ра зведка была произведена 
В. Д . Жуковым в 1952—1953 гг. на бугре, услов
но названном нами Аяк-тепе № 2. Этот бугор 
расположен в 1—1,5 км от Аяк-тепе (рис. 71) 20. 

Размеры тепе с запада на восток и с юга на 
север 64 м, высота достигает 6—7 м. Бугор имеет 
обрывистые восточный и северный склоны, за
падный — относительно отлогий и сглаженный, 
с южной стороны холм покрыт песком, доходящим 
почти до его вершины. К югу от этого бугра сре
ди почти сплошных песчаных барханов просле
живается другой плоский и низкий бугор, форма 
которого не может быть точно установлена. Н а 
поверхности обоих бугров много фрагментов ке
рамики тех же типов, что н на Баш-тепе. 

Раскопками на восточной и северной стороне 
основного бугра выявлен ряд помещений, как бы 
опоясывающих все сооружение и оказавшихся в 
плохой сохранности. Н а западной стороне уда
лось проследить остатки пандуса, служившего 
для входа в укрепление. 

Толстые наружные стены, сложенные из кир
пича и пахсы, в верхней части имели отверстия-
бойницы. Все "здание было построено на высокой 
глиняной платформе. Общую картину планиров
ки помещений затемняют многочисленные ре
монтные кладки, позднейшие закладки помещении 
сырцовым кирпичом и разрушения. Стены сложе
ны из крупного квадратного кирпича со сторона
ми 47, 41 или 36 см, типичного для сооружений 
времени около начала нашей эры. Они во многих 
местах обожжены до красноватого цвета, что сви
детельствует о бывшем здесь пожаре. В помеще
ниях найдено много керамики в осколках, редко 
дающих возможность восстановить форму сосу
дов. Это преимущественно большие хумы. часть 
которых имела выпуклое дно. И з мелкой посуды 
находили характерные бокалы на ножках 
(рис. 72 ) , округло-конической формы и остроре
берные с вертикально стоящими стенками, чаши, 
горшки и т. п. Весь этот материал может быть да
тирован временем около начала нашей эры н пер
выми ее веками. Обнаружено несколько очагов, 
которые были обложены обломками крупных со
судов. 

1Э О. В. О б е л ь ч е н к о . Кую-Маэарскнй могильник.— 
«Труды ИИА АН УзССР», вып. VIII, стр. 221—222: 
е г о ж е . Курганные погребения первых веков н. э . и кено
тафы Кую-Мазарского могильника.— «Труды САГУ» , 
иып. C X I , Ташкент, 1957, стр. 119. 

20 В . Д . Ж у к о в. Материалы к изучению баш-тепннской 
группы памятников о западной части Бухарского оазиса.— 
«Труды ИКА АН УзССР», вып. VIII, 1956. стр. 173 и ел. 
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Рис. 70. Стратиграфическая колонка и керамика Баш-тспс 



.с*л- ' rzL-- ч •V - "-V . 

Рис. 71. Аяк-тепе № 2 

Никаких следов пребывания человека в более 
позднее время не найдено. Разведочный раскоп 
Аяк-тепе № 2 полностью подтвердил те выводы, 
к которым мы пришли на Баш-тепе. 

Рис. 72 . Бокал с Аяк-тепе № 2 

И з интересных находок на Аяк-тепе № 2 сле
дует отметить каменные зернотерки (вообще не
редко встречающиеся на описываемой террито
рии) , бронзовые трехгранные наконечники стрел — 
такие же, какие были найдены у Аяк-тепе № 1, 

и пять терракотовых статуэток (рис. 73) . Тер
ракоты изображают (они оттиснуты в штам
пе-матрице) женщину, одетую в длинную одежду. 
Правая рука ее положена под грудь, левая, опу
щенная ниже, держит какой-то предмет. Обраща
ют на себя внимание пропорции тела женщины: 
у нее короткие ноги и торс и непомерно большая 
голова. Все пять фигурок дают точное повторение 
одного и того же иконографического типа, вплоть 
до пропорций тела и мелких деталей, но они раз
ной величины и оттиснуты все в разных штампах. 
Можно положительно утверждать, что статуэтки, 
вышедшие, надо полагать, из рук одного и того 
же мастера, дают традиционно сложившийся ико
нографический тип и что они имели культовый ха
рактер — изображали женское божество. 

Н а расстоянии 1 км от Аяк-тепе № 2 возвы
шается еще один бугор — Чек-тепе. Он обладает 
обрывистыми крутыми склонами. На его плоской 
поверхности, как и на других памятниках, много 
керамики уже известных типов. 

Следующий бугор, расположенный на расстоя
нии около 2 км к юго-востоку от Аяк-тепе,— Безы
мянный № 2 — настолько невелик, что при первой 
разведке 1937—1938 гг. он не был замечен среди 
окружающих его мощных барханов. Памятник 
состоит из округлого основного бугра и неболь
ших холмиков на северо-западе и на востоке. 
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Рис. 7 3 . Терракотовые статуэтки с Аяк-7 

В одном из них, лежащем на восточной стороне от 
основного холма, вырыта небольшая прямоуголь
ная пастушеская землянка, перекрытая стволами 
и ветвями кандыма. В стенах этой землянки видна 
глинобитная кладка, отдельные сырцовые кирпи
чи, прослойки угля и черепки, среди которых най
дены фрагменты двух тонкостенных чаш с верти
кальными бортиками, покрытые красным ангобом. 

Керамика на поверхности бугра такая же, как 
и описанная выше. 

Следуя дальше по юго-западному краю древ
ней оседлой полосы, в 1 км западнее были обна
ружены развалины глинобитного здания, пред
ставляющего собой прямоугольник стен, заполнен
ный внутри землей и мусором. Заметны остатки 
возвышающегося над этими стенами второго эта
жа. Это здание, по-видимому, более позднее, чем 
описанные ранее тепе. Об этом говорит относи
тельно хорошая сохранность стен. Н о осколки 
керамики, собранные около здания, могут датиро
ваться первыми веками нашей эры. Это пре
имущественно фрагменты тонкостенных чаш, по
крытых красным ангобом. Замечены также и об
ломки каменных зернотерок. 

В 800 м далее к востоку есть еще один низкий 
расплывчатый бугор, на поверхности которого со
брана керамика таких же типов, как указано выше. 
Н а 500—600 м восточнее его — такой же бугор. 
Здесь были найдены ножки бокалов, покрытых 
красным ангобом. 

Несколько особое положение по археологиче
ским находкам занимает Таллн-Сурх (Кызыл-те
пе) . Это небольшое тепе расположено к северо-
востоку от Чек-тепе. Оно имеет несколько свое
образную форму. Юго-западный угол его выступа
ет в виде массивной башни; выдающийся наружу 
массив виден и в юго-восточном углу. Склоны 
бугра крутые, обрывистые. На наиболее возвы

шенной части, ближе к северо-западному углу, за
метны с поверхности контуры двух смежных поме
щений — квадратного и прямоугольного. Наряду с 
керамикой, встреченной на Баш-тепе и других па
мятниках: обломками красных ангобированных 
чаш и бокальчиков и т. п. здесь есть обломки ке
рамики более позднего времени, трудно определи
мые вследствие их измельченности, и даже куски 
жженого кирпича, не встречавшегося нигде на 
других памятниках этого участка. Были найдены 
совершенно окислившиеся небольшие медные мо
неты. Н о и здесь не встречено ни осколков стек
ла, ни поливной глиняной посуды, которой усеяны 
окрестности Кампирака и всех тепе, расположен
ных к востоку от него. 

Очевидно, в этом месте жизнь продолжалась 
некоторое время и после того, как остальная часть 
западной группы была оставлена жителями. Воз
можно, что здесь сыграло роль более удобное по
ложение поселения в отношении водоснабжения, 
так как оно было расположено выше по каналу, 
орошавшему местность. Возможно также, что 
жизнь здесь возродилась после некоторого пере
рыва, но на недолгое время, так как к I X — X вв. 
селение не имело жителей. 

Кроме перечисленных сравнительно крупных 
памятников, было обнаружено несколько плоских 
холмиков, покрытых иногда мелкой галькой, иног
д а — осколками керамики. Несколько таких хол
миков лежит к юго-востоку от Урта-тепе, два — 
между Аяк-тепе и Аяк-тепе № 2. К востоку -от 
Урта-тепе на расстоянии менее 1 км видны остат
ки здания в виде фрагмента стены, сложенной из 
сырца. Рядом — холмик с обломками хумов. По
крытый фрагментами керамики небольшой холмик, 
возможно, могила, замечен в 300 шагах на юго-вос
ток от Урта-тепе. Могила эта позднего проис
хождения, с небольшой насыпью обложенной кус-
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камн жженого кирпича, находится к востоку от 
Чек-тепе. Здесь же единственное место, где было 
найдено несколько фрагментов поливной керами
ки X V — X V I вв. 

Северная, западная и южная границы населен
ной и орошенной в древности территории оконча
тельно не прослежены. Нам удалось углубиться 
в степь всего лишь на 1,5 км к северу от Безымян
ного бугра № 1 и приблизительно на такое же рас
стояние к западу от Урта-тепе. Н а всем этом про
тяжении встречались и осколки керамики, и следы 
оросительных сооружении. 

В. А . Нильсен, совершивший в 1953 г. поездку 
к колодцу Ша-Юсуф, а затем к развалинам со
оружения, именуемого Ак-рабат, свидетельств 
оседлости в районе колодца Ша-Юсуф не нашел. 

Наблюдениями с воздуха установлено, что 
следы арыков продолжаются дальше, за Баш-тепе, 
но до колодца Ша-Юсуф, насколько удалось за
метить, они далеко не доходят. Н е обнаружили мы 
их и дальше по направлению к Ак-рабату 2 1 . Меж
ду колодцем Ша-Юсуф и рабатом видно много 
промоин естественного происхождения, или ло
щин выдува, подобных тем, которые имеются не
подалеку от Варахши. По наблюдениям Я. Г. Гу-
лямова, проехавшего еще в 1949 г. на верблюдах 
от колодца Ша-Юсуф в направлении к Ак-рабату, 
здесь имеются следы культуры: были найдены 
грубая архаическая керамика и зернотерки. 

З а Ак-рабатом, поскольку можно было уста
новить, расстилается пустая первобытная степь, 
доходящая до бугров Уч-Баш — возвышенности 
естественного происхождения. 

Мы не даем здесь детального описания «север
ного участка», заключавшего в себе около двух с 
половиной десятков крупных тепе и значительного 
количества более мелких памятников, разбросанных 
между ними. Проведенное нами в 1937 г. обследова
ние этой группы, имело слишком беглый характер. 
С 1954 г. на этом участке работает археологический 
отряд под руководством Я . Г. Гулямова. Отряд про
должает раскопки небольшого древнего городища 
Кызыл-кыр и производит детальную разведку дру
гих памятников. 

В предлагаемой работе мы считаем поэтому воз
можным ограничиться некоторыми суммарными све
дениями, необходимыми для полноты общей карти
ны, и остановиться лишь на памятниках, представ
ляющих интерес в историко-топографическом отно
шении. 

Северный участок расположен к западу от на
селенных и в наше время древних селений Кахишту-
ван2 2 и Зандани а з и заброшенного жителями 
вследствие наступления песков селения Вардан-

21 Ак-рабат представляет собой прямоугольник стен из 
пахсы, внутри которого имеются остатки построек. Сооруже
ние это не дрепнес н служило, по-пнднмому, караван-сараем 
на старой дороге в Хиву. 

22 Упоминается географами X в. как одно из древних 
селений Бухары (В. В . Б а р т о л ь д . Туркестан в эпоху 
монгольского нашествия, ч. II. СПб., 1900. стр. 120). 

23 «История Нпршахн», стр. 18. 
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зи . От среднего участка он отделен полосой, по-
видимому, никогда не возделывавшейся степи, там. 
где находится описанный выше мазар Ходжа-
Убан. 

Местность эта, по нашим наблюдениям, не
сколько повышена и служит как бы водоразделом 
между ветвями оросительной системы Хитфара, 
снабжавшей водою эти участки. Северный участок 
орошался, вне всякого сомнения, той ветвью древ
него канала, которая и в наше время сохраняет 
свое старое название «Хитфар» или «Заидани» 
(второе название — по имени упомянутого се
ления) . 

В крайнем северо-западном углу описываемого 
участка возвышается мощный холм, именуемый по 
находящемуся около него мазару Ходжа-Парсан 
(рис. 74) . Об этом городище мы уже упоминали в 
связи с описанием древней оросительной системы 
Бухарского оазиса. Холм расположен в 16—17 км 
от селения Кахиштуван. Главная часть прямо
угольного в плане бугра вытянута с севера на юг. 
Длина его около 100 м, ширина 75 м. Поверхность 
холма плоская и ровная, только северо-восточный 
угол тепе более возвышен и представляет собою как 
бы дополнительный холм, почти квадратный в пла
не. К востоку от главного холма имеется группа не
посредственно к нему примыкающих возвышенно
стей. Въезд в основную часть селения находился 
на восточной стороне. Бугор и окружающая мест
ность густо усеяны черепками посуды. 

Здесь встречается как тонкостенная керамика с 
красным ангобом и лощением, близкая по времени 
к началу нашей эры, так и более поздние образцы: 
белополивная посуда с подглазурной росписью са-
манидского типа, типичная для X — X I вв. посуда 
с голубой поливой и красной ангобированной ниж
ней стороной, кашинная «тимуридская» керамика 

X V — X V I вв. с толстым слоем стекловидной го
лубой и синей поливы или белая с черным и синим 
растительным орнаментом. Много обломков хумов. 
Встречаются сфероконические сосуды, котелки с 
большой примесью дресвы, каменные котелки, мно
го осколков стекла. Все это указывает на длитель
ность существования селения, хотя окружающая 
местность, насколько нам это удалось установить, 
опустела, как и окрестности Варахши, не позднее 
X I — X I I вв. 

Это явление можно объяснить наличием здесь 
места паломничества—мазара Ходжа-Парсан. Ма
зар этот расположен к северу от тепе и представля
ет собой небольшую постройку из сырцового кирпи
ча на цоколе из сборного разноформатного жженогс 
кирпича, с балочным перекрытием. Внутри построй
ки — сагонд, оштукатуренная глиной с саманом. Ря 
дом расположена мечеть, похожая на мазар по внеш
нему виду и по технике постройки. Здания относят
ся, по-видимому, к X I X в. и при осмотре их в 
1937 г. находились в полуразрушенном состоянии. 
К северу от мечети и мазара кладбище, на котором 
имеются и совсем недавние могилы. 

-* У Наршахн (там же) — Вардана. 



Приблизительно в 1 км к северо-западу от Ход-
жа-Парсан обнаружены остатки небольшого прямо
угольного в плане здания с мощными глинобитны
ми стенами. Местность вокруг него усеяна оскол
ками керамики, датируемой временем начала на
шей эры. Более поздних следов поселения мы в 
этом месте не обнаружили. Следовательно, и здесь 
имеется небольшой район, аналогичный западной 

РыВадШ» ареанего аааная 
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\ Y Ь С С 

\ f •. * t 

WW 
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группе, в котором жизнь прекратилась еще до на
ступления средневековья. 

Места с остатками только древней культуры, не 
дожившей до средневековья, выявлены также 
Я. Г. Гулямовым в районе Кызыл-кыра, располо
женном в двух километрах к югу от бугра Сеталак, 
находящегося почти в середине северного участка. 
Он представляет собой невысокий округлый холм 
диаметром около 80 M 2 J . Раскопками вскрыто древ
нее здание с позднейшими пристройками. 

План этого здания' весьма своеобразен: цент-

25 Я. Г. Г у л я м о й . Археологические работы к западу 
от Бухарского оазиса.— «Труды И И Л Л Н УяССР». 
вып. VIII, 1956. стр. 158. 

19 В.РД.Ш. 

ральное почти квадратное помещение окружено со 
всех сторон узкими коридорами 2ö. 

В окрестностях Кызьгл-кыра, по наблюдениям 
Я. Г. Гулямова, остатков культуры средневековья 
нет. Дальше к юго-востоку от него, в песках, где 
происходит разрушение такырной корки, обнаруже
ны развеянные стоянки с микролитическими ору
диями и призматическими нуклеусами. Южнее К ы 

зыл-кыра замечены очертания глинобитных жилищ 
с обломками крашеной керамики и мелкими зерно
терками. Керамику этого района Я. Г. Гулямов 

26 В. А . Н и л ь с е н . Кызыл-кыр. (Результаты раскопок 
1955 г.) .— «История материальной культуры Узбекистана», 
яып. 1, Ташкент, 1959, стр. 60—78. Назначение здания не 
вполне ясно. По плану оно близко напоминает зороастрнн-
ские храмы Сурх-Куталя п Северном Афганистане 
(D, S c n l u m b c r g c r . Le temple de Surkh Kolal en Bactria-
ne.— J A , 1954, p. 161—187) . Имеется сходство также с 
«храмом солнца» л Хатре н зороастрнйскимн храмами в 
Кала-н Духтаре, Фирузабаде и др. ( Е . H e r z F e l d . Archaeo
logical History of Iran. London, 1955, p . 8 8 — 9 3 ) . Однако ре
шение вопроса о назначеинн эданпя н его датировке следует 
отложить ли полной обработки материалов н публикации 
памятника. 
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связывает с керамикой верхнего горизонта культу
ры протока Гурдуш в системе Махан-Дарьи и уста
навливает генетическую связь с культурами бронзы 
типа Анау и Чустской стоянки в Фергане 27. 

Самый южный из памятников северного участ
к а — Караул-тепе находится недалеко от современ
ной границы оазиса, в 4 км к западу от селения 
Кахиштуван. Подобно тому, что мы видели на 
Кал'а-и МалХя-бек и Кал'а-и Симинч, тепе было 
использовано в позднейшее время для возведения 
на нем укрепления, от которого частично сохрани
лись сырцовые и глинобитные стены с круглыми 
башнями-бурджами по углам. Изнутри стены не 
выше 2 м, но снаружи благодаря почти отвесным 
склонам холма они производят весьма внушитель
ное впечатление. Внутри крепости никаких следов 
построек не замечено. В большом' провале — про
моине, прорезающем в одном месте холм, видна 
внутренняя стена какого-то помещения, сложенно
го из сырцового кирпича. Крепостные ворота нахо
дились на южной стороне. Во всем остальном это 
тепе обычного типа. С южной стороны к главному 
бугру примыкает небольшой плоский холм. . 

Неподалеку от Караул-тепе находится мазар 
Ходжа-Зафаран, при котором имеется несколько 
ничем не примечательных каркасных построек2й . 

По всей степи обнаружены следы многочислен
ных оросительных каналов. Остатки трех каналов, 
параллельно идущих с северо-северо-востока на 
юго-юго-запад, замечены между селением Кахиш
туван и Караул-тепе. Большой канал и следы более 
мелких арыков имеются около Ярты-тепе. 

И з древних памятников производственной дея
тельности человека удалось обнаружить некоторые 
пункты изготовления глиняной посуды. Один из 
них находится к северу от Караул-тепе, где много 
керамического шлака и видны контуры обжигатель
ной печи; второй — в 2,5 км к северо-западу от ма-
зара Баба-Ходжи 2 9 на небольшом холмике с до-
арабской керамикой. Дальше к северо-западу имеет
ся еще один пункт с многочисленными кусками 
шлаков, где наряду с отходами гончарного произ
водства встречаются большие куски стекловидной 
массы. Возможно, здесь была мастерская стекло
дувов. 

Неподалеку от бугра Ярты-тепе возвышается 
своеобразное сооружение, называемое местными жи
телями «гумбаз». Оно представляет собой боль
шую глинобитную башню с толстыми стенами, со
хранившуюся на высоту около 6 м. Стены ее внутри 
почти сплошь разделаны беспорядочно располо
женными небольшими нишами — ячейками. Подоб
ная башня, также называемая «гумбаз». есть и к 
северо-западу от мазара Баба-Ходжи. Постройка 
эта не может считаться очень древней хотя бы по-

27 Я. Г. Г у л я м о в . Указ. соч.. стр. 158—159. 
38 Кроме описанных памятников, в пределах северного 

участка были бегло осмотрены бугры Ходжа-К ан an с н 
(Чандыр-Аулня) . Огуз-тспе, Ярты-тепе и некоторые другие, 
описание которых мы здесь опускаем. 

м Мазар этот находится около северо-западного угла 
базиса, у северного края полосы древней культуры. 

тому, что деревянные связи, заложенные в толщу 
глинобитных стен, относительно хорошо сохрани
лись, однако, местные жители не знают ни назна
чения этого сооружения, ни времени его возведения. 

В целом северный участок дает ту же картину 
процветавшего некогда района, изрезанного ороси
тельными каналами, усеянного укрепленными замка
ми-селениями и покрытого полями и садами. Скоп
ления археологического материала, покрывающего 
тепе и их окрестности на большом расстоянии, сви
детельствуют об интенсивности жизни и многочис
ленности населения. Здесь можно проследить те же 
исторически обусловленные, этапы сокращения воз
деланных поливных земель, что и в окрестностях 
Варахши. Окраинные поселения (например указан
ный нами пункт к западу от Ходжа-Парсан) , а воз
можно, и некоторые пункты внутри рассматривае
мой территории, были оставлены жителями еще в 
первой половине I тыс. н. э. Все же остальные по
селения, свидетелями существования которых явля
ются многочисленные тепе, опустели, судя по 
характеру керамического материала, не позднее 
X I — X I Ï в. н. э. Продолжали, быть может, су
ществовать только группы построек при особо 
почитавшихся мазарах (Ходжа-Парсан, Ходжа-
З а ф а р а н ) . 

Ближе к современному оазису есть места, забро
шенные значительно позднее: около мазара Баба-
Ходжи .встречается много осколков керамики, кото
рая должна датироваться временем не старше 
X V — X V I вв. Следы поздних селений имеются и 
южнее, но все они находятся ближе к современным 
орошенным землям и являются свидетелями отно
сительно недавних отступлений Бухарского оазиса 
перед надвигавшимися песками пустыни. 

* * * 
В результате беглого осмотра памятников к за

паду от современного Бухарского оазиса мы можем 
уже теперь установить некоторые положения, важ
ные для истории низовьев Зеравшана. 

Археологическими работами еще не выявлены 
те звенья, которые связывают культуру бронзы со 
сложившимся классовым обществом, обладавшим 
обширной и хорошо развитой системой орошения — 
большими каналами, выведенными из Зеравшана. 

Изучавшиеся нами памятники большей частью 
однотипны: все они, за сравнительно немногими ис
ключениями, состоят из высокого укрепленного 
замка и более или менее развитого низкого холма, 
представлявшего собой поселение при замке. Н а 
сколько мы знаем, этот тип городищ является осо
бенностью Бухарского оазиса, и значительно реже 
наблюдается, по-видимому, в других местах. 

Нами не обнаружено ни одного городища типа 
«турткулен», широко распространенных в районах 
по нижней Сыр-Дарье. Нет и городищ того типа, 
который известен близ Самарканда и на простран
стве между Самаркандом и Бухарским оазисом. М ы 
имеем в виду очень характерные памятники, обычно 
прямоугольные в плане, состоящие из мощного 
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зала, образовавшегося из оборонительных стен и 
примыкавших к нему по периферии помещений, 
и возвышающегося посередине высокого холма, 
представляющего остатки здания-замка. • К этому 
типу относятся известные самаркандские городища 
Кафир-кала, Талли-Барзу 3 0 . Два таких городища 
(Кал'а-и Муг около селения Пан 3 1 и другое, назва
ние которого не удалось выяснить) известны по до
роге из Бухары к Катта-Кургану. В Бухарском оази
се нам известно только одно городище этого типа — 
Шахри-Вайран (древний Т а в а и с ) 3 2 , расположенное 
на восточной окраине оазиса, в системе Кампир-
дивала. Сюда же, по-видимому, следует отнести и 

30 В. Г. Г р и г о р ь е в . Городище Талли-Барзу.— ТОВЭ, 
т. II. Л., 1940, стр. 87 и ел. и другие работы того же автора. 

31 В . А . Ш и ш к и н . Археологические наблюдения 
на строительстве Катта-Курганского водохранилища.— 
« И У з Ф А Н » , Ташкент, 1940, № 10, стр. 19. По имени се
ления Пан назван одни из крупнейших магистральных кана
лов, выведенных из Зсравшана,— Нахрн-Пай (обычно его 
называют Нарпай) . 

32 А . Ю . Я к у б о в с к и й . Археологическая экспедиция 
в Зарафшанскую долину в 1934 г. ( И з дневника началь
ника экспедиции).— Т О В Э , т. II, 1940, стр. 123—124. план 
на стр. 116. 

городище Заххаки-Маран 3 3 у железнодорожной 
станции Карши. На территории Хорезма к этим 
городищам может быть причислен Якка-Парсан, от
носимый С. П. Толстовым к кушанскому времени 34. 

В настоящее время трудно приурочить к опре
деленной дате появление того или иного типа. Древ
ность городищ «бухарского типа» подтверждается 
тем, что к ним относится такой безусловно древний 
памятник, как Аяк-тепе № 2, раскопанный 
В. Д. Жуковым. Признаки этого типа, может быть 
еще не вполне развитые, имеются и в развалшгах 
Баш-тепе и Аяк-тепе. 

Мы имеем основания предполагать, что к началу 
нашей эры поселениями этого типа была занята вся 
территория Бухарского оазиса, за исключением не
большого района к северу от Ходжа-Арифа, о ко
тором упоминалось выше. 

33 Памятник был описан И. Кастанье («Археологические 
разведки в Бухарских владениях».— П Т К Л А , год X X , 
Ташкент, 1917, стр. 2 7 — 2 9 ) . Л . А . Зимин («Нахшеб, Нс-
сеф, Карши. Их история и древности».— Сб. «В. В. Бар-
тольду. Туркестанские друзья и почитатели», Ташкент, 
1927, стр. 210—212) принял это безусловно древнее горо
дище, восходящее к началу нашей эры, за крепость, постро
енную при Тимуре. 

34 С. П. Т о л с т о в. Древний Хорезм. М., 1947, 
стр. 125—126. 



Часть III 

П А М Я Т Н И К И 
ДРЕВНЕГО ИСКУССТВА 



Глава 
I W 

СТЕННАЯ ЖИВОПИСЬ 

овеем еще недавно, до конца 
30-х годов нашего столетия, 
древнее искусство Средней 
Азии оставалось неизвестной 
для науки областью. Отдель
ные редкие упоминания пись
менных источников, терракото
вые статуэтки и налепи на ос-
суарнях, небольшие и не оце
ненные по достоинству фраг

менты стенных росписей лишь слегка приоткрыва
ли эту интересную и важную сторону культуры 
среднеазиатских народов — предков современных 
таджиков и узбеков. Едва ли не единственным и 
уникальным памятником высокой художественной 
культуры древности некоторое время оставался зна
менитый Айртамскин фриз, известный с 1932 г. 

Работы советских археологических экспедиций 
в корне изменили это положение. Открытие стен
ных росписей и алебастрового скульптурного деко
ра варахшекого дворца и последовавшие за ними 
замечательные памятники Топрак-калы, Пянджи-
кента и Балалык-тепе. находки в древней парфян
ской Нисе и т. д. проливают яркий свет на многие 
стороны культурной жизни Средней Азии времени, 
предшествовавшего арабскому завоеванию. Благо
даря им мы знаем теперь о своеобразной и высоко
развитой художественной культуре, об опытных и 
изощренных в своем искусстве мастерах, о много
вековых традициях, наследниками и продолжателя
ми которых были народные художники того време
ни. Но этим не ограничивается значение открытых 
памятников искусства. Стенные росписи и скульп
туры, выполненные из глины, алебастра и камня, 
дают достаточно ясное представление о внешнем 
облике древних обитателей Средней Азии, об об
становке и быте, об окружавших их вещах, наконец, 
об их идеологии. Правда, все это относится лишь к 
рабовладельческой, а позднее к феодальной верхуш
ке среднеазиатского общества. В памятниках мону
ментального искусства того времени мы не найдем 
образов представителей широких масс трудового 
населения, да не для них и работали художники, 
выполнявшие заказы своих правителей и господ. 

Но нельзя забывать и того, что вся обстановка жиз
ни социальной верхушки создана трудом народа, что 
руками простых ремесленников строились дворцы, 
украшенные живописью и скульптурой, делались 
золотые и серебряные сосуды и украшения, ткались 
пышные одежды и ковры. Все это творил гений на
рода, труд талантливых подневольных ремесленни
ков, и лишь в какой-то мере их работы направля
лись вкусами и модами господ. В этом и заключает
ся особая ценность изумительных памятников древ
него искусства, которые год от года все полнее 
и полнее открываются перед взорами исследова
телей. 

Стенные росписи варахшекого дворца, покрыва
ют, как мы видели, стены трех залов: Восточного, 
Красного и Западного. Последний еще не раскрыт, 
и характер живописи в нем остается пока неизвест
ным. Кроме того, во многих раскопах мы находили 
иногда достаточно крупные, но чаще мелкие фраг
менты живописи, относящиеся к разным помеще
ниям и, насколько можно судить, к разному вре
мени. 

В отношении техники весь этот материал кажет
ся однородным. Все росписи Варахши (а также и 
других памятников этого рода в Средней Азии) 
выполнены по глиняной штукатурке клеевыми крас
ками, представляющими собой разновидность тем
перы. Именно этот способ живописи — по сухой 
штукатурке — широко распространен от Индии 
(Аджанта) и Афганистана (пещеры Бамиана, Дух-
тари-Нушнрван) через Среднюю Азию до Восточ
ного Туркестана и пещер Тысячи Будд близ Дунь-
хуана. На всем этом пространстве нам не известна 
фресковая живопись, выполнявшаяся по сырой 
штукатурке, впитывающей в себя красочный слой . 

1 Часто стенные росписи независимо от техники их вы
полнения со перш ен н о неправильно называют фресками. 
Фреска — особый вид стенной живописи по сырой штукатур
ке, когда краски проникают в нее, что придаст живописи 
особую прочность: исследуемая нами живопись ничего обще
го с фрсскопой не имеет. Против неправильного употребле
ния этого термина (в частности Клсмснцом, Грюнведслем) 
возражал еще С. М- Дудин («Техника стенописи и скульп
туры в древних буддийских пещерах и храмах Западного Ки
т а я » . - М А Э , т. V , вып. 1, Пг.. 1918, стр. 33) . 
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Какой клей служил связующим веществом, остает
ся в точности неизвестным. Попытка анализа это
го клея в живописи Восточного Туркестана, несо
мненно, выполнявшейся в основном в той же тех
нике, что и живопись Средней А з и и 2 , не дала ре
зультатов3 . П. И. Костров, производивший в тече
ние нескольких лет тщательное изучение варахш-
ской и пянджикентской живописи, вынужден был 
также ограничиться констатацией того, -что связую
щим веществом служил «какой-то растительный 
клей» А. Установить его состав не удалось потому, 
что клей за длительное время успел совершенно 
разложиться. Весьма возможно, что для решения 
вопроса о характере связующего вещества можно 
привлечь цитировавшееся С. М. Дудиным место из 
уйгурского текста «Сутры Золотого Блеска», реко
мендующей художнику, приступающему к изобра
жению Будды и богинь Ш р и и Сарасвати, «разме
шать пять различных красок с древесным клеем» 5. 
Правда, эта сутра не относится непосредственно к 
Средней А з и я и, кроме того, из дальнейшего текста 
следует, что речь идет о живописи на ткани, но, ка
жется, этот прием можно распространить и на стен
ную живопись, в том числе и в Средней Азии, где 
вишневый, урюковый и другие клен были хорошо 
известны. Влрочем, не исключено, по-видимому, и 
применение клея, очень распространенного в Сред
ней Азии до нашего времени—шереша, добывае
мого из корней лилейного растения Eremerus, содер
жащих декстрин 6. 

Краски нанесены на глиняную штукатурку, на
кладывавшуюся непосредственно на стены из сыр
цового кирпича. Никаких дополнительных прослоек 
между кирпичом и стеной вроде плетенок из таль
ника, обнаруженных С. М. Дудиным в некоторых 
пещерах Шикшина г, нет. Только в одном месте в 
Красном зале, где вследствие горизонтальной тре
щины и деформации стены пришлось покрывать 
живописью неровную поверхность, под штукатурку 
были подложены пучки камыша. 

В штукатурке обнаруживается большое количе
ство примешанной к глине измельченной соломы и 
мелко изрубленного камыша. Солома и камыш со
вершенно сгнили, что значительно ослабило проч
ность штукатурки. Она накладывалась двумя слоя
ми: первый, более толстый, непосредственно на сте
ну; второй поверх него. После наложения штука-

3 Близость техники живописи Восточного Туркестана и 
Средней Азии отмечает и Н . В. Дьяконова («Культурное 
наследие национальных меньшинств Синьцзяна».— «Труды 
Государственного Эрмитажа», т. II, вып. 1. М.— Л., 1958, 
стр. 208) . 3 С. М. Д у д и н . Указ. соч., стр. 54. 

* П. И. К о с т р о в . Техника живописи н консервация 
росписей древнего Пянджнкента.— «Живопись древнего 
Пянджикента», М . 1954, стр. 162. 

5 В переводе В. В. Радлова. Цнт. по указанной работе 
С. М. Дуднна (стр. 4 9 ) . 

6 Этот клей находил применение в самых разнообразных 
производствах — сапожном, переплетном, столярном, тек
стильном и т. д. Употреблялся он также в качестве добавки 
в алебастр, что значительно повышало прочность этого ма
териала. 

7 С. М. Д у д и н . Указ. соч., стр. 36. 

турки она тщательно выглаживалась и затиралась 
глиной, чем создавалась гладкая ровная поверх
ность. 

На подготовленную таким образом стену нано
сился очень тонкий слой белой подгрунтовки, по 
определению В. Н. Кононова, производившего ана
лизы грунта из Пянджикента, из гипса с возмож
ным добавлением каолина8 . П. И. Костров сообщил 
в личной беседе, что техника живописи Пянджнкен
та и Варахшн ничем существенным одна от другой 
не отличаются. 

Краски, применявшиеся в Варахше, вследствие 
разложения связующего вещества при вскрытии 
росписи имели бархатисто-матовую поверхность и 
легко стирались, но сохранили, несмотря на пре
бывание в земле около тринадцати столетий, яр
кость и свежесть. Такой сохранностью красок мы 
обязаны тому, что древние мастера использовали 
преимущественно местные минеральные красители: 
различного оттенка охры, от золотисто-желтой до 
оранжевой и красной, минеральные коричневые 
краски, синий лазурит, в качестве белил — гипс и 
каолин. Не меньшей устойчивостью обладают так
же сажа и толченый уголь, которые использова
лись, вероятно, в качестве черной краски 9 . 

Оставляя специалистам детальное описание кра
сителей варахшекой живописи и выявление еще не
известных, упомянем, что зеленая краска, напоми
нающая ярь-медянку 10, встречена большими пятна
ми только в одном месте в живописи Восточного 
зала. Можно предположить также, что бурая окрас
ка листочков в некоторых деталях росписи образо
валась вследствие разложения недостаточно проч
ной зеленой к р а с к и " . 

Несмотря на ограниченное число использовав
шихся красок, их смешение и соединение с белилами 
давало художникам возможность создавать боль
шое разнообразие тонов и оттенков, особенно в теп
лой части цветового спектра. При этом живописцы, 
несомненно, ставили перед собой определенные ко
лористические задачи. Достаточно сравнить роспи
си Восточного и Красного залов. Если в первом 
дана сложная гамма синих, сероватых, розовых, 
желтых и красных цветов и оттенков, то в Красном 
зале (использованы исключительно тона, и нюансы 
белого, красного, желтого и черного цветов. Нет ни 
одного пятна, которое было бы покрыто синей, го
лубой или зеленой красками. Это создает впечатле
ние несколько сурового, но в то же время сочного 
колорита с преобладанием красного, что и послужи
ло причиной условного названия этого зала. 

Порядок работ живописцев устанавливается в 
общих чертах в следующем виде. После того, как 
на глиняную штукатурку наносился слой белого 
грунта, художник с помощью кисти рисовал черной 

8 П. И. К о с т р о в . Указ. соч.. стр. 162. 
9 Т а м же, стр. 162—163. 
10 Малахит. 
" Подобное же явление нам приходилось наблюдать в 

пейзажных мотивах росписи X V I I в. в медресе Абдул-Азиз-
хана в Бухаре, где кроны деревьеэ приняли буро-коричневую 
окраску. 
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краской контуры изображаемой сцены. Контуры вы
писывались очень тщательно, плавной ясной линией 
с соблюдением нужной ее толщины, подобно тому, 
как это для росписей Восточного Туркестана уста
новил С. М. Дудин |2. Никаких следов припорохов 
или каких-либо иных механических способов нане
сения рисунка нет. Против возможного предположе
ния о применении припороха или калек говорит и 
свободная манера рисунка с поправками, которые 
можно наблюдать во многих случаях. Особенно ха
рактерен в этом отношении фрагмент с изображени
ем руки, держащей копье, на западной стене Крас
ного зала. Первоначально эта рзгка была нарисована 
слишком маленькой. Заметив ошибку, живописец 
перерисовал ее, сделав значительно больше. Так 
как этот фрагмент дошел до нас в несколько по
врежденном виде, его обрабатывали закрепляющим 
раствором. При этом первоначальные контуры вы
ступили достаточно отчетливо. 

По окончании контурного рисунка на стену тон
ким ровным слоем наносились краски. Тона локаль
ны, часто с постепенным переходом более светлого 
тона к другому — густому. Н о этот прием приме
нялся только для того, чтобы показать разную 
окрашенность изображаемого предмета. Никаких 
попыток передать объем хотя бы такой условной 
светотенью, какую мы наблюдаем- в живописи А д -
жаиты и некоторых росписях Восточного Турке
стана, мы не заметили. Нет также и бликов. Жи
вопись Варахши (а также Пянджикента н- Бала-
лык-тепе) типично плоскостная, без стремления 
выделить объем, без линейной и воздушной пер
спективы. 

Как уже было сказано при описании раскопок, 
остатки стенной живописи сохранились на трех сте
нах — восточной, южной и западной. Северная сте
на представляет собой позднейшую грубую заклад
ку. Размеры зала с севера на юг 12 м, с запада на 
восток 7,85 м. Вдоль всех трех сохранившихся стен 
идут суфы. 

Н а д суфами тянется панель шириной от 1,25 до 
1,30 м, опоясывающая все три стены. Выше этой 
панели небольшой выступ-карнизик, над которым 
уцелели остатки фриза с изображением шествия 
животных, проходившего некогда вдоль всех стен, 
но сохранившегося не везде. Выше фриза, там, где 
стены еще сохранились, штукатурка с росписью об
валилась. Фрагменты живописи сохранились в ниж
ней части стен на высоту до 2 м над суфами. 

Композиция нижней панели очень проста: па
нель представляет собой сплошную ленту, по кото
рой на охристо-красном фоне примерно на равном 
расстоянии размещены отличающиеся деталями 
группы слонов, сидящие на слонах люди и напа
дающие на них чудовища. Таких групп на восточной 

12 С. М. Д у д и н . Указ. соч., стр. 44 —4э 

После наложения красок снова прорисовывались 
контуры черными или красными (лица, руки, ноги, 
орнамент на желтых предметах, долженствовавших 
изображать золото) линиями. Мастер при »том не 
просто повторяет первоначальный рисунок. Он про
рисовывает все как будто бы заново. Новые конту
ры нередко очень сильно не совпадают с первона

чальными. 
Несмотря на прекрасную сохранность красочно

го слоя росписей, они дошли до нас в сильно испор
ченном состоянии и в высшей степени фрагментар
но. Прежде всего, как Восточный, так и Красный 
залы не сохранили верхних частей стен, а там, где 
они уцелели еще на достаточную высоту, с них осы
палась штукатурка. В сущности мы имеем дело 
только с нижними частями композиций, что огра
ничивает возможность представить себе живопис
ный декор помещений в целом. Кроме того, во мно
гих местах, особенно под влиянием солей, которы
ми богаты почвы Бухары, живопись отстала 
чешуйками от стены; кое-где она была покрыта по
теками грязной дождевой воды. Верхняя часть 
росписи Восточного зала испорчена корневищами 
растений и норами грызунов. Н о самые досадные 
утраты были обнаружены в Красном зале. Здесь 
перед забутовкой помещения, надо думать, в 
V I I I в., были вырублены значительные участки 
живописи. При этом пострадали главным образом 
фигуры и головы изображенных людей. 

Все же и то, что сохранилось на стенах вскры
вавшегося зала, производило незабываемое впечат
ление красочностью и своеобразием колорита, ком
позиции и уверенно прорисованными контурами. 

и западной стенах помещалось по четыре, на юж
н о й — три. По самому низу панели, непосредствен
но над суфой, проходит широкая орнаментальная 
кайма. В ней изображена несложная цветочная лента 
из спирально изгибающихся листочков, обращенных 
попеременно в разные стороны: вверх или вниз. 
Листочки окрашены в белый, желтый и густо-крас
ный цвета. Ф о н — ч е р н ы й . Изображенные на пане
ли животные стоят ногами непосредственно на кай
ме, которая, таким образом, как бы представляет 
собой землю. 

Первая с северной стороны композиционная 
группа на западной стене сохранилась, как и все 
другие, весьма фрагментарно (табл. I ) . В центре 
ее находился белый, идущий вправо слон, на кото
ром восседают два человека. У слона очень вытя
нутые пропорции туловища и короткие толстые 
ноги. Таковы же пропорции всех изображений сло
нов, описанных ниже. Ухо изображено в виде вееро
образных фестончатых складок. Неправильно нари
сованы прямые бивни, которые выходят не из верх
ней челюсти, как должно бы быть, а из нижней. 
Художник, изображавший слона, не очень хорошо 
представлял себе это животное и знал его, по-вн-
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димому, только по каким-то традиционным образ
цам, дошедшим до него в искаженном виде. Это 
становится особенно ясным из сравнения с представ
ленными на той же панели изображениями зверей 
из семейства кошачьих, где пропорции, общие очер
тания тела и даже повадки переданы несравненно 
более точно, с тонким пониманием формы и дви
жения. 

Н е свойственна обычному снаряжению слона и 
сбруя: на голове его видна конская уздечка из це
почек. Насколько можно понять по изображению, 
уздечка снабжена удилами и даже псалиями. Не
правильно посажен и погонщик. Он сидит на перед
ней части головы, тогда как в действительности по
гонщик всегда сидит на шее. На некоторых живот
ных, описанных ниже, изображены даже стремена, 
как известно, не употребляющиеся при езде на сло
нах. Более естественными для убранства слона пред
ставляются прочие детали: нагрудник, украшенный 
бляхами, рядами «перлов» и подвешенными к нему 
бубенчиками, и чепрак, прикрепленный подпругой 
с простым «елочным» орнаментом 13. 

Как уже сказано, на голове слона сидит, поджав 
под себя ноги, погонщик. Торс его обнажен, весь 
костюм состоит из набедренной повязки и плаща, 
который развевается за плечами. Н а обеих руках 
видны браслеты. Изображение головы не сохрани
лось. Погонщик вооружен копьем; им он поражает 
находящееся впереди слона чудовище (табл. I ) . 
Вторая фигура — человек, сидящий на слоне,— как 
и верхняя часть изображения слона почти полно
стью уничтожена. Осталась только правая рука с 
двумя браслетами, держащая прямой меч. 

С обеих сторон на слона и сидящих на нем лю
дей нападают чудовища. В данном случае это огром
ные, почти такой же величины, как слон, оранжевые 
львы. От льва, прыгающего сзади на слона, сохра
нилась только задняя часть туловища, частично 
задние ноги и поднятый вверх хвост. Лев, изобра
женный впереди слона, стоит почти вертикально на 
задних лапах. Передние лапы у него подняты, и он 
обращен влево от слона, но голова его, с оскалом 
-белых треугольных зубов, повернута в- сторону по
гонщика, пронзившего его спину копьем. И з раны 
льется кровь, изображенная пятном ярко-красной 
краски. Этой же краской показана .рана на голове. 
В битве участвует и слон, схвативший хоботом ле
вую заднюю лапу чудовища. 

Несмотря на всю условность изображения чудо
вища-льва и значительные неточности в рисунке 
шеи и головы, художнику удалось хорошо схватить 
позу раненого зверя и придать всей сцене большую 
динамичность. 

Во второй композиционной группе (табл. I I ) , 
расположенной левее, слон окрашен очень светлой се
ровато-сиреневой краской с круглыми белыми пят
нами — «яблоками». Вся средняя часть рисунка 
слона утрачена. Сохранилась только голова с частью 
хобота и фрагмент задней части. 

18 Примеры подобного убранства слонов можно видеть 
на многочисленных индийских миниатюрах X V I — X V I I вв. 

Н а слоне видна часть нагрудника с бубенчика
ми; на его голове —уздечка в виде ремешков, обо
значенных тонкими красными контурами. Н а голове 
слона сидит погонщик с согнутыми ногами. Изобра
жение головы и верхней части туловища погонщика 
не сохранились — они вырублены из стены. Видна 
его левая рука с браслетом, в которой он держит 
натянутый лук со стрелой, приготовившись выстре
лить в нападающее на него чудовище. Н а спине 
слона сидит другой всадник, от изображения кото
рого сохранилась только правая рука, держащая 
копье, направленное на чудовище, нападающее сза
ди. На руке видны два браслета, а у локтевого сги
ба на нее наброшен развевающийся желтый шарф 
(табл. I I ) . Следует отметить особенность, характер
ную вообще для древнего искусства Востока: рука 
всадника дана в значительно более крупном мас
штабе, чем фигура погонщика. Всадник изображен 
в 2—3 раза крупнее погонщика. На спине слона си
дел основной герой изображенного сюжета, погон
щик же — фигура второстепенная; социальная зна
чимость их была разной, что, следуя древней тради
ции, отобразил по-своему живописец . 

Если а первом случае фигуры животных, с кото
рыми сражается герой, сидящий на слоне, могли 
быть названы огромными львами, то здесь они со
всем фантастичны. Это белые крылатые грифоны 
с туловищем, напоминающим собаку, с хищными 
когтистыми лапами и длинной изогнутой шеей. Го
ловы чудовищ не сохранились; крыло видно только 
у поднявшегося на задние лапы зверя, находящего
ся впереди слона. Крыло небольшое, слегка изогну
тое кверху. Черной полоской с белыми «перлами» 
оно делится на две части: щитовидную, прилегаю
щую к плечу, и как бы вырастающие из нее перья. 
Животные окрашены белой краской, но задние части 
их туловищ, частично лапы и верхний край крыла 
оттенены желтыми полосами. Шерсть изображена 
в некоторых местах фестончатой линией контура. 
Своеобразно передана шерсть на груди и животе. 
Здесь параллельно черному контуру, очерчивающе
му фигуру, проведена еще красная линия, преры
вающаяся на равных расстояниях как бы полупаль
метками. 

Вообще фигуры фантастических белых грифо
нов имеют характер как бы нарочито условный 
и даже орнаментальный. Это впечатление усили
вается еще больше рисунком хвоста, закручиваю
щегося кверху и заканчивающегося тройной полу
пальметтой. Напомним, кстати, что такой же орна
ментальный хвост у очень похожего фантастического 
зверя-грифона изображен на известном хранящемся 
в Эрмитаже блюде, происходящем из деревни То-
мыз бывшего Глазовского уезда (ныне в Кировской 
области) 15. 

14 Примеры разномасштабного изображения фигур, ког
да царь или герой своими размерами во много раз превос
ходит остальные фигуры, весьма многочисленны в искусстве 
Древнего Египта и Месопотамии, в буддийском искусстве 
Индии и т. п. 

16 И. А . О р б е л н. К. В . Т р с в е р. Сасанндскнй ме
талл. М . — Л . , 1935, табл. 22 . 
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Третья группа (табл. I I I ) сохранилась хуже, чем 
две предыдущие. Фигуры люден, головы зверей и 
слона оказались вырубленными из стены полностью. 
Только в верхней правой части композиции остался 
фрагмент с частью изображения белого прорисован
ного красными контурами развевающегося шарфа. 
Отличительной особенностью здесь является окрас
ка слона: он желтый с белыми круглыми пятнами. 
Хорошо сохранился нижний край круглого чепра
ка, покрывающего спину слона и укрепленного под
пругой с таким же «елочным» орнаментом, как у 
слона первой описанной группы. Чепрак украшен 
сложным узором, установить характер .которого 
»виду плохой сохранности живописи не представ
ляется возможным. По краю чепрак обшит широ
кой каймой, украшенной полукругами и «перлами», 
внутри которых помещена часть изображения, по-
видимому, животного. Кайма, очевидно, представ
ляет собой полосу, вырезанную из-ткани, украшен
ной кругами, с какими-то изображениями внутри. 
Подробнее о тканях этого весьма распространенно
го стиля мы скажем ниже. Теперь же отметим, что 
чепраки, обшитые каймой из таких полос материи, 
украшенной кругами, когда изображение внутри ока
зывается разрезанным по горизонтали, мы увидим 
и при дальнейшем описании живописи Красного 
зала. Каймой этого типа обрамлены все чепраки на 
слонах, где это можно видеть при достаточной со
хранности живописи. Мало того, они оказываются 
очень широко распространенными: чепрак с подоб
ной же каймой наброшен на желтого зверя в роспи
сях Пянджикента 16. Похожая кайма изображена в 
Фундукистане на свисающем из-под кольчуги полу
круглом подоле туники лунного божества | 7 . 

Из-под чепрака видно маленькое желтое стре
мя. С обеих сторон к слону обращены вздыбившие
ся на задние лапы звери из семейства кошачьих. 
Спины у них желтые, грудь и живот белые. Тело 
покрыто темными, несколько расплывчатыми пятна
ми в виде обращенных вниз петель своеобразного 
рисунка, с точками внутри. Головы животных не 
сохранились. 

Четвертая—последняя на западной стене — 
композиционная группа со слоном (табл. I V ) очень 
интересна, так как она сохранилась лучше, чем рос
пись на других стенах. Мусульманские «иконобор
цы» поработали и здесь: уничтожили голову празо-
го зверя, голову погонщика, нанесли ряд поврежде
ний в средней части композиции и начали вырубать 
голову зверя слева, но по какой-то причине не за
кончили своей работы. Благодаря этому сохрани
лась полностью вся фигура слона и почти вся — си
дящего на нем героя. В лучшей сохранности, чем в 
других местах, оказалась и широкая полоса каймы, 
проходившая по низу стены. 

Здесь особенно наглядно видны неправильные 
пропорции слона с его вытянутым толстым тулови
щем и короткими ногами. Он светло-сиреневого 

16 «Живопись древнего Пянджикента», табл. X X V I . 
X X V I I . 

17 J. Н а с k i n . Les travaux de la Delegation français en 
Afghanis tan .—RAA, X C I , Mars 1938, № 1, p. 10, fig. 2 3 . 
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цвета, с белыми круглыми «яблоками». Бивни у не
го, как и у слонов первой описанной группы, вырас
тают из нижней челюсти. Убранство этого слона 
также сходно с описанным выше. Только уздечка 
здесь изображена не так отчетливо. Спину его по
крывает двойной чепрак: прямоугольный со срезан
ным углом и круглый, накинутый поверх первого. 
Нижний из них белый со светло-серым узором в 
виде каких-то кружков и треугольников и с каймой 
из маленьких белых кружков. Поле круглого чепрака 
орнаментировано по черному фону косой желтой 
сеткой, образующей квадратики, в которых в шах
матном порядке размещены желтые кружки с чер
ной серединой или четырехлепестковые фигуры-
розетки. Круглая попона обшита каймой с располо
женными в шахматном порядке сегментами желтых 
кругов, обрамленных черной полоской с белыми 
«перлами». Чепрак укреплен подпругой, отчасти с 
таким же «елочным» орнаментом, как и в других 
случаях. Желтый с красным узором нагрудный ре
мень и такой же подхвостник украшены свисающи
ми с него попеременно бубенчиками и сердцевидны
ми подвесками, причем последние прикреплены к 
ремню окруженными «перлами» круглыми бляшка
ми. Н а подхвостном ремне над этими бляшками 
укреплены еще добавочные желтые украшения в 
виде фестончатых фигур. 

Всадник, очень большой по сравнению со сло
ном, сидит в свободной позе на середине спины сло
на. Левая нога его опущена и вставлена в малень
кое желтое стремя, правая согнута и лежит на коле
не левой ноги. Торс показан в пол-оборота налево, 
голова повернута на три четверти вправо, в сторону 
жлвотного, поражаемого копьем. Копье изображен
ный персонаж держит выше груди обеими руками 
(правая не сохранилась). У него молодое лицо с 
слегка раскосыми глазами, черными бровями и 
маленькими усиками над небольшим ртом. Мочка 
уха оттянута вниз, в ней большое желтое кольцо — 
деталь, чрезвычайно распространенная в буддий
ском искусстве Индии и так называемом гандхар-
ском искусстве. На голове у всадника очень слож
ный головной убор (табл. V ) . Сохранился он в 
живописи не полностью. Насколько можно понять, 
головной убор состоял из украшенной белыми «пер
лами» диадемы и каких-то украшений над ней. 
К передней стороне диадемы, над лбом прикрепле
на фигура, напоминающая протому животного (вид
ны лоб и ухо). Вероятно, с головным убором связа
ны большие развевающиеся шарфы-ленты, изобра
женные по обеим сторонам всадника. Торс его обна
жен. Весь костюм состоит из розоватой набедренной 
повязки, закрепленной на животе узлом, и серых 
остроносых сапожек с раструбами, обшитых по 
краю голенища почти такой же каймой с полукружи
ями из «перлов», какая украшает круглую попону. 

Н а витязе множество украшений. Н а груди у 
него видны три ожерелья, одно над другим. Оже
релья изображены в виде желтых полосок со мно
жеством белых оконтуренных красными линиями 
кружочков, которые располагаются цепочкой по од
ной линии или составляют в сеоедине груди розет-



ки-медальоны. Кружки, несомненно, как и в других 
случаях, должны изображать драгоценные камни. 
Н а сохранившейся левой руке видны три браслета. 
Два из них, около запястья, расшифровываются как 
толстые двойные обручи с крупными камнями. Тре
тий браслет, на плечевом суставе, составлен из двух 
желтых (золотых) изогнутых дисков, соединенных 
между собой. Такой же браслет, одетый ниже ко
лена, виден на правой ноге. Здесь мы невольно 
опять должны вспомнить Индию, так как подобные 
же украшения на руках носят многие персонажи, 
изображенные в росписях Аджанты l s . 

Н а левом боку всадника висит длинный прямой 
меч (место, где находилась рукоятка меча, испорче
но). Меч подвешен на портупее, украшенной цепоч
кой «перлов». 

На голове слона сидит погонщик. Он поджал 
под себя левую ногу; правая протянута вперед и 
свисает с головы слона. Торс погонщика также об
нажен, и костюм, подобно костюму главного персо
нажа, состоит только из набедренной повязки. На 
каждой руке по два браслета: около запястья и на 
плечевом суставе. На желтой портупее-поясе висят 
ножны длинного прямого меча. В правой руке по
гонщика меч с желтым перекрестьем. Он глубоко 
вонзил его в грудь зверя. 

Звери желтые, с белыми грудью и животом, по
крыты кольцевидными пятнами, напоминающими 
отдаленно расцветку шкуры леопарда. Зверь справа, 
раненный в спину копьем, представлен стоящим на 
задних лапах; он как бы убегает от поражающего 
его всадника; передние лапы и все туловище обра
щены вправо, но голова, насколько можно судить по 
сохранившимся остаткам, повернута в сторону ви
тязя . Животное слева, тоже поднявшееся на задние 
лапы, бросается прыжком на слона и сидящего на 
нем погонщика. 

Общий характер композиции живописи южной 
стены тот же, что и на западной, с тем различием, 
что слоны здесь изображены идущими вправо. 

Первая справа группа (табл. V I ) сильно испор
чена: вырублена значительная часть фигуры слона, 
вся фигура погонщика, голова зверя, находящегося 
справа, верхняя часть туловища и голова главного 
персонажа. Кроме того, во многих местах сказалась 
работа воды и солей, выразившаяся в выпадах кра
сочного слоя, его шелушении и т. д. Тем не менее, 
эта группа даже в таком фрагментарном состоянии 
представляет значительный интерес, особенно чудо
вища, нападающие на людей и слона. Это снова бе
лые грифоны, как во второй группе западной стены, 
но отличающиеся значительно более сложным ри
сунком, более энергичным движением, большей ди
намичностью линий. Особенно экспрессивной 
выглядит, даже без утраченной головы, фигура чу
довища справа. Мастеру, пожалуй, лучше, чем в 
других случаях, удалось передать стремительный 
натиск зверя, стоящего на задних лапах. Впечатле
ние большой силы движения усиливается здесь ри-

l e G. Y а 2 d a n j . Fine art.— «History of the Dcccan», vol. 
I, pt. VIII. Oxford and Bombay, 1952, pi. XLIII. 

сунком крыльев, показанных не в спокойном ста
тическом состоянии, как у грифона западной стены, 
а с упруго изгибающимися, как будто бы движущи
мися перьями. Не менее интересно и второе чудо
вище слева. Художник изобразил его за слоном: 
ниже живота слона видны только его задние лапы, 
составленные вместе. Верхняя часть туловища с 
правым крылом, длинной изогнутой шеей и отчасти 
уцелевшей головой с остроконечными изогнутыми 
козлиными рогами показана за крупом слона. Фан
тастический зверь, изогнувшись, вцепился когтис
той лапой в слона. Фигура чудовища, хотя и не 
вполне правильно нарисованная, полна движения. 

Отметим еще интересную деталь : на перьях 
крыла чудовища, по одному на каждом пере, изо
бражены какие-то загадочные знаки: 7 8 Х Д О 
Разгадать смысл их пока не удалось 19. 

По остаткам изображения главной человеческой 
фигуры можно судить, что торс всадника был так
же обнажен и 5:крашен ожерельями. Н а каждой 
руке, как и в предыдущем случае, по три браслета. 
В руках на уровне живота человек держит какой-то 
предмет, изображенный несколько изогнутой лини
ей. Изогнутость линии заставляет думать, что это 
не копье, а веревка, и что всадник захватил арканом 
одно из чудовищ, по-видимому, то, которое слева 
вцепилось в слона. Изображения аркана как охот
ничьего оружия в искусстве Древнего Востока 
встречались и прежде. Напомним одно из эрмитаж
ных серебряных блюд, на котором выгравирован 
царь, заарканивший онагра2 0 . На Варахше среди 
фрагментов резного стука найдено изображение 
руки, держащей веревочную петлю, которая также 
может быть объяснена как аркан, набрасываемый 
охотником на шею животного. 

Добавим к этому, что через левую руку, а затем 
через правое плечо всадника переброшен длинный 
розоватый шарф, развевающийся сзади пышными 
складками. 

Вторая группа на южной стене (табл. V I I ) , за
нимающая центральное место, характеризуется тем, 
что два зверя, бросающиеся на слона и сидящих на 
нем людей, нарисованы несколько по-разному. 
Оба они из семейства кошачьих, окрашены в светло-
желтый цвет, с белой грудью и животом, но шкура 
одного из них усеяна расплывчатыми петлевиднымн 
пятнами, как у зверей в третьей группе западной 
стены, а у другого спина и лапы покрыты кольце
видными относительно крупными пятнами, напоми
нающими четырехлепестковую розетку. Оба зверя 
показаны в стремительном броске, левый из них 
вонзил зубы и когти в круп'слона. 

Фигура слона, окрашенного в белый, чуть розо
ватый цвет, относительно хорошо сохранилась. Н а 
нем нагрудник и подхвостный ремень, подобные опи
санным выше, и уздечка, прорисованная тонкими 

19 Часть этих знаков близко напоминает буквы легенд 
эфталитских монет. Попытки связать их с тюрскнм «орхон-
скнм» алфавитом, что неоднократно советовали автору уча
стники заседаний, на которых демонстрировались копни 
росписей, явно неудачны. 

20 И. А . О р б е л и, К. В. Т р е в е р. Указ. соч., табл. 8. 
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красными линиями; заметны псалии. На спину сло
на наброшен двойной чепрак. У нижнего, прямо
угольного, видны только углы с элементами непо
нятного орнамента; верхний—круглый и заполнен 
также каким-то сложным узором. Этот чепрак об
шит каймой, украшенной уже знакомыми нам полу
кружиями с «перлами». Стремени нет, подпруга 
обозначена только двумя красными линиями. 

От фигуры погонщика почти ничего не осталось. 
Уничтожена и вся верхняя часть фигуры главного 
персонажа: голова, плечи и рука, кроме предплечья 
и кисти левой руки с двумя браслетами. Виден об
наженный торс и длинный развевающийся шарф 
желтоватого цвета. Розоватая набедренная повязка 
завязана спереди узлом. Имеется еще какая-то часть 
одежды, вроде передника, украшенного фестонча
той каймой. Своеобразна посадка всадника: он си
дит лицом к зрителю, скрестив свешенные вниз 
ноги. Н а ногах не заметно никакой обуви: они бо
сые и украшены браслетами на щиколотке (вязка 
«перлов») и на середине голени (из двух согнутых 
дисков, как описано выше). 

На левом боку висят желтые с красным линей
ным рисунком ножны меча, которые всадник при
держивает левой рукой. Меч, очевидно, был изобра
жен в правой руке. 

От фигуры всадника в третьей группе южной 
стены (табл. V I I I ) уцелела только часть торса, по
вернутого в три четверти вправо, и поднятая вверх 
рука, согнутая в локте. Видны два браслета. Кисть 
руки не сохранилась. Узел, которым завязана набед
ренная повязка, и длинный развевающийся шарф 
подобны уже описанным. Положение ног не ясно. 

О т изображения слона сохранилась только ниж
няя часть. Можно различить двойной чепрак (пря
моугольный и круглый с каймой, украшенной полу
кружьями), нагрудный ремень и подпругу. На сло
на нападают два зверя. Правый, находящийся перед 
головой слона, изображен стоящим на задних ла
пах, с поднятыми и прижатыми к груди передними. 
Голова сильно испорчена, заметен только правый 
глаз и ухо. Шкура животного разрисована попереч
ными темными полосами и, несомненно, имитирует 
тигровую. Окраска на спине и лапах светло-желтая, 
на животе и груди белая. От второго животного 
(слева) сохранились только задние ноги, которые 
изображены под животом слона. Здесь зверь, по
добно белому грифону на той же южной стене, изоб
ражен за слоном. Надо полагать, что его поза была 
похожа на позу левого белого грифона . 

Благодаря такому положению, тигрообразный 
зверь не занял всего пространства стены до юго-
восточного угла. По-видимому, чтобы не нарушить 
ритм живописной композиции, требовавшей более 
или менее определенных расстояний между состав
ляющими эту композицию отдельными группами, 
мастер употребил довольно неожиданный прием. 
Зверь , относящийся к крайней с юга группе на вос-

-' Именно так представил себе этого зверя П. И. Кост
ров, который 8 своей реконструкции части варахшекой рос
писи, экспонированной п Эрмитаже, изобразил его сильно 
повернутым и вцепившимся в круп слона. 

точной стене, был изображен таким образом, чти 
его задняя часть и левая задняя лапа попали на юж
ную стену, тогда как вся остальная часть фигуры 
оказалась на восточной; изображение животного 
оказалось как бы перегнутым. 

Слон в центре ближайшей к юго-восточному 
углу группы на восточной стене (табл. I X ) . окра
шен в очень светлый желтый цвет с белыми «ябло
ками». Середина и верх композиции уничтожены. 
На слоне нагрудник и подхвостный ремень со мно
жеством бляшек и украшений, уздечка с псалиями 
и свободно висящее стремя. Попона украшена кай
мой с орнаментом из «сердечек». 

От главного всадника уцелела только часть 
изображения ноги с подколенным украшением — 
браслетом из двух д и с к о в — и передняя часть сту
пни. Он обут в сандалии, поддерживающиеся рем
нем несколько выше пальцев ноги. Виден также ко
нец ножен меча. От фигуры погонщика сохранилась 
согнутая в колене нога, без украшений и обуви, 
часть набедренной повязки из узорчатой ткани и 
небольшой фрагмент торса. Головы чудовищ из се
мейства кошачьих, окрашенных в светло-желтый к 
белый цвет с темноватыми петлевидными пятнами, 
не сохранились. 

Следующая слева композиция на восточной стене 
(табл. X ) включает интенсивно окрашенного в жел
тый цвет слона с маленькими белыми крапинками и 
желто-оранжевых зверей. Н а слоне обычные укра
шения в виде подхвостного и нагрудного ремней с 
бляшками и подвесками. От главкой фигуры в рос
писи остался небольшой фрагмент торса с ожерель
ями, предплечье и кисть руки с рукояткой меча, на 
котором видно прямое перекрестье, и складки шар
фа или плаща, развевающегося слева от уцелевших 
фрагментов фигуры. На голове слона сидит, как 
обычно, погонщик, скрестивший босые, без всяких 
украшений, ноги. На нем розоватая набедренная 
повязка. Видна левая рука с копьем, вонзенным в 
грудь зверя, изображенного справа от слона. Рана 
обозначена пятном яркой красной краски. 

Головы зверей не сохранились. Тому из них, ко
торый находится справа от слона, также нанесена 
рана, по-видимому, мечом главного персонажа: верх
няя часть туловища (вернее шея) также окрашена 
густой красной краской, изображающей кровь. 

Значительный интерес представляет следующая 
группа, вскрытая не полностью (табл. X I ) . Слон 
здесь розоватого цвета, с очень длинными прямыми 
клыками. От фигуры погонщика сохранилась рука, 
вытянутая по направлению к зверю, нападающему 
спереди. На руке погонщика два браслета. Н а д го
ловой зверя он занес боевой топорик — секиру 
(единственное изображение этого вида оружия в на
ших росписях). На погонщике светлая розоватая 
набедренная повязка. 

Зверь светлый, желтоватый, с когтистыми 
птичьими лапами, видно крыло из белых, розовых 
и желтых перьев. Высоко поднятая на тонкой шее 
голова не сохранилась. 

Описанная панель как бы несколько заглублена 
в стену и отделяется от ее верхней части небольшим 
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выступом. По краю выступа проходит узкая кайма. 
В ней между двумя желтыми полосками изображен 
на черном фоне несложный орнамент в виде вол
нисто изгибающейся ленты. Одна сторона этой лен
ты окрашена в белый цвет, другая — в светло-жел
тый, коричневатый. 

Так же как и на нижней панели, где орнамен
тальная кайма служит как бы землей, на которой 
размещены животные и чудовища, по верхней кай
ме тоже изображено шествие зверей. 

Ф р и з с шествием зверей сохранился очень пло
хо и только в нижней части: видны ноги, и в редких 
случаях низ живота. Во многих местах этот фриз 
исчез совершенно. 

На западной стене животные изображены иду
щими влево, на восточной, где уцелел лишь неболь
шой фрагмент этого фриза,— вправо. Эти два шест
вия зверей как бы встречаются на южной стене, 
причем не в середине ее, а ближе к юго-восточному 
углу. 

Описание начнем снова с западной стены, от ее 
северо-западного угла. Первое изображение живот-* 
ного, вернее следы этого изображения, сохранились 
над слоном первой композиционной группы (правее 
фриз осыпался). Это две передних и одна задняя 
нога какого-то копытного животного, окрашенные в 
сиренево-розовый цвет. Левее — три желтые с бе
лым когтистые лапы животного из семейства ко
шачьих. Одна из передних лап, которая была, ве
роятно, изображена поднятой вверх, не сохранилась. 
Еще дальше — слабые следы изображений розова
тых ног какого-то копытного животного и одна нога 
другого копытного животного, быть может, типа 
пятнистого оленя, за которой следует большая ла
куна. Несколько лучше сохранилось изображение 
следующего животного, приходящееся над головой 
слона и белым грифоном второй композиционной 
группы западной стены. Судя по желтой окраске с 
характерными темными полосами, это тигр. Одна 
из его передних лап полусогнута и поднята в воз
дух. Особенно интересно отметить, что на тигре на
дета белая с черным рисунком попона, укрепленная 
подпругой. 

Левее тигра сохранились четыре ноги и живот 
коричнево-сиреневого животного. На нем также за
метна попона с каким-то орнаментом, от которого 
остались незначительные следы. Со спины около 
передних ног этого животного свисает желтое стре
мя, такое же, как и на слонах. Далее влево по фризу 
уцелели изображения двух задних ног еще одного 
копытного животного с желтым хвостом, напоми
нающим хвост коня. З а этим фрагментом следует 
разрушенное место, и только над четвертой компо
зиционной группой нижней панели вновь появляет
ся большой фрагмент каймы и заметны ноги каких-
то копытных животных. 

Н а южной стене остатки фриза сохранились не
сколько лучше, но тоже только в самой нижней его 
части. От изображенного здесь с правой стороны 
животного уцелели только не совсем ясные очерта
ния передних ног. Соседнее с ним животное несколь
ко напоминает описанного выше тигра, но судя по 

форме пятен на шкуре это скорее гепард. С его спи
ны свисает стремя. 

Значительный интерес представляет фигура, 
расположенная левее первых двух изображений: 
животное, окрашенное в розоватый цвет. Его зад
ние лапы похожи на кошачьи, а передние — на лапы 
хищной птицы. Спина покрыта круглой низко сви
сающей попоной. У левой передней лапы заметно 
стремя. 

Вероятнее всего, здесь была изображена одна из 
мифологических разновидностей грифа с львиным 

Рис. 75. Изображение грифа на печати из Суэ 

телом и орлиной головой. Это очень древний об
раз — символ солнца, изображение которого на пе
чати из Суз восходит к I I I тыс. до н. э. 22 Н а печа
ти изображено чудовище, у которого, как и у опи
сываемого животного, передние лапы птичьи, а зад
н и е — львиные (рис. 75) . 

Изображение такого фантастического зверя в 
росписях Варахши говорит об устойчивости этого 
образа, впрочем, как и многих других в искусстве 
стран Востока, и его чрезвычайно широком геогра
фическом распространении. 

Далее на южной стене справа налево изображе
ны последовательно идущими влево: желтое с тем
ными пятнами животное из семейства кошачьих и 
такое же животное, но окрашенное в розовато-си
реневый црет. Следующее животное, от изображе
ния которого уцелели только фрагменты желтых ко
шачьих лап, изображено идущим вправо, как бы 
навстречу только что описанным. 

Н а восточной стене уцелел лишь незначитель
ный фрагмент обращенного вправо животного, с бе
лыми ногами и раздвоенными желтыми копытами. 
Слева от него видна желтая кошачья лапа. 

Стены выше остатков фриза с изображениями 
зверей и фантастических животных не сохранили 
никаких следов штукатурки и росписи, безнадежно 
утраченной. Поэтому большой интерес представля
ют упавшие с верхних частей стен фрагменты рос
писи, обнаруженные во время раскопок в завалах 
земли. 

21 J, О г Ь с I i. Sasanian and early Islamic Metalworlc.— 
S P A , I. p. 737, fig. 298. Более поздняя комбинация из эле
ментов различных животных с львиными и птичьими лапами 
есть и а майолнчном фризе из Суз ( О . D а 11 о п. The trea
sure of the Oxus with other objects from ancient Persia and In
dia. London, 1905, p. 8, fig. 4 ) , однако у этого чудовища 
передние лапы львиные, а задние птичьи. 
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Среди собранных здесь фрагментов особого вни
мания заслуживают куски штукатурки с орнамен
том, имитирующим рисунки тканей — одежд, попон 
и, может быть, драпировок, которые были изобра
жены в {»сохранившихся живописных композициях 
верхних частей стен. Таков узор с большими крас
ными кругами на фоне, заполненном палевыми 
кружками по темно-коричневому полю. Фрагмент 
обрамлен уже знакомой нам каймой из сегментов 
круга, украшенных цепочкой «перлов». Другой 
фрагмент представляет собой узор из размещенных 
в шахматном порядке на коричневом фоне светлых, . 
оттененных сиреневым кружков, которые имеют 
фестончатые края. Внутри их в желтом кружке впи
сана четырехлепестковая сиреневая розетка. Про
странство между кружками украшено небольшой се-
милепестковой розеткой и четырьмя симметрич
но расположенными треугольниками. Следующий ' 
фрагмент слишком незначителен по размерам, что
бы можно было представить себе раппорт узора. 
Это сочетание желтой ромбовидной фигуры с жел
тыми же фестонами и кружками и белыми «перла- * 
ми» по розовато-сиреневому фону. 

На одном из фрагментов по белому фону прове
дены темной краской в различных направлениях 
пучки то прямых, то изогнутых параллельных ли
ний. По аналогии' с некоторыми фрагментами опи
санного ниже алебастрового резного декора можно, 
кажется, предположить, что этот узор представлял 
собой условное изображение воды. В росписи верх
них частей стен, несомненно, имелись элементы 
условного пейзажа. Это видно на примере относи
тельно крупного фрагмента штукатурки, где на 
красном фоне изображен белый цветок, напоминаю
щий хризантему, с длинными ланцетовидными 
листьями как у лилейных растений, окрашенными 
в желтый цвет с темными продольными жилками. 

Еще убедительнее представлены элементы пей- • 
зажа на большом расколовшемся на множество кус
ков фрагменте росписи, найденном в юго-западном 
углу зала 23. Это часть очень эффектного панно. На 
красном фоне изображены легко и свободно изогну
тые желтые ветви большого дерева с тройными лис
точками неопределенного светло-серого цвета с ко
ричневатым оттенком и круглыми белыми плодами. 
Н а то, что здесь изображены горизонтально распо
ложенные ветви — нижняя часть кроны большого 
дерева,— указывает сохранившаяся на этом же 
фрагменте задняя часть головы большого сиренево-

Росписи Восточного зала, или зала Желтого 
Грифона, как мы его называли сначала, были рас
крыты в 1949—1950 гг. Выяснилось, что на южной 
стене зала, длиной около одиннадцати метров, была 
представлена единая большая композиция со сценой 
царского приема. Фрагмент другой большой карти-

23 На рисунке дастся лишь часть найденного панно 
(табл. X I I ) . 
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го грифона с ухом и глазом. Возможно, что голова 
с клювовидной передней- частью, изображенная на 
другом фрагменте, принадлежит второму грифону, 
который должен был быть по другую сторону от 
ствола дерева. Это дает возможность предположи
тельно воссоздать большую часть композиции, 
в центре которой находилось дерево, отягощенное 
множеством плодов, с двумя грифонами, геральди
чески поставленными по обеим его сторонам. Такая 
композиция ввиду ее широчайшего распространения 
в искусстве стран Востока представляется весьма 
вероятной. 

Найденные в завалах фрагменты штукатурки с 
росписью указывают на то. что не только панель со 
слонами и фриз с шествием животных, остатки ко
торых сохранились на стенах, но и вся роспись в 
этом помещении выдержана в строгой гамме тонов. 
Охристо-красный фон был общим, по-видимому, для 
всей живописи- зала. 

Описанные росписи хронологически были не 
первыми в Красном зале. Под ними обнаружива

вшись остатки более старой росписи, покрытой гли-
но-саманной штукатуркой, причем сильно дефор
мировавшиеся места стены выравнивались с по
мощью подкладки камыша. Старая роспись во вре
мя ремонта сильно пострадала, так как для более 
прочного сцепления новой штукатурки со стеной 
было необходимо создать на ней шероховатую по
верхность. Этим, видимо, и следует объяснить, что 
дошедшие до нас остатки старой живописи оказа
лись весьма незначительными. Кроме отдельных 
красновато-охристых, белых и черных пятен уда
лось вскрыть фрагмент изображения головы чело
века (табл. X I I I ) , лицо которого повернуто в три 
четверти влево. Частично сохранился рисунок пра
вого глаза и носа, обозначенных тонкими краснова
тыми линиями, очерченная более толстой линией 
часть подбородка и черная левая бровь. На черных 
волосах с маленьким локоном, свисающим впереди 
уха, изображена диаде.ма из белых «перлов». Моч
ка уха с серьгой в виде желтого кольца оттянута 
вниз. Позади головы изображена какая-то лента 
или шарф, обозначенный белыми, черными, красны
ми и желтыми линиями. Судя по светлому розова
тому цвету лица и по локону, можно думать, что 
изображено было женское лицо. 

Н а другом фрагменте росписи сохранилось изоб
ражение черных волос и части уха, окрашенного в 
более темный красноватый цвет. 

ны, может быть, занимавшей всю стену (длиной не 
менее 12—13 м) , уцелел также и на западной стене. 
Здесь были изображены конные воины. Наконец, 
на восточной стене уцелел лишь небольшой кусок 
росписи, о сюжете которой мы скажем ниже. Север
ная стена зала, как уже было сказано, не сохрани
лась вообще. 

Живописная композиция южной стены дошла до 
нас в весьма фрагментарном состоянии, только в 
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уцелевшей нижней части, составляющей не более 
трети или даже четверти ее первоначальной высоты. 
Кроме того, в живописи имеется много больших и 
малых пробелов, образовавшихся от разрушения 
штукатурки, шелушения и осыпания красочного 
слоя. В западной части южной стены внизу большие 
разрушения штукатурки произошли еще в то время, 
когда здание было обитаемым. Места, где штукатур
ка с росписью осыпалась, замазали глиной с сама
ном. Эта новая штукатурка тщательно выглажена 
и даже имеет грубый орнамент из квадратов с диа
гоналями, проведенных пальцами. Выше этого раз
рушенного места роспись уцелела только в виде от
дельных фрагментов. 

Центр композиции южной стены занимала 
огромная фигура царя на троне. Об этой фигуре 
можно судить теперь лишь по остаткам изображе
ния ног, одетых в розоватые шаровары, с желтыми, 
видимо, изображающими золото, украшениями — 
поножами выше щиколотки с наружной стороны 
каждой ноги. Поножи украшены чешуйчатым орна
ментом и обрамлены красной полоской с белыми 
«перлами» и синей каймой. Такой же красной по
лоской с белыми кружками обшит и низ шаровар. 
Изображение обуви не сохранилось, так как поверх
ность стены в этом месте разрушена. Между ногами 
сидящего поставлен наклонно влево прямой меч в 
желтых ножнах, украшенных тонкими красными ли
ниями. 

Орнамент геометрический: ножны разделены на 
квадратики, в которые поочередно вписаны кружки 
с крестиками и повернутые на 45 маленькие квад
ратики, составляющие с основным квадратом вось-
милучевую звезду. 

Царь был одет в длинную белую одежду, падаю
щую свободными складками с его колен. По плохо 
сохранившимся остаткам можно судить, что одежда 
внизу была обшита каймой с полукружиями (синий 
ободок все с теми же белыми «перлами»), в кото
рых, надо полагать, были какие-то изображения. 
Впрочем, возможно, что это нижняя одежда, одетая 
под верхнюю, белую. К белой ткани подвешены ка
кие-то украшения желтого цвета, напоминающие по 
форме бубенчики. 

Значительно лучше сохранились контуры трона, 
что дает возможность достаточно полно его рекон
струировать. Часть сиденья, украшенная хорошо на
рисованным растительным орнаментом — спираль
но закручивающимися* стеблем и листьями, видна 
с правой стороны от фигуры царя. 

Сиденье опирается на вертикальные прямые 
стойки, орнаментированные с обеих сторон красны
ми полосками с белыми кружками. С него свешива
ются богатые узорные ткани. По краям и снизу эта 
белая ткань орнаментирована большими кругами, 
расположенными по квадратной сетке. Ободки кру
гов заполнены орнаментом из поставленных по ра
диусу синих и зеленовато-коричневых (вероятно, 
некогдс зеленых) листочков. Круги соединяются 
один с другим маленькими кружками, обрамленны
ми черными ободками с белыми кружками. В боль
ших кругах помещены изобоажения птиц, напоми

нающих силуэтом орлов на эрмитажном кувшинчи
ке из бывшего Осинского }еэда2 4 . Птицы стоят на 
горизонтальной черной полоске с белыми «перла
ми», крылья их распростерты. Шеи окрашены в 
синий цвет, горлышки и клювы белые. Крылья , 
разделенные на две части черной полоской с белы
ми «перлами», покрыты синими и желтоватыми по
лосами. Вдоль туловища идет орнаментальная по
лоска с цепочкой «сердечек», по обе стороны кото
рой перья трактованы синими, розоватыми и 
серыми «шевронами». На шее птицы—ожерелье 
из «перлов» с розеткой из семи белых кружков на 
груди. Фон внутри кругов розоватый. 

Промежутки между кругами заполнены изобра
жениями каких-то растений с тремя крестообразно 
расположенными зубчатыми листьями. Листья си
ние с белыми кругами-пятнами. Под ними с обеих 
сторон сидят маленькие серые белогрудые птички, 
повернутые одна к другой. 

Другая, тоже богато орнаментированная ткань 
видна под одеждой царя и между его ногами. Здесь 
по черному фону дан узор, построенный на сетке из 
пересекающихся кругов, образующих как бы входя
щие друг в друга четырехлепестковые розетки. В их 
центрах помещены маленькие розетки из семи бе
лых кружков. В промежутках между лепестками 
больших розеток — четырехлепестковые цветки. 
Весь этот узор выдержан в белом, синем и желто
ватом цветах и на черном фоне выглядит весьма на
сыщенным и богатым. 

Ножки трона украшены изображениями боль
ших желтых грифонов с верблюжьими головами, 
шеями и ногами. У правого грифона хорошо виден 
горб, полускрытый тканью, свисающей с сиденья 
трона. Шея, горб и верхние части его ног покрыты 
длинной волнистой шерстью. Крылья состоят из 
прилегающей к плечу щитовидной части, обрамлен
ной красной каймой с белыми «перлами», и выхо
дящего из этой щитовидной части пучка'длинных 
перьев с загибающимися концами. Щитовидная 
часть крыла покрыта чешуйками, изображающими 
мелкие перья. 

Н а голове этого грифона видны уши, частично 
глаз, но морда сохранилась не вся: передняя часть 
ее сильно испорчена. Все же можно различить от
вислую верблюжью нижнюю губу. 

От левого грифона осталось очень мало: ноги и 
отчасти крыло, но эти элементы хорошо дополняют 
правое изображение, у которого как раз недостает 
этих частей. 

Весьма близкую аналогию нашим изображениям 
крылатых верблюдов мы находим в памятнике то
ревтики— на кувшине из бывшего Соликамского 
уезда. Н а двух сторонах этого кувшина изображе
ны крылатые верблюды, во многом сходные с ва-
рахшскими 2S. 

Несмотря на условность живописной трактовки 
трона, есть все основания предположить, что здесь 

54 И. А. О р б с л и . К. В. Т ре в ер. Указ. соч.. 
табл^ 39. 

55 Т а м же, табл. 49. 
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изображен действительно существовавший трон 
правителей Бухары «в виде верблюда» 26. 

Влево от трона (по правую руку от царя) сохра
нились фрагменты фигур пяти персонажей, сидя
щих в почтительной позе на полу, на согнутых ко
ленях (табл. X I V ) . От самой крайней левой фигу
ры осталось очень мало: только колени, покрытые 
розовой одеждой, на которой не заметно никакого 
рисунка. Правее была изображена вторая фигура, 
полускрытая первой. От нее уцелели тоже колени и 
левая рука, поднятая в условном ритуальном, мо
жет быть, молитвенном жесте 2 ' . Черная ткань 
одежды, покрывающей колени, украшена простым 
узором из небольших расположенных в шахматном 
порядке крестиков, образованных пятью маленьки
ми белыми кружками. 

Обращает на себя внимание, что эти фигуры 
значительно меньше, чем расположенные справа. 
Это заставляет предположить, что мы имеем в них 
изображение детей или подростков. 

Почти полностью сохранилась третья слева фи
гура женщины, одетой в длинную одежду вроде 
плаща из светлой желтовато-розовой материи, за
тканной расположенными в шахматном порядке 
крупными кругами. Круги неопределенного темного 
тона с белой серединой, в которую вписан меньший 
круг желтовато-розового цвета с семилучевой розет
кой из синих лепестков внутри. По внешнему краю 
большого круга посажено восемь маленьких трехле-
пестковых пальметок. 

Плащ оставляет открытой грудь, на которой 
видна нижняя одежда, судя по характеру складок, 
заметных около ворота, из тонкой, легкой материи. 
Ворот украшен застежкой и ниткой «перлов», на 
груди также сложные украшения — ожерелья. По-
видимому, их два. Плохая сохранность живописи не 
дает возможности описать ожерелья достаточно 
точно. Верхнее состоит, как будто бы, из золотой 
цепи или золотого обруча — подобия шейной гри
вны, к которому в середине прикреплены какие-то 

'украшения из камней или жемчуга, обозначенные 
кружками. Второе ожерелье представляет собой, 
возможно, нить жемчуга. На уровне пояса заметны 
следы изображения правой руки. 

Лицо, окрашенное светлой розоватой краской, 
повернуто в три четверти. Оно сохранилось слабо, 
но все же хорошо заметны четко очерченные черные 
брови, косой разрез глаз, прямой с легкой горбин
кой нос, маленький рот и округлый овал полного 
лица. В правом ухе серьга, напоминающая большую 
жемчужину. Характер прически не вполне ясен, но 
видно, что впереди уха свисает небольшой локон, 
а длинные пряди волос, доходящие до пояса и пе
рекинутые через плечи, свисают спереди как с пра-

и И. Я . Б и ч у р и ». Собрание сведений о народах, оби
тавших в Средней Азии в древние времена, т. II. М.— Л.. 
1950. стр. 272. 282. 

37 Изображение сходного жеста, истолковываемого как 
«символический и ритуальный», мы находим в живописи 
Пяиджикента (М. М. Д ь я к о н о в . Росписи Пяиджнкснта 
и живопись Средней Азии.— «Живопись древнего Пянджн-
кента», стр. 109. 118. табл. X V , X V I , X X X I I I ) . 

вой, так и с левой стороны. На голове видна диаде
ма из белых «перлов» с каким-то большим золотым 
украшением над серединой лба. Голова заключена 
в оранжево-желтый нимб — нечто вроде огненного 
кольца. 

В левой руке женщина держит широкую желтую 
чашу на поддоне, украшенную линейным красным 
узором. Узор этот прослеживается лишь в верхней 
части- чаши, где он представляет собой кайму из 
«перлов», обрамляющую бортик. Ниже сохранились 
только неясные очертания орнамента. 

Рука изображена в манерном жесте, с отстав
ленным мизинцем. Н а пальцах видны кольца, за
пястье украшено браслетом. Через предплечье ле
вой руки перекинута белая лента, конец которой па
дает на левое колено. Лента украшена часто встре
чающимся в Красном зале орнаментом—сегмен
тами кругов с синими ободками, с желтыми «пер
лами». 

Описываемый персонаж сидит на черном коври
ке с простым белым рисунком в виде косой квадрат
ной сетки, образованной белыми точками и ова
лами. В середине каждого квадратика — белый 
кружок. 

Правее женщины изображена несколько более 
крупная фигура, явно мужская. Мужчина одет так
же в длинную одежду типа халата из желтой 
ткани, орнаментированной расплывчатыми красны
ми линиями в виде диагонально поставленных 
квадратиков, в каждый из которых вписан неболь
шой бубенчик ( ? ) . Одежда, по-видимому, с ко
роткими рукавами, так как запястья рук покрыты 
другой тканью — узорной, светлой, с голубым ри
сунком. Лицо не сохранилось. Видны только безбо
родый (или выбритый) подбородок и серьга-
кольцо. 

По сравнению с описанной выше женщиной, 
мужчина отличается более темным, коричневато-ро
зовым цветом лица и рук. Прическа и головной 
убор почти полностью исчезли. Можно сказать 
только, что у мужчины были короткие черные воло
сы, а на- голове — диадема из «перлов», как будто 
бы несколько сходная с диадемой сидящей рядом 
с ним женщины. 

Т а л и я мужчины стянута золотым узорным поя
сом, на- котором с правой стороны висит кинжал в 
золотых орнаментированных ножнах. Длина кин
жала и рисунок его рукоятки не могут быть уста
новлены: живопись здесь испорчена. Кроме пояса, 
на талин виден ремень, украшенный круглыми 
бляшками и наконечником, форма которого хорошо 
известна по многочисленным находкам на огромной 
территории Азии и Восточной Европы; были най
дены они также и на Варахше2 8 . Ремень, надо ду
мать, представляет собой часть портупеи, на кото
рой подвешен на левом боку меч — прямой, относи
тельно узкий и очень длинный. Хорошо видны его 
золотые ножны, покрытые орнаментом из закручи
вающихся побегов-листочков, и затейливой формы 
белая рукоять (возможно, костяная) с золотым на-

м Эти наконечники сделаны нз меди или бронзы. 
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вершьем и золотыми же фестонами-шишечками по 
одной стороне, сделанными, по-видимому, для того, 
чтобы было удобней держать эфес. 

Непонятны из-за плохой сохранности изображе
ния предметы, подвешенные к поясу на правом 
боку. Возможно, это нож и какой-то мешочек. 

Мужчина одет в мягкие сапожки, очень напо
минающие по покрою махсы (ичиги), которые и 
ныне носит значительная часть населения Узбеки
стана. Сидит он на белом коврике. Т а к же, как и у 
женщины, его голова окружена нимбом в виде бе
лого диска, окаймленного желтой полосой. 

Перед этой фигурой стоит большой жертвенник-
курильница, где горит огонь. Левая рука мужчины 
вытянута по направлению к курильнице. Он дер
жит какую-то палочку, которой поправляет огонь. 
В правой руке, поднятой несколько выше пояса, зо
лотая чаша; в ней видны белые шарики, служащие, 
видимо, для поддержания огня. Создается впечат
ление, что этот персонаж выполняет в изображенной 
сцене жреческие функции. 

По другую сторону жертвенника расположена 
значительно менее крупная фигура, повернутая в 
три четверти влево. Это юноша-подросток. Он изо
бражен у самого подножья трона: голова его за
крывает часть крыла верблюда-грифона, а ступни 
ног — низ постамента, на котором стоят ноги гри
фона. 

На юноше узкая одежда, плотно облегающая 
тело. Она сделана из светлой ткани, орнаментиро
ванной большими кругами с вписанными в них ро
зетками. Трудно определить, длинная ли это одеж
да типа халата, или она состоит из шальвар и курт
ки. Чрезвычайно узкая талия юноши стянута ши
роким золотым поясом, на котором висит кинжал в 
золотых ножнах с затейливой рукояткой. Рукоять, 
ножны и обоймицы, посредством которых кинжал 
подвешен к поясу, обильно унизаны «перлами». 
Какое-то непонятн'ое украшение, также усыпанное 
«перлами», видно на груди ниже левого плеча. По-
видимому, к этому украшению прикреплен шарф, 
свисающий сзади за плечом ниже пояса. Ш а р ф за
канчивается внизу тремя круглыми подвесками, по
хожими на бубенчики. 

Голова и лицо юноши сохранились плохо, но 
можно видеть коротко остриженные красноватые 
волосы, прорисованные черными линиями. Руки 
протянуты по направлению к жертвеннику. 

Н а ногах, как и у предыдущего персонажа, мяг
кие сапожки. 

Нижняя часть жертвенника состоит из высокой 
конической подставки, у которой небольшим высту
пом выделен цоколь. На подставке укреплен шар. 
Н а нем в свою очередь возвышается сложное со
оружение, напоминающее абажур настольной лампы 
в виде выпуклого вверх большого диска. Края дис
ка увешаны колокольчиками ( ? ) , висящими на ко
ротких цепочках, звенья которых очень ясно прори
сованы. Н а д выпуклым диском укреплена еще одна 
коническая деталь, расширяющаяся вверх. В рас
труб верхнего конура вставлен сосуд в виде ковша 
с ручкой, в котором горят пышным пламенем 

бело-розовые шарики, по-видимому, такие же, ка
кие изображены в чаше у мужчины, находящегося 
слева от жертвенника. 

Жертвенник окрашен в светло-желтый цвет, 
контуры и узоры на нем прорисованы красными ли
ниями. Сочетание желтого с прорисовкой красным 
здесь, как и в других случаях, несомненно, должно 
передавать золото. 

Жертвенник богато орнаментирован, как можно 
думать, гравировкой или чеканом. Цоколь украшен 
двумя поясами растительного орнамента. Несколько 
суженная по сравнению с цоколем часть подставки 
делится на три горизонтальных пояса. В нижнем 
из них, самом широком, изображена фигура челове
ка, который сидит на лежащем верблюде, под ар
кой, опирающейся на колонны (рис. 76) . Рисунок 
следующего пояса не вполне ясен, он испорчен ла
куной. В верхнем поясе тянется горизонтальный 
ряд кружков с вписанными в них розетками-крести
ками. 

Изображенная на подставке группа — человек и 
верблюд— представляет значительный интерес. На
прашивается предположение, что верблюд — один 
из вариантов трона в форме этого животного. В жи
вописи Пянджнкента аналогичный случай можно 
видеть в фрагменте объекта III , где имеются остат
ки изображения лежащего животного с сидящим на 
нем человеком29. Н е решая вопроса о том, какое 
животное изображено в Пяяджикенте, мы должны 
признать очень большое сходство мотивов в обоих 
случаях. В том, что животное пянджикентских рос
писей изображает золотой трон, как считал 
М. М. Дьяконов, едва ли можно сомневаться. 

Человек, сидящий на верблюде, изображен со 
скрещенными ногами и обращен к зрителю. Его го
лова повернута в три четверти вправо. Одежда, на
сколько можно судить по сохранившемуся изобра
жению, представляет собой род кафтана с открытым 
воротом. Н а голове сложная корона. Правая рука 
согнута в локте и опирается на бедро. В левой, под
нятой до уровня лица, нарисован предмет, похожий 
на маленький жертвенник, сходный с изображаемы
ми на раннесасанидских и некоторых медных до-
арабских бухарских монетах. Подобная монета с 
изображением верблюда на одной стороне и жерт
венника на другой была описана выше. Сочетание 
верблюда и жертвенника, повторяющееся, хотя и в 
разных вариантах, на монете и на жертвеннике-ку
рильнице, вероятно", не случайно и должно быть 
связано с какими-то особыми религиозно-мифоло
гическим« представлениями и формами ритуала. 

Орнаментированы и остальные части жертвен
ника. Шар , на который опирается верхняя часть 
сооружения, опоясан горизонтальной полоской, за
полненной узором, напоминающим рыбью чешую; 
из центра шара выходят радиальные лучи, образую
щие многолепестковую розетку. Сложным, к сожа
лению, плохо сохранившимся растительным орна
ментом покрыт, верхний диск; по краю его проходит 
полоска маленьких «перлов». Колокольчики, подве-

19 М. М. Д ь я к о н о в . Указ. соч., стр. 115—116. 
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шенные к краю диска, имеют форму усеченных ко
нусов. 

Жертвенник стоит на какой-то подстилке серого 
цвета с изображенным на ней черными линиями 
длинным ворсом. 

Слово «жертвенник» мы употребляем здесь, ко
нечно, условно; быть может, было бы правильнее 

красная. По-видимому, подобное изображение име
лось также и слева от женской фигуры, на что ука
зывает длинная извивающаяся розово-красная 
лента3 0 . 

Часть композиции справа от фигуры царя (табл. 
X V ) сохранилась крайне фрагментарно. Как уже 
было отмечено, значительная часть стены замазана 

Рис. 76 . Жсртвенннк-курплышца (деталь) 

назвать этот предмет, в котором сжигаются какие-
то благовонные вещества, курильницей. Однако, 
даже и в том случае, если этот предмет служил для 
возжигания благовоний, он, несомненно, имел тра
диционно-ритуальное значение. Только строго уста
новившимся ритуалом можно объяснить полное со
впадение соответствующих изображении в живопи
си Варахши и Пянджикента. 

Вся описанная группа, состоящая из пяти чело
веческих фигур, расположенных около жертвенни
ка, представлена на одноцветном сине-сером фоне, 
с которым желтые и розовые тона создают прият
ную и мягкую цветовую гамму. Композиция ограни
чена сверху черной горизонтальной полоской с бе
лыми «перлами», выше которой сохранились толь
ко очень незначительные следы каких-то изображе
ний, по-видимому, на таком же холодном 
сине-сером фоне. 

Между головами мужской и женской фигур по
мещено бело-желтое небольшое по-размеру изобра
жение летящего крылатого коня-пегаса, с шеи ко
торого свисают вниз длинные ленты: розовая и 
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позднейшей глино-саманнон штукатуркой вместо 
осыпавшейся старой. Выше красочный слой постра
дал от потеков воды и сильно разрушен большой 
норой. 

Интересные фрагменты живописи уцелели над 
троном царя, непосредственно рядом с его фигурой. 
По-видимому, за спиной царя была изображена ка
кая-то ткань, покрывавшая, быть может, спинку 
трона, или просто драпировка. Ткань светлая, с 
преобладанием желтых тонов. Орнаментирована 
она, подобно ткани с орлами, кругами, расположен
ными' по квадратной сетке. Круги черные, с белыми 
«перлами», соединены между собой маленькими 
кружками, тоже черными, с такими же, но более 
мелкими «перлами». В большом круге на желтом 
фоне изображена птица, похожая «а голубя (табл. 
X V I ) . У птицы светло-серые шея, голова и грудь, 
синее крыло, синие и белые перья хвоста; на груди 

30 Маленькие фантастические крылатые животные, паря
щие над человеческими фигурами, ес*ь и в живописи Пянд
жикента (см. «Живопись древнего Пянджикента», табл. V I I , 
X . X I I . X X X I V , X X X I X ) . 



черная полоска с «перлами». В клюве птица держит 
ожерелье из «перлов». Это второй пример рисунка 
ткани, орнаментированной большими кругами с фи
гурами животных, представленный в живописи Ва-
рахши. Этот широко распространенный стиль тек
стильного орнамента, обозначавшийся в Византии 
термином «circumstata», мы подробно рассмотрим 
ниже. 

Несколько выше трона сохранились остатки 
изображения одетой в белое человеческой фигуры, 
сидящей в той же позе, что и юноша около жертвен
ника, повернувшись влево, в сторону царя. Видны 
его колени, шаровары, ноги и конец шарфа, свисаю
щего со спины, с подвесками-бубенчиками. 

Правее фигуры царя, несколько ниже сиденья 
трона, почти всю оставшуюся часть стены занима
ет изображение, напоминающее помост, на который 
слева ведут ярко-красные ступени, от которых со
х р а н и л с я небольшой фрагмент. Помост желтого 
цвета, край его украшен растительным орнаментом 
в виде спирально закручивающихся побегов. Есть 
и еще какие-то украшения, плохо сохранившиеся к 
потому неясные. 

Н а помосте лежит нечто вроде тюфяка, покры
того тканью, в кайме которой мы видим полукру
жия с белыми «перлами» по черному ободку. В по
лукружиях изображены головы кабанов, поверну
тые влево. Так как ткань показана разрезанном по 
центрам кружков, кабаньи головы также срезаны и 
представлены своей верхней частью. Они окрашены 
в синий цвет, кроме морды и торчащих вверх клы
ков, оставленных белыми. Фон внутри кружков 
светло-желтый; в треугольниках между ними с се
ровато-сиреневым фоном нарисованы листочки. 
Справа на помосте видны остатки изображения 
двух лежащих одна на другой подушек. П о сохра
нившимся красочным пятнам можно судить, что 
здесь размещались человеческие фигуры. Следы 
одной из них, сидящей в обычной позе на пятках, 
с длинным мечом, свидетельствуют, что здесь была 
изображена фигура мужчины. От других двух фи
гур, сидевших по обе стороны человека с мечом, 
уцелели только незначительные фрагменты, в част
ности изображения рук. В остатках живописи, со
хранившейся на этом участке только отдельными 
пятнами, видны следы каких-то украшений, тканей 
и т. п. 

Н а д помостом изображено нечто вроде балдахи
на или киоска, кровля которого поддерживается 
двумя желтоватыми столбами, в верхней част» «х 
выполняют роль кариатид, подпирающих пяты сво
да, крылатые юноши и женщины. 

Лучше всех сохранилась правая «кариатида» 
около самого угла зала. Нижняя часть изображения 
утрачена, но хорошо различается рисунок лица, вы
полненный красными уверенно проведенными ли
ниями. Ясно виден мягкий овал молодого детского 
или женского лица, поднятые вверх брови, большие 
глаза, небольшой нос с легкой горбинкой. Волосы 
короткие, волнистые, на них — диадема. Рисунок 
уха дан весьма условно. З а плечами фигурки изобра
жены крылья. Правая рука поднята вверх,.как бы. 

поддерживает кровлю, быть« может, арку. Вокруг 
головы развевается шарф, перекинутый через пра
вую руку. Левая рука не сохранилась. 

Можно сказать, что если бы из всей живописи 
Варахши была найдена только эта фигурка, мы по
лучили бы достаточно яркое представление об изо
щренном искусстве среднеазиатских живописцев 
•раннего средневековья, об их высоком мастерстве 
и тонком чутье линии. 

Н и ж н я я часть «кариатиды» прослеживается в 
виде каких-то неопределенных линий и пятен. Мож
но предположить, что здесь была изображена стоя
щая фигура в своеобразном головном уборе, похо
жем на светло-серую чалму, обмотанную вокруг 
красной шапочки, однако полной уверенности в пра
вильности такой трактовки сюжета нет. 

О т «кариатиды» на левой стороне балдахина 
осталось значительно меньше, чем от правой фигу
ры. Видна изогнутая бровь, большой правый глаз 
(фигура дана повернутой в три четверти вправо), 
длинные волнистые волосы, верхняя часть крыла и 
поднятая вверх правая рука. 

Таковы остатки огромной композиции, запол
нявшей южную стену зала. Не говоря о колоссаль
ной фигуре царя, занимающей центральную часть 
сцены, второстепенные фигуры, располагавшиеся 
несколькими ярусами по обе стороны от него, даны 
больше натуральной величины человека приблизи
тельно в полтора раза. Совершенно очевидно, что 
композиция была рассчитана на монументальность 
и торжественность, подобающую приемному залу 
дворца. 

Переходим к описанию живописи иа западной 
стене зала. Здесь , как уже было сказано, изображе
ны скачущие вправо конные воины. Сохранилась 
более или менее полно только одна фигура, в левой 
части композиции (табл. X V I I ) к следы еще трех, 
расположенных правее. По-видимому, это только 
незначительная часть большой батальной сцены, за
нимавшей, возможно, всю стену, как и сцена с вос
седающим на троне царем на южной стене. 

Левый всадник изображен сидящим на светло
сером коне, от которого осталось лишь несколько 
цветовых пятен, да сердцевидная подвеска-украше
ние, вероятно, на нагрудном ремне. Сохранился 
фрагмент седла или чепрака, желтого с черными по
лосками. Однако фигура самого всадника, несмотря 
на большие пробелы, видна почти полностью. 

Воин сидит нагнувшись вперед. Правая рука его 
занесена назад и держит какой-то предмет, форма 
которого не ясна. Левая рука не видна: на месте ее 
большая лакуна. 

Очень интересно защитное вооружение воина. 
Н а голове у него желтый шлем-шишак, сильно напо
минающий по форме старинные русские шлемы. Он 
снабжен наносником в виде пластинки, составляю
щей с шлемом единое целое. Щеки закрыты желты
ми треугольными нащечниками, прикрепленными к 
шлему. Сзади и под подбородком — кольчужная 
бармица, .также соединенная с шлемом. В отличие 
от шлема и нащечников бармица, в которой четко 
вырисованы составляющие ее кольца, выполнена 
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синевато-стальной краской, что, конечно, должно 
было показать, что она сделана из железа или ста
ли. Тело воина закрыто панцирем, составленным из 
продолговатых пластинок. Пластинки эти распола
гаются горизонтальными рядами и окрашены в жел
тый или тот же синевато-стальной цвет: верхний 
ряд желтый, следующий—синеватый, затем снова 
желтый и т. д. Панцирь доходит до пояса. 

Такой же броней с чередованием рядов синева
тых и желтых пластинок, защищены ноги и верхняя 
часть руки до локтя. Нижняя часть руки, от локтя 
до запястья, закрыта, по-видимому, налокотниками. 

На голени ноги, вставленной в стремя, изобра
жен также желтый панцирь, набранный из мелких 
горизонтально расположенных пластинок. Верти
кальная полоска с зубчатой линией вдоль нее ука
зывает, по-видимому, что половинки этого панциря-
поножей соединялись шарниром. 

Н а правом боку всадника висит большой колчан 
со стрелами. По верхнему краю он украшен черной 
каймой с белыми кружками, в которые вписаны кон
центрические красные кружки. Других предметов 
вооружения на сохранившемся фрагменте живопи
си нет. 

Описанный всадник замыкает кавалькаду вои
нов и, конечно, не принадлежит к числу главных 
персонажей батальной сцены. Вероятнее всего, он 
должен был изображать рядового дехканского опол
чения, может быть даже оруженосца. 

Правее этого всадника сохранилась верхняя 
часть фигуры другого воина в таком же шлеме, с 
бармицей и панцирем. Справа от него— большая ла
куна, где, судя по некоторым незначительным остат
кам, были изображены две фигуры всадников. От 
последнего и з них сохранились очертания наклонен
ного вперед торса, окрашенного в серо-голубой 
цвет, с желтым богато орнаментированным поясом. 
Рука отнесена назад, о чем можно судить по остат
кам изображения плеча. Этот всадник сидел на яр
ко-красном коне. Сохранился круп коня, его задние 
ноги в положении «летящего галопа», линия живо
та. Заметны «сердечки» желтых подвесок, прикреп
ленных к подхвостному ремню, и часть чепрака — 
белого с неясным черным узором. Длинный хвост 
коня, серого цвета заплетен в виде косы. Правее по 
стене живопись отсутствует. 

Всадники изображены на серо-синем фоне, та
ком же, как на южной стене. В левом верхнем углу 
этой композиции слабо прослеживается изображе
ние летящих вправо серых птиц. Сверху компози
ция ограничена черной полосой с неправильными 
кружками (скорее овалами) белых «перлов». 

Н а восточной- стене помещения, в самом юго-
восточном углу, сохранился только небольшой фраг
мент росписи, покрывавшей стену. В этом куске на 
том же сине-сером фоне, который являлся, по-види
мому, общим для всей росписи Восточного зала, 
изображены желтые стебли. Они переплетаются 
один с другим и, вне всякого сомнения, изображают 
камышовые заросли, что дает возможность с доста
точной долей уверенности определить сюжет нахо
дившегося здесь панно. Н е раз уже отмечалось, что 

для ран несредневекового искусства Востока (если 
исключить чисто религиозные и мифологические 
сюжеты) характерен довольно ограниченный круг 
мотивов: это изображение царя на пиру, принимаю
щего своих приближенных, или на войне, поражаю
щего врагов и, наконец, царя на охоте, чаще на ре
альных животных, иногда в борьбе с грифонами и 
чудовищами . Именно такой подбор сюжетов, про
славляющих царя, можно было бы считать наибо
лее соответствующим для дворцового помещения. 
Два из этих мотивов мы уже видели: царь на троне 
на южной стене; батальная сцена, где царь, несом
ненно, играл главную роль — на западной. Изобра
жение камыша указывает, что на третьей стене была 
представлена сцена охоты. 

Т а к же, как и в Красном зале, в завалах земли 
приблизительно на уровне проходившей вдоль стен 
суфы. было собрано значительное количество сва
лившихся со стен относительно мелких фрагментов 
штукатурки с остатками живописи. На некоторых 
из них — орнаментальные мотивы; в частности, ин
тересен узор из черных небольших крестиков на ко
ричнево-красном фоне. Относительно большой 
фрагмент украшен обычным полукругом из белых 
«перлов» по черному фону; внутри полукруга впи
сана сложная розетка, на лепестках которой обна
руживаются опять непонятные знаки, сходные со 
знаками, встреченными в Красном зале. Здесь этих 
знаков четыре: Л Х Д S 

* Ä * 

Остатки и следы росписей, как уже упоминалось 
при описании раскопок дворцового здания, были 
найдены во многих других помещениях. Н е считая 
Западного зала, где попытки расчистить росписи 
были пока неудачными, следы их были найдены на 
стенах одного из помещений между Западным за
лом и айваном, а также в отдельном здании у севе
ро-западного утла дворцового комплекса. Напом
ним, что какой-то росписью была покрыта и позд
няя стена, возведенная при забивке землей" Крас
ного зала. Во всех этих случаях сохранность росписи 
оказалась настолько плохой, что проследить уда
лось только отдельные красочные пятна, не давав
шие никакой возможности установить мотивы н ха
рактер изображений. 

Отдельные, по большей части небольшие куски 
штукатурки с росписью мы находили в завалах 
земли при раскопах в западном дворике, в страти
графическом разрезе на северной стороне дворца, 
в некоторых помещениях цитадели и т. п. По этим 
кусочкам иногда удается уловить отдельный орна
ментальный мотив или даже небольшие фрагменты 
изображений, как, например, рисунок полусогнутого 

31 Е . Э. Б е р т е л ь с. Придворная касыда в Иране и ее 
связи с развитием изобразительного искусства.— «III Меж
дународный конгресс по иранскому искусству и археологии. 
(Доклады)» , М . — Л . . 1939. стр. 27 ; J. О г Ь с I i. Указ. соч.. 
стр. 717. Ср. с замечанием Аммнана Марцеллнна («Исто
рия», X X I V , 6. 3) по поводу дачн близ Ктеснфона: «Вообще 
у персов живопись и скульптура имеют только один сю
жет — убийство н воина». 
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человеческого пальца на одном из обломков, най
денных в западном дворике. 

Живопись на всех этих фрагментах выполнена 
той же техникой, что и в описанных залах, теми же 
красками, с прорисованными четкими красными или 
черными контурами. Существенных различий в тех
нике и манере росписей нигде установить не уда
лось, хотя фрагменты, найденные в различных мес
тах, совершенно очевидно, относятся к разному 
времени. Позднейшими, например, по стратиграфи
ческим соображениям приходится считать те кусоч
ки росписи, которые были найдены в западном дво
рике. Более поздними, чем росписи Красного и 
Восточного залов, являются также три больших 
фрагмента штукатурки, найденные на полу около 
стены в одном из помещений Восточной анфилады. 
На двух из них сохранились изображения всадни
ков. На первом уцелела вся фигура человека выше 
колен -и голова коня (табл. X V I I I ) . Всадник изоб
ражен едущим вправо; он стреляет из сложного 
лука, повернувшись назад так, что к зрителю обра
щена его спина. Голова повернута влево и показана 
в профиль, верхняя часть головы не сохранилась. 
Сзади видны две свисающие ленты, и конец разве
вающегося шарфа. Всадник одет в длинную узкую 
одежду, наподобие халата, подпоясанную в талии. 
Н а правом боку висит колчан. Фигуры всадника и 
коня окрашены в красновато-коричневый тон. 
Фон — синий. 

Второй фрагмент по общему облику, тонам и 
масштабу изображений представляет собой часть 
той же композиции: здесь тоже был изображен 
всадник. Фигура его сохранилась плохо, но хорошо 
виден круп коня, показанного в типичном «летящем 
галопе». Кроме всадника, на этом фрагменте уцеле
ла часть фигуры какого-то животного, по-видимому, 
козла, с прямым винтообразным рогом. Всадник, 
повернувшись назад, стреляет в это животное из 
лука. 

На третьем фрагменте сохранились остатки ка
ких-то непонятных частей изображения в тех же 
красновато-коричневых тонах и с интенсивно окра
шенным светло-синим фоном. Фрагменты из Вос

точной анфилады, несомненно, представляют собой 
остатки изображений охотничьей сцены. 

Отметим, что в противоположность крупным, 
а иногда колоссальным фигурам Красного и особен
но Восточного зала, изображения всадников на об
ломках штукатурки из Восточной анфилады почти 
миниатюрны. Размеры первого из фрагментов 
21 X 27, второго 30 X 27 см. 

Как уже говорилось, живопись на этих облом
ках датируется более поздним временем, чем панно 
больших залов. Как и почему попали эти куски на 
пол одного из помещений Восточной анфилады, 
остается неясным. Т о , что эти три куска штукатур
ки были положены на пол вдоль стены, заставляет 
предполагать, что они были сюда откуда-то прине
сены, причем произойти это могло в X или даже в 
начале X I в., когда помещения Восточной анфила
ды еще существовали. 

Особо отметим несколько мелких фрагментов 
росписи, найденных на западном склоне цитадели 
в завале, содержавшем обломки керамики и стекла, 
а также алебастровых решеток со вставленными в 
них стеклами. Остатки эти могут быть датированы 
X в. Техника росписи <и в это время, насколько 
можно судить по собранным небольшим обломкам 
штукатурки, удерживается старая: она выполнялась 
по глиняной штукатурке и тонкому слою алебастро
вого белого грунта^ Тона росписи яркий ультрама
риновый, красно-оранжевый и белый. Контуры про
рисованы черными линиями. 

Незначительная величина фрагментов и здесь не 
дает возможности судить о характере изображений, 
но все же по манере штриха и ряду других призна
ков чувствуется, что здесь мы втречаемся уже с не
сколько иным стилем, складывающимся в других 
исторических условиях. 

Обилие фрагментов живописи, обнаруженных в 
разных частях раскапывавшихся зданий, свидетель
ствует о чрезвычайно широком распространении 
этого вида декора, что мы видим и на примере 
Пянджикента, и о несомненном существовании ху
дожников— специалистов по росписям, владевших 
необходимыми приемами и навыками. 
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АЛЕБАСТРОВЫЙ ДЕКОР 

отличие от стенной росписи, 
сохранившейся относительно 
большими площадями на по
верхности стен, что дает воэ-

к можность судить о композиции 
I живописных панно, резной але-
' бастровый декор обнаружен 

только s обломках, в завалах, 
( образовавшихся при разруше

нии зданий. Единственное ис
ключение — один фрагмент орнаментальной каймы, 
уцелевший на восточной полуколонне айвана. 

Фрагменты алебастрового декора, как это видно 
из описания раскопок, были разбросаны в самых 
разнообразных местах, но основная их масса была 
сосредоточена в Южной анфиладе, где они запол
няли все помещения, и на территории развалин 
айвана. И з этого можно заключить, что стуком 
были орнаментированы два больших сооружения: 
айван и зал, находившиеся, как мы предположили, 
над Южной анфиладой. 

Материалом для изготовления стука служил 
алебастр (ганч). очень высокого качества, совер
шенно сходный с тем, который употребляется до 
сего времени при строительных работах в Бухаре 1 . 
Такого качества сырье для ганча (гипс) известно 
в настоящее время в окрестностях Касана, в Каш-
ка-Дарьинской области, где и теперь ведется его 
разработка-. Есть хороший гипс и к востоку от Ка
гана, неподалеку от селения Ходжа-Баргн, которое 
отождествляется с упоминаемым Сам'ани селением 
Варка. Однако ввиду значительной удаленности 
Варахши от этих пунктов можно допустить, что 
алебастр добывали где-то ближе, из заброшенных 
ныне месторождений. 

В стенном декоре использовались два сорта ма
териала, получавшиеся в результате различной его 
обработки: сероватый, более грубый, применявший

ся обычно для грубой штукатурки, и чисто белый, 
более тщательно приготовленный2 . 

Алебастровая штукатурка накладывалась на 
стены, колонны, арки и другие части зданий, воз 
водившиеся из жженого кирпича. На обратной сто
роне большей части фрагментов заметны четкие от
печатки кирпича. Сохранились и кирпичи с остат
ками на них алебастрового декора. Н а некоторых 

, фрагментах замечены отпечатки камыша, употреб
лявшегося иногда в качестве подкладки под алебас
тровую штукатурку. Толщина штукатурки в тех мес
тах, где она оставалась плоской и покрывалась 
орнаментальной резьбой, варьируется в пределах от 
1,5 до 3 см. Значительно толще, до 30 см, она ста
новится в налепах, тягах, карнизах и рельефных 
изображениях деревьев, животных и людей. В этом 
случае для большей прочности и лучшей связи со 
стеной употреблялись деревянные приблизительно 
квадратного сечения штыри, выступавшие из стены 
на 10—15 см. Следы этих штырей сохранились на 
некоторых крупных фрагментах. 

Техника выполнения алебастрового декора про
ста. Она заключалась в накладывании слоя или не
скольких слоев штукатурки и последующей лепке и 
обработке резцом теми же самыми приемами, кото
рые, пережив больше десяти столетий, употребля
ются и ныне народными мастерами Узбекистана. 
Никаких признаков применения отливок в формах 
шаблонов или припорохов для нанесения рисунка 
обнаруженные фрагменты не имеют3 . Рисунок сход
ных детален обычно в точности не совпадает даже 
в таких орнаментальных мотивах, которые развер
тываются многократным раппортом. Н а некоторых 

1 Непосредственно вынутые из земли фрагменты были 
относительно мягкими и рыхлыми, но после нескольких ча
сов пребывания на воздухе они приобретали твердость и 
явонкость. 

3 Первый из этих сортов ноент у мастеров Бухары на
звание «тез-ганч», второй — «гуль-ганч». Белизна и чистота 
последнего, употребляющегося исключительно для отделоч
ных работ, достигается очисткой кусков обожженного камня 
от копоти, тщательным размельчением в особых ступах и 
просеиванием через сито. 

3 Использование форм для отливки отдельных элемен
тов алебастрового декора, по свидетельству местных масте
ров, началось в Бухаре, да н то в очень ограниченных раз
мерах, ие раньше конца X I X в. под влиянием русской 
строительной техники. 
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фрагментах можно видеть следы предварительной 
разметки орнамента в виде тонких черт, процара
панных острием резца. 

Отличительной особенностью алебастрового де
кора Варахши является отсутствие мелочной отдел
ки, некоторая ее эскизность, что делает ее совершен
но несравнимой с поздними образцами этого вида 
архитектурного декора, где именно тщательная, 
скрупулезная отделка каждой мелочи и каждой де
тали доведена до виртуозности. Это относится в 
полной мере даже к таким ответственным частям 
декора, как человеческие лица. Несколькими взма
хами резца намечается рот. Глаза часто изобража
ются просто миндалевидными выпуклостями без 
дальнейшей детализации. В большинстве случаев 
не только не намечены зрачки, но не выделены даже 
веки и глазное яблоко. Так же скупо и лаконично, 
несколькими смелыми штрихами, изображались при
чески, бороды, одежда, украшения и т. п. В то же 
время поражает мастерство и изобретательность 
мастеров в обращении со своим материалом, исклю
чительная выразительность лепки. 

Поверхность алебастра повсюду оставлена бе
лой. Следы раскраски, да и то только отдельными 
небольшими строго локальными пятнами (напри
мер, глаз птицы, окрашенный в красный цвет) за
мечены всего на двух-трех фрагментах. Краска со
хранила здесь яркость н свежесть. 

Плоские орнаментированные поверхности слу
жили фоном для изображений растений и живот
ных, людей и мифических существ. Эти фигуры 
даны высоким рельефом, иногда они. почти статуар-
ны. Декор дополнялся тягами, лопатками, карниза
ми, колонками, арочками, фрагменты которых най
дены в большом количестве. 

Богатый алебастровый декор — результат твор
чества зрелых и опытных художников. Мастера, 
украшавшие дворец, широко и умело использовали 
свойства этого благодарного материала, легкого в 
обработке, позволяющего простыми приемами и 
средствами создать впечатляющее убранство зда
ния. 

* * * 
При описании раскопок дворцового здания упо

миналось о том, что количество фрагментов алебас
трового декора, обнаруженного в узких небольших 
помещениях Южной анфилады, достигало несколь
ких тысяч. Приводились соображения, в связи с ко
торыми был сделан вывод, что этот декор должен 
украшать большой парадный зал, находившийся, 
скорее всего, над Южной анфиладой. 

Мотивы орнамента, заполняющего плоские и 
изогнутые поверхности стен, весьма разнообразны. 
Наиболее простыми из них являются сочетания гео
метрических фигур. Это квадратики, поставленные 
прямо или по диагонали. Иногда они двойные, впи
санные один в другой, иногда растягиваются по од
ной из диагоналей, принимая форму ромбов. Про
стейшее сочетание квадратов или ромбов услож
няется в некоторых случаях введением кружков. 

помещаемых в центрах квадратов или обрамляющих 
их, подобно тем «перлам», которые знакомы по ор
наменту в стенной живописи. В перекрестьях этих 
цепочек «перлов» иногда появляется четырехлепест-
ковый цветок, еще больше оживляющий простой по 
построению орнамент. 

К чисто геометрическим орнаментальным по
строениям относятся ряды треугольников, ослож
ненных рубчатым рельефом, зигзагообразные бор
дюры, чешуйчатый орнамент из как бы наложен
ных друг на друга квадратов, напоминающих ши
ферную кровлю, но с добавочными маленькими 
квадратиками в уголках. 

В узких бордюрах-окаймлениях встречаются 
орнаменты в виде «елочки», цепочек треугольников. 
Треугольники создают впечатление как бы наклон
но положенных кирпичиков. Этот прием орнамен
тальной кладки распространен в старой среднеази
атской архитектуре. В бордюрах, составленных из 
ромбов, введены в качестве обогащающих и разно
образящих элементов крестообразные розетки или 
попарно составленные «перлы», помещенные между 
ромбиками. 

Переходя к описанию более сложных орнамен
тальных мотивов, следует отметить, что при всем 
богатстве и разнообразии алебастрового декора Ва
рахши мы не встретили здесь ничего подобного 
позднейшим сложным построениям, господствовав
шим в архитектурной орнаментике, известной нам 
начиная с X в. Эти сложные геометрические построе
н и я — герихи4 еще чужды искусству Варахши. 
В основе орнаментальных пропорций здесь всегда 
лежит простая квадратная или прямоугольная сет
ка, иногда скошенная, образующая ромбы или 
круги. 

Н а простой квадратной сетке основан ряд орна
ментальных мотивов, представляющих собой даль
нейшее развитие геометрических форм, являющих
ся переходной ступенью к более сложным сочетани
ям геометризованного растительного узора. К таким 
орнаментам можно причислить вариант одного из 
древнейших мотивов — пересечение одинаковых не
больших окружностей, создающих как бы непрерыв
ные ряды четырехлепестковых • розеток 5. Прост и 
эффектен мотив квадратов с помещенными в них 
розетками из четырех лепестков, расположенных по 
диагоналям. Орнамент осложняется, когда стороны 
смежных квадратов превращаются в лепестки, в бо
лее развитых вариантах образующие с добавочными 
диагональными лепестками звездчатое заполнение 
плоскости. 

Звездчатый узор дает орнамент из восьмилепест-
ковых розеток, взаимно соединяющихся удлиненны
ми концами лепестков, между которыми помещены 
шести-, пяти- или четырехлепестковые чашечки 
цветов. Этот мотив, судя по большому количеству 

4 О некоторых построениях гернхов см.: Н. Б. Б а к-
л а н о в . Герих.— C A . I X . 1947, стр. 101 н ел. 

6 Варианты »того уэора весьма многочисленны в египет
ском н ассирийском искусстве; образец его. относящийся к 
вллнннстическому времени, есть в алебастровом декоре 
Кухк-Ходжа в Афганистане. 
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Рис. 77. Use ' 

фрагментов, был особенно широко использован в де
коре стен, представляя собой, как об этом можно 
судить по фрагменту ноги коня, орнаментальный 
фон, на котором развертывалась какая-то большая 
скульптурная композиция. 

Один из нзлюбленнейших элементов — мотив 
«сердечка», используемый и в простых (цепочки 
«сердечек», расположенные то вертикально, то 
горизонтально), и в более сложных вариантах; 
где они усложняются добавочными лепестками. 
Иногда сердцевина их превращается в розетку-три
листник. 

Своеобразны тройные розетки-трилистники, от
даленно напоминающие геральдические трилистни
к и — лилии французских королей, вписанные в ром
бы или закругленные сверху чешуйки. 

Есть два варианта узоров, образованных пере- " 
плетающимися в углах квадратами. По первому из 
них в полях квадратов расположены крупные шес-
тилепестковые чашечки цветков; малые квадраты 
заполнены вписанными друг в друга уменьшающи
мися к центру квадратами. По второму варианту 
узора внутри квадратов помещены цветки из четы
рех узких лепестков. В этих квадратах можно ви
деть простейший пример мотива переплетающихся 
лент, различные варианты которого, как известно, 
широко распространены в древнем и средневековом 
искусстве Востока и занимают исключительно боль
шое место в архитектурном декоре X I — X I I вв. 

В обрамлениях декоративных панно имеются 
бесконечно развертывающиеся композиции вырас
тающих один из другого трилистниковб , паль
мовидные листы, ветки со спиральными листочка
ми, незамысловатый чешуйчатый орнамент, ленты 
из розеток, одинарные и двойные ряды «перлов» 
или «пуговок» с крестообразными надрезами и 
другие. 

Дальнейший переход уже к чисто растительному 
орнаменту мы видим в мотиве вьюнка — волнооб
разно изогнутого стебля с отходящими от него 

' Возможно, одна из разновидностей стилизации ; 
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поочередно в разные стороны листьями — полу
пальметтами. Это один из вариантов распростра
ненного мотива, позднее получившего название 
«иелнми». 

Другие примеры заполнения бордюров расти
тельным орнаментом: сочетание лепестков, связан
ных то вверху, то внизу, что дает своеобразный 
узор, построенный по двум осям симметрии; комби
нация из четырехлепестковых розеток, составлен
ных из зубчатых листочков, с четырехлепестковыми 
же розетками в углубленном фоне (редкий в ва-
рахшеком декоре случай двухплановой резьбы); че
редующиеся, йо связанные между собой сложные 
четырехлепестковые розетки и шестилепестковыг 
чашечки цветков. 

Большой интерес представляют орнаментальные 
полосы, украшавшие карнизы, и широкие орнамен
тальные каймы. В одной из них — разновидности 
«цветочной ленты» (рис. 7 7 ) — ч е р е д у ю т с я боль
шие и малые пальметты, соединенные изогнутыми 
по спирали стеблями. Истоки этого орнамента, ис
ключительно широко распространенного и хорошо 
известного во множестве разнообразных вариации в 
искусстве Древнего Востока и античного Средизем
номорья, уходят в глубокую древность. Весьма воз
можно, что варахшекий вариант этого мотива свя
зан с эллинистическим искусством, но обладает и 
специфическими чертами. 

Менее «эллинистический» вариант этого же мо
тива представлен в узеньком бордюре, где череду
ются сложные пальметты и какие-то фигуры, напо
минающие шишку хвойного дерева. 

Во втором бордюре имеется еще одна разновид
ность вьюнка, усложненного цветами, подобными 
цветку тюльпана. Основу третьего бордюра состав
ляют орнаментальные круги, соединенные плавно 
изгибающимися побегами с зубчатыми листочками-
волютами. И з кругов этого бордюра удалось со
брать только один. Он весьма определенно напоми
нает «колесо закона» («дхарма чакра»)—древний 
символ солнца, фигурирующий в буддийском искус
стве как символ Будды (в рельефах Бхархути, Сан-



чи, храма Сурья и других памятниках Индии 7 ) и 
сохранившийся в декоративном искусстве Варахши, 
возможно, как пережиток, напоминающий о тех вре
менах, когда буддизм проникал на территорию 
Средней А з и и 8 . 

В четвертом бордюре орнамент состоит из тесно 
составленных круглых розеток, причем они не по
вторяют одна другую, а даются в большом количе
стве разнообразных вариантов, отличающихся серд
цевиной, числом лепестков, их формой и т. д. Тре
угольники между розетками заполняются разнооб
разными пальметтами. Этот орнамент наряду с 
упомянутым звездчатым был одним из самых рас
пространенных в декоре: он встречен в нескольких 
разновидностях, отличающихся масштабом, розет
ками, характером заполнений между ними и т. п. 

Сохранились два крупных клинчатых кирпича 
от архивольта большой арки, покрытые алебастром 
с резьбой, представляющей собой двойную цветоч
ную ленту, образованную спирально закручиваю-

8 Впрочем, изображение колеса как символа солнца, или 
«колеса закона», было свойственно не только буддизму. Ф и -
лострат ( I I—II I вв. н. э.) сообщает, что четыре колеса, на
зывавшиеся «гласом богов», были повешены магами в той 
комнат« парфянского дворца, где царь отправлял правосудие 
<И. Т о л с т о й , Н . К о н д а к о в . Русские древности в па
мятниках искусства, вып. I I I . СПб., 1890, стр. 2 4 ) . 

Рис. 78. Стилизация листьев аканфа 

22 В«р* «ш* 

Рис. 79. Орнаментальный мотив 

щимися зубчатыми листьями с добавочными услож
няющими орнамент листочками-пальметтами. 

Отметим еще орнаментальный мотив переплетаю
щегося двойного меандра, имеющий точные анало
гии в греческом декоративном искусстве. Меандр 
прерывается крупными розетками, напоминающими 
цветок хризантемы. 

Особенно интересными для стилистического ана
лиза представляются орнаментальные заполнения 
больших плоскостей, данные в повторяющемся рап
порте в горизонтальном и вертикальном направле
ниях. Большое количество таких заполнений пока
зывает, что в декоре стен они занимали весьма зна
чительные площади. В первом из растительных 
мотивов этого рода, наиболее простом, орнаменталь
ное поле делится на ромбические клетки, вытянутые 
по горизонтали. В пересечениях двойных валиков, 
образующих эти ромбы, помещены небольшие че
ты рехлепестковые цветки. В ромбы вписаны слож
ные пальметты, в основе которых лежит трилист
ник, моделированный дополнительными листочками, 
волютами и «сердечком», из которого как бы вырас
тает эта пальметта. 

Во втором мотиве легко распознается своеобраз
но трактованный бесконечно повторяющийся лист 
аканфа с отогнутой верхушкой, украшенный сверху 
усиками-волютами, заполняющими пустые про
странства между листьями (рис. 78) . 
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В третьем орнаменте (рис. 79) мы видим крайне 
интересную стилизацию цветка, состоящего из три
листника, чашечки, украшенной цепочкой «перлов» 
(в некоторых случаях — зубчиками-фестонами) и 
радиально расположенными прямыми лепестками, 
и пестика, моделированного «сердечком» и умень
шающимися вверх треугольниками. Цветки распо
ложены в шахматном порядке; пространство между 
ними занято изгибающимися мягкой волнистой ли
нией побегами-листьями, перехваченными в местах 
соединений двойными связками. 

Эти мотивы особенно наглядно показывают 
сложность развития орнаментального искусства Ва-
рахши, сформировавшегося ко времени арабского 
завоевания. Если в мотиве аканфового листа, заро
дившемся где-то на Древнем Востоке и блестяще 
разработанном в античной Греции, виден ясный от
звук эллинистического искусства, то рассматривае
мый выше орнамент можно было бы скорее вывести 
из декоративного искусства Древнего Востока. Во 
всяком случае, оба эти мотива даны в алебастровой 
резьбе Варахши в переработанном виде, они орга
нически влились в своеобразный стиль, созданный 
местными мастерами. 

Отметим еще несколько орнаментальных компо
зиций, вписанных в большие круги, которые уда
лось реконструировать по множеству обломков. 
В двух кругах диаметром 27—28 см вписаны более 

или менее сложные розетки; по краю они обрамле
ны кругом из «перлов». Третий круг, орнаменталь
ное заполнение которого удалось восстановить, име
ет диаметр около 90 см (рис. 80) . В центре выреза
на простая шестнадцатилепестковая розетка, обрам
ленная кружком из «перлов». Дальше развертывает
ся сложный узор из расходящихся и соединяющихся 
листьев, увенчанных стилизованным плодом, сход
ным с ананасом. Такие же плоды изображены меж
ду листьями. По внешнему краю круг обрамлен по
лосой, украшенной поставленными в ряд изображе
ниями нераспустившихся бутонов. 

Описанными мотивами далеко не исчерпывается 
богатство и разнообразие орнамента, найденного в 
помещениях Южной анфилады. Многие обнаружен
ные здесь разрозненные элементы не связываются s 
какую-нибудь определенную орнаментальную ком
позицию. Некоторые фрагменты орнамента не 
обнаруживают признаков симметрии или повторяю
щейся схемы. К таким мотивам можно отнести, на
пример, очень часто встречающиеся изображения 
побегов растений, листьев и гроздьев винограда. И з 
отдельных элементов упомянем различной формы и 
в различных сочетаниях листья-волюты, сердцевид
ные и сложные листья, иногда со стилизованными 
плодами и т. п. Встречено несколько обломков про
резных ажурных решеток и небольших полуколонн, 
украшенных полосами орнамента из пальмовидных 

Рис. 80. Большой орнаментальны и круг (реконструкция из гипса) 



Рис. 8 1 . Иэоораж 

листьев с цепочками «перлов», проходящих по сере
дине листа, треугольников и т. п. Орнаментальные 
полосы идут или вертикально, вдоль колонки, или 
под углом, что должно было придавать им вид как 
бы перевитых узорными лентами. 

Описанные орнаментальные мотивы декора дают 
яркое представление о большом искусстве и широ
кой фантазии мастеров, покрывавших ими сплошь 
поверхность стен, арок и декоративных колонн. 
Гладких кусков штукатурки было найдено самое не
значительное количество. Несомненно, большое 
разнообразие и выработанность форм орнамента 
могли сложиться только в результате длительного 
процесса его развития, в котором участвовало мно
го поколений мастеров. 

Не менее разнообразны и те скульптурные эле
менты декора, для которых орнамент служил фоном 
или обрамлением. В них представлен растительный 
и животный мир, человек и сказочные мифические 
существа. 

К мотивам, взятым из растительного мира, мож
но причислить уже упомянутые изображения вино
градной лозы, различной формы листьев и плодов, 
представленные обычно плоской одноплановой 
резьбой. Н о наряду с этим были найдены фрагмен
ты изображений деревьев с толстыми стволами и 
кронами, где в сложных переплетениях даются вет
ки и листья. Кора деревьев моделирована подроб
н о — с сучками; листья имеют различную форму: 
зазубренные и с гладкими краями, с четко выделен
ными жилками. Судя по обломкам с изображениями 
стволов и листьев, данных высоким рельефом, в сту-
ковые композиции включались деревья, достигав
шие 2—3 м высоты. 

Пейзажные элементы не исчерпываются изобра
жением растений. Одним из важных элементов пей
зажа были водоемы—условно трактованные волны 
в виде комбинации спиральных вихрящихся линий. 
Изображения водоемов встречены в двух различ
ных масштабах. В более крупных помещены плава
ющие рыбы с четко моделированной чешуей, плав
никами и глазами (рис. 81) . Рыбы плывут одна за 
другой или навстречу друг другу, изгибаются, ино
гда сплетаются в причудливый клубок. Наряду с 
рыбами представлено животное с длинным змееоб
разным телом, по-вилимому, змея. 

В водоеме, изображенном в более мелком мас
штабе, изогнутые по сложным кривым линии 
•волн пересекаются четырехлучевыми звездами-за
вихрениями, образованными волнистыми линиями. 
В клетках между лучами этих звезд изображены 
рыбки, плавающие по одной или группами, иногда 
сплетающиеся по две или по три вместе. Здесь же 
мы находим изображения змеек, каких-то, по-види
мому, водяных насекомых и водяной птицы, может 
быть утки. Некоторые клетки заняты чашечками 
шести- или пятилепестковых цветков, иногда — 
сложными розетками. 

Возможно, к водяной фауне относится изобра
жение, напоминающее крупную лягушку или жабу. 

Фрагменты деревьев с рыбами и водоемов дают 
возможность представить себе большие скульптур
ные панно, выполненные рельефом, переходящим 
местами в горельеф, в которых был изображен пей
заж, дополняемый еще изображением скал, обломки 
которых видны на некоторых фрагментах. Однако 
пейзаж мог служить только фоном для каких-то 
сцен, в которых участвовали люди и животные. 
К сожалению, содержание этих сцен и их 
композиция не могут быть установлены с до
статочной полнотой вследствие недостаточности 
материала. М ы вынуждены ограничиться простым 
описанием отдельных элементов, композиционная 
или тематическая связь которых остается неясной. 

Прежде всего следует отметить встреченное на 
нескольких фрагментах изображение животного из 
отряда парнокопытных — оленя или лани. Сохра
нилось несколько фрагментов туловищ этих живот
ных, с шерстью, нависающей в виде бахромы над 
животом и задней частью туловища с коротким при
поднятым хвостом. Имеется плохо сохранившееся 
изображение головы с заостренной мордой, выпук
лыми глазами и рогами (рога обломаны) на длинной 
легкой шее, над нижней частью которой нависает 
такая же бахромка шерсти. Сохранилось много 
фрагментов ног с ясно выраженным раздвоенным 
копытом. Все эти многочисленные изображения раз
номасштабны и относятся, надо полагать, к различ
ным скульптурным панно, на которых представлены 
охотничьи сцены. 

Второе животное, фрагменты изображений ко
торого встречены в значительном количестве,— 
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конь. Он также лредставлен в (вариантах, различ
ных по величине: от маленьких (два крупа коней 
с загнутыми вверх хвостами) до таких крупных, 
как нога коня на фоне звездчатого орнамента, до
стигающая приблизительно трех четвертей нату
ральной величины. 

Особенный интерес представляет большой фраг
мент крылатого коня (к которому может относить
ся и упомянутая выше нога). Сохранилась часть 
крыла и туловища, покрытого попоной с ромбовид
ным чешуйчатым орнаментом, окаймленной поло
ской «перлов», и с подпругой, орнаментированной 
надрезами «в елку», напоминающей описанные 
выше подпруги на слонах из живописи Красного 

полагать, опоясывал стены где-то в их верхней 
части 10. 

Фрагменты изображения человека были обнару
жены на сравнительно небольшом количестве об
ломков стука, среди них имеется несколько изобра
жений голов. Их можно подразделить на два типа: 
первый (рис. 83 и 84) выражен, плоским рельефом 
и изображает безбородое юношеское лицо с корот
кими прямыми влосами, схваченными гладким обру
чем — диадемой. Повороты лиц этого типа разные: 
то вправо, то' влево. Есть изображение анфас, в три 
четверти и почти профильные. Д л я этих лиц харак
терен невысокий лоб, закрытый нависающими воло
сами, ровно обрезанными выше бровей, округлый 

Рис. 82 . Ф р и з — вереница куропаток (реконструкция) 

зала. Передняя часть торса коня сохранила остат
ки изображенных на нем украшений в виде кистей 
или бубенчиков. Н а крыле детально моделированы 
перья: широкие в виде чешуек с зазубренными кра
ями на щитовидной части, прилегающей к плечу, 
и длинными маховыми. Никаких признаков всадни
ка на этом фрагменте не обнаружено. 

Кроме этого «пегаса», представленного в круп
ном масштабе и высоким рельефом, сохранились еще 
два маленьких фрагмента таких же, по-видимому, 
фантастических животных. Они значительно мень
ше по размерам. Эти изображения выполнены бо
лее схематично. 

Н е считая двух голов птиц, по-видимому, хищ
ных, на прочих фрагментах, найденных в количестве 
свыше семидесяти, изображены одинаковые фигуры 
куропаток (кекликов) 9 . Найдены только фрагмен
ты изображений туловищ с головами; ноги облома
ны. Ноги кекликов были найдены на других облом
ках. Это объясняется тем, что при относительно 
массивном туловище ноги были вырезаны очень 
тонкими и притом отделены от плоского фона, на 
котооом изображены птицы, сквозным прорезом. 

Сопоставление большого числа фигур куропаток 
привело нас к заключению, что они составляли 
большой скульптурный фриз, представлявший ше
ствие этих птиц сплошной вереницей, одна за дру
гой (рис. 82) . Ф р и з , несомненно, составлял весьма 
значительный элемент декора в целом и, можно 

овал лица, прямой нос и маленький рот с как бы 
застывшей полуулыбкой. Глаза имеют вид продол
говатых выпуклых миндалин без признаков какой-
либо дальнейшей моделировки. Судя по некоторым 
фрагментам, лицо было вписано в круг в виде ним
ба. Обнаженная шея украшена ожерельем, перехо
дящим в какой-то орнамент, составными элементами 
которого были розетки, двойные «перлы», стилизо
ванные листья. Можно полагать, что эти лица явля
лись лишь маскаронами, входившими в сложную 
орнаментальную композицию. Н е заметно стремле
ния придать им индивидуальный характер: все они 
изображают как бы один и тот же персонаж. 

Вторая группа голов вылеплена высоким релье
фом. Несмотря на те же изобразительные приемы, 
в частности такую же примитивную моделировку 
глаз, здесь очевиден совершенно иной подход масте
ра к передаче характера лица, каждое из которых 
имеет свои- индивидуальные черты. 

Голова бородатого мужчины (рис. 85) , поверну
тая в три четверти вправо, показана с длинными- за
чесанными назад прямыми волосами. Прямая кли
нообразная борода изображена несколькими резки
ми штрихами; на верхней губе намечены небольшие 
прямые усы. Ухо передано только в основных 
чертах. Лоб и верхняя часть носа отбиты, но нос 
был, по-видимому, прямым. Все лицо в целом отли
чается характерными крупными чертами. 

Н а другой мужской голове волосы вьются ло
конами. Н а д лбом они удерживаются двойным 

fl Кеклнк белый (Alectoris graeca) или пустынная куро
патка (Ammopcrdix grïseogularïs). Оба вида встречаются в 
Кызылкуме (Д. Н. К а ш к а р о в . Животные Туркестана. 
Ташкент, 1931, стр. 68—69). 

1(1 Если составить вместе только сохранившиеся фигуры 
птиц, получится фриз длиной от 18 до 20 м, а сохранились 
они, конечно, далеко не все. 
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Рис. 83. Голова-маскарон Рис. 84. Голова-маскаров 

Рис. 85. Мужская голова Рис. 86. Женская голова 



обручем диадемы с круглым украшением в сере
дине. Кудрявая короткая борода раздваивается 
на подбородке. Передняя часть лица испорчена, что 
не дает возможности судить о форме носа, но лицо 
более округлое, чем у головы, описанной выше. Глаз 
имеет ясно намеченные веки, глазное яблоко и даже 
зрачек. Это единственный пример детального изоб
ражения глаза на фрагментах из Южной анфилады. 

Сравнение двух мужских голов позволяет пред
положить, что мастер сделал попытку передать в 
них характерные особенности определенных персона
жен. Возможно, это портреты определенных лиц. 

Т а к же разнообразны по трактовке и три жен
ские головы. Одна из них (рис. 86) представлена с 
длинными прямыми, но вьющимися на концах воло
сами, падающими назад. Н а голове надета низкая 
круглая шапочка или туго стянутый платок. Лицо 
сильно испорчено. Голова повернута в три четверти 
вправо. Интересно отметить, что позади около во
лос сохранилась часть фона, трактованного так же, 
как водоемы с рыбами, волнистыми линиями. Слиш
ком маленький фрагмент этого фона не дает нам 
права говорить об этом достаточно уверенно, но, 
если женщина действительно была представлена 
погруженной в воду, она могла изображать или ми
фическую водяную деву или купальщицу. 

Вторая голова, также плохо сохранившаяся (от
бита слева нижняя часть лица) , изображена анфас, 
в такой же шапочке, как и предыдущая. Округлое 
лицо обрамлено пышными локонами. 

Третья женская голова сохранилась еще хуже: 
лицо у нее сбито совершенно, но довольно хорошо 
видны длинные кудрявые волосы. 

Несколько странным кажется, что среди собран
ных фрагментов сохранилось очень мало торсов че
ловеческих фигур. Их всего четыре. Т р и из них об
наженные, по-видимому юношеские, показывают не-

Рис. 87 . Рука с арканом 
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Рис. 88 . Рука с «жезлом» 

которое знание мастером анатомии человека. Н а 
всех трех торсах видны украшения в виде ожерелий 
и в двух случаях — нити бус или жемчужин, пере
кинутые через одно плечо и спускающиеся до по
яса 1 1 . 

Особый интерес вызывает большой торс мужчи
ны в богатом одеянии — воина или, возможно, 
царя — изображенный несколько меньше натураль
ной величины человека. Костюм, судя по изящным 
складкам, сделан из какой-то легкой ткани. Н а гру
ди нашиты сердцевидные бляшки в виде бубенчи
ков. Поверх нижней одежды одета другая — узкая, 
обтянутая в талин, оставляющая грудь открытой, 
обшитая по бортам круглыми бляшками. Пояс охва
чен кушаком с застежкой из двух круглых бляшек, 
концы его свободны и расходятся наподобие банта. 
На шее ожерелье из «перлов». Н а плече одежда со
брана пышными складками; такими же складками 
драпируются широкие шаровары, схваченные на 
бедре бантом. Положение ног указывает, что перед 
нами всадник. Его левое плечо высоко поднято 
вверх, правое опущено, рука (отбитая) находилась 
впереди груди. В посадке всадника и в положении 
рук можно усмотреть позу стрелка из лука, стре
ляющего повернувшись назад. 

Среди прочих фрагментов изображений челове
ческих фигур следует отметить довольно многочис
ленные обломки рук. Хорошо сохранилась рука 
с браслетом, держащая веревочную петлю — аркан 
(рис. 87 ) , и рука с небольшим круглым ' щитом, 
рука с жезлом или посохом (рис. 88) и т. п. 

" Подобные украшения, и именно на мужских фигурах, 
можно видеть в рельефах и стенных росписях Аджанты 
(G. Y a z d a n i . Указ . соч., табл. X X X I I . X L V I I ) и доугнх 
индийских скульптурах. 



Рис. 89. Фраг: фигуры птнцс-женщнны 

Мифические существа, созданные сочетанием 
частей различных животных, представлены уже опи
санными крылатыми конями-пегасами и встречен
ным в нескольких образцах изображением челове
ко-птицы (рис. 89) — вариантом широко распро
страненных образов древнего искусства: древне
египетская бау, сирена и гарпия греков, киннара и 
гаруда в Индии, хума в позднейшем среднеазиат
ском искусстве. 

Голова человеко-птицы сохранилась только в 
одном обломке, да и то с отбитой лицевой частью. 
Несмотря на это, хорошо видна прическа, из много
численных кос или локонов, часть которых падает 
на грудь, но основная масса — на спину. Грудь во 
всех случаях женская, покрытая тонкой, очень ко
роткой одеждой, не доходящей до пояса. Ясно, изо
бражен ворот этой одежды и мелкие фестончато 
изгибающиеся складки ниже груди. Вся остальная 
часть фигуры птичья. Она покрыта крупными рель
ефно моделироваными перьями. У фигур, поверну
тых вправо, правое плечо покрыто крылом, несколь
ко более длинным, чем туловище. У фигур, поверну
тых влево, прикрыто левое плечо. Крылья , примы
кающие к фону — стене, распущены. 

На нескольких фрагментах, изображающих кро
ны больших деревьев, сохранились обломки круп
ных птичьих лап. Сравнение фигур человеко-птицы 
с этими лапами привело нас к заключению, что в 
обоих случаях это, несомненно, частк одного и того 
же изображения, и что варахшская человеко-птица 
была изображена сидящей на дереве (рис. 90) . 

Образы коня и человеко-птицы в резном стуке 
Варахши показывают, что кроме сцен охоты в де
коре использовались также мифологические сю
жеты. 

В 1938 г. среди фрагментов резного алебастро
вого декора, происходящих из Южной анфилады, 
было найдено несколько относительно небольших 
кусков, резко отличающихся от всех остальных сти
лем и манерой резьбы. Алебастр наложен здесь 
слоем в 4—6 см с гладкой лицевой поверхностью, 
на которой вырезан углубленный выемчатый 
рисунок геометрического и растительного характе
ра. Рисунок крупный, дан плавными четкими ли
ниями. Глубина резьбы 2—5 см. Отличаются эти 
фрагменты еще и тем, что углубления рисунка 
окрашены черной и охристой красками (рис. 9 2 ) . 
Незначительное количество таких фрагментов и их 
плохая сохранность не позволяют сделать выводов 
о сюжете орнамента. Можно только отметить один 
простой по очертаниям трилистник на спиральном 
стерженьке, врезанный в поверхность алебастровой 
штукатурки, да остатки геометрического орнамента, 
образованного углубленными полукружиями. 

Эти фрагменты относятся к более раннему вре
мени, чем элементы алебастрового декора, описан
ные выше. Это наглядно доказывается тем, что на 
некоторые фрагменты с углубленной и подкрашен
ной резьбой был наложен новый слой алебастра, по 
которому произведена резьба в стиле, свойственном 
основной массе описанных фрагментов. Следова
тельно, зал, украшенный резным алебастром, отде-
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Рис. 90. Фигура птнцс-жснщнны (реконструкция) Рис. 9 1 . Фрагмент крыла 

Рис. 92. Фрагмент алебастрового декора раннего периода 



Рис. 9 3 . Орнаментальные мотивы 

лывался дважды. При вторичной отделке сохранив
шиеся куски старого декора были покрыты новым 
слоем алебастра, наложенным поверх этих остатков. 

Наличие двух слоев резьбы свидетельствует о 
продолжительном существовании здания, украшен
ного резьбой по алебастру, и о производившихся в 
нем капитальных ремонтах и переделках. Для опре
деления длительности промежутка времени между 
возникновением раннего и более позднего алебаст
рового декора данными мы не располагаем; но так 
как, по-видимому, стены оставались теми же, этот 
промежуток не должен быть очень значительным. 

* * * 
Много фрагментов резного алебастра собрано 

при раскопках айвана. По технике резьбы и по сти
лю алебастровый декор айвана не отличается от 
описанного декора Южной анфилады. Одинаковы 
многие орнаментальные мотивы, как простейшие, 
так и более сложные, например композиция с лис
тьями аканфа и многие другие. Сходство иногда на
столько полно, что можно предположить не только 
относительную одновременность сооружения обоих 
зданий, украшенных стуком, но иногда и руку одно
го и того же мастера. 

В айване был найден уже упомянутый единствен
ный крупный фрагмент декора, сохранившийся не в 
завале, а на восточной полуколонне, сложенной из 
жженого кирпича. По низу этой полуколонны про
ходил бордюр, состоявший из ряда кругов-розеток 
с разнообразными в каждом случае деталями и рас
тительным орнаментом, заполнявшим треугольные 
пространства между кругами (см. рис. 32) . Это 
один из вариантов мотива, обильно представленного 
на фрагментах Южной анфилады. Здесь он также 
имеется в нескольких разновидностях, в различных 

23 Варима 

масштабах, с различным заполнением свободных по
лей между кругами. Особенно разнообразны круги-
розетки (рис. 93) . Это относительно простые вось
ми- или шестнадцатилепестковые чашечки цветков, 
составленные прямыми ланцетовидными лепестка
ми. Иногда эти лепестки более округлой формы 
накладываются один на другой, как в цветке 
астры или хризантемы. Есть и значительно более 
сложные заполнения, где лепестки приобретают 
форму изогнутых пальметт или полупальметт, крес
тообразно расположенных зубчатых листочков, 
между которыми помещаются ланцетовидные лис
точки и т. п. Обрамлены круги то «перлами», то 
цепочкой маленьких треугольников. Бордюры из 
кругов применялись в облицовках колонн или полу
колонн, а также на плоских поверхностях. 

Весьма разнообразны различного рода бордюры 
и обрамления. Здесь мы снова встречаемся с изоби
лием «перлов» (представленных то одинарными, то 
двойными рядами) , треугольников, «сердечек», 
четырехлепестковых розеток, образованных пересе
кающимися кругами. Интересен небольшой карни-
зик, орнамент которого имитирует крепостные зуб
цы; есть и обрамления с растительным узором. 

Сохранилось некоторое количество фрагментов 
оформления архивольтов относительно небольших 
арок. Незначительная величина обломков не дает 
возможности определить с достаточной точностью 
форму и пролет арок и только приблизительно мож
но рассчитать, что радиус очерчивающих их кривых 
равнялся 1 м илн был немногим больше. Два из 
этих фрагментов украшены уже упомянутым орна*-
ментом из четырехлепестковых розеток, образован
ных пересечением одинаковых окружностей: в од
ном случае они расположены в один ряд, в дру
гом — в два. Есть обрамления и более сложные. 
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Рис. 94. Орнаментальные мотивы 

Еще больше образцов оформления декоратив
ных полуколонн, образованных цилиндрической по
верхностью (рис. 94) . Диаметр этих полуколонн 
равнялся 35—40 см. В орнаменте, покрывающем 
полуколонны, изображены ряды простых квадрати
ков с вписанными в них меньшими подквадратными 
фигурами, очень своеобразная плетенка, ряды че-
тырехлепестковых розеток или цветочных лент с 
чередующимися в шахматном порядке тройными 
пальметтами (рис. 95) . В одной такой полуколонне 
орнамент, образованный чешуйками-подковками, 
пересечен под углом 45° орнаментальной1 каймой, 
в которую вписаны ромб с «перлом» внутри и еще 
какие-то элементы узора, плохо сохранившиеся. 

Много" найдено фрагментов заполнения фонов 
больших плоскостей. Кроме уже упомянутого моти
ва, представленного на большом количестве облом
ков, в основу которого положен лист аканфа, можно 
назвать несколько вариантов узора, образованного 
волнисто изгибающимися побегами с листьями-
пальметтами. Пальметты связаны одна с другой и 
развертываются в бесконечном раппорте в верти
кальном и горизонтальном направлениях. Интере
сен мотив крестиков-розеток из четырех зубчатых 
листочков, похожих на листья дуба. Hta углублен
ном фоне между листьями вырезана крестовидная 
фигура. Большое место в декоре занимал раститель
ный орнамент из побегов со спиральными листьями 
(рис. 96 ) , плоскость которых украшена дополни
тельно фестонами, иногда с круглыми углубления
ми-ямками. Этот вид орнамента развертывался, по-
видимому, на больших поверхностях и, быть может, 

не давал раппорта. Во всяком случае, по мелким 
фрагментам, которые нами были найдены, восстано
вить этот орнамент <и его построение невозможно. 

Один из самых распространенных мотивов в де
коре айвана — виноградная лоза (рис. 97) . Отно
сительно большие фрагменты и мелкие осколки с 
изображением винограда собраны в большом коли
честве. В двух случаях этот чрезвычайно эффект
ный мотив встречен в сочетании с другими элемен
тами: в одном — с большой круглой розеткой слож
ного рисунка, обрамленной перлами. Здесь лозы 
винограда с вырезными листьями, плотными 
гроздьями из небольших круглых ягод и спирально 
закрученными усиками, заполняют фон с обеих сто
рон круга. Все вместе составляет, по-видимому, 
часть большой орнаментальной каймы. Побеги'лозы 
изгибаются симметрично, но полной зеркальной 
симметрии они не дают. Мастер, вырезавший узор, 
более или менее свободно располагал листья, гроз
дья и усики, обходясь явно без всякого шаблона, 
при котором симметрия была бы выдержана более 
строго. Во втором случае, в части алебастрового де
кора, сохранившегося на обвалившемся куске стены, 
мотив виноградной лозы заполняет фон, на котором 
высоким рельефом изображена женская фигура, 
предположительно танцовщица (о ней см. ниже) . 

Интересно отметить, что виноград изображен 
по-разному: гроздья его то большие и плотные, го 
более редкие. Я г о д ы — к р у п н ы е и мелкие, круглые 
и продолговатые. Создается впечатление, что мас
тером изображались различные сорта винограда, 
распространенные в то время. 

Н а полу около восточной полуколонны айвана 
были найдены две большие терракотовые плиты 
(74 X 45 X 6,5 см) . Плиты были взяты, очевидно, 
из какого-то более древнего здания и использованы 

Рис. 95. Орнаментальные мотивы 
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Рис. 96. Орнаментал 

в качестве материала для облицовки стены айвана. 
Рельефный узор этих плит был стесан, но по неко
торым остаткам его можно реконструировать. Сте
санная поверхность была покрыта резным алебаст
ром, сохранившимся на одной плите полностью, а на 
другой всюду, кроме ее нижней трети. На первой 
из них (рис. 98) изображена в круге из «перлов» 
сложная розетка; фок заполнен узором весьма свое
образного плетения. Н а второй плите изображено 
дерево с ветвями, зубчатыми листьями и каким-то 
миндалевидной формы плодом. Дерево заполняет 
весь прямоугольник плиты. Описанный выше фраг
мент декора с розеткой и фоном, заполненным изоб
ражением винограда, был сделан на такой же терра
котовой плите. 

Орнамент и в этом зале служил, по-видимому, 
только обрамлением и дополнением к скульптурным 
сюжетным рельефам. Элементов пейзажа здесь нае
дено меньше. Они представлены изображениями 
растений — различных более или менее реалистично 
трактованных деревьев, наподобие того, которое 
изображено на терракотовой плите, или сохранив
шегося большого фрагмента дерева с зубчатыми 
листьями, вырезанного глубоким рельефом. Неболь
шой обломок изображения дерева имеется на одном 
из фрагментов фриза, в котором были представле
ны бегущие парнокопытные животные. 

Есть и остатки изображения водоема в виде спи
рально изгибающихся линий, передающих, по ана
логии с фрагментами Южной анфилады, волны. 
Н о изображения рыб и других водяных животных 
среди найденных фрагментов не обнаружены. 

В декоре айвана ярче, чем в фрагментах Южной 
анфилады, выступает сцена охоты. До нас дошли 
обломки большого фриза, на котором были изобра
жены бегущие животные: баран с закругленными 
вниз большими рогами (Ovis vignei Bokharensis 
Nason) I2 и джейран (Gazella subgutturasa Guld.) I3. 
Фигура первого из них сохранилась полностью, 
кроме отбитых задних ног (рис. 99) . Баран пред
ставлен в стремительном прыжке вправо. В правый 
бок его вонзилась оперенная стрела, пробившая все 
туловище. Чрезвычайно выразительно и правильно 
переданы как общий силуэт красивого и сильного 
животного, так и все детали изображения. Особен
но хорошо сделана голова с большим испуганным 
глазом, небольшим, как бы настороженным ухом и 
огромным рогом, загнутым спирально вниз, с резко 
обозначенными поперечными бороздками. Условно 
трактована шкура- барана. Как и на торсак живот
ных из Южной анфилады, шея, живот и задняя 
часть обрамлены бахромкой шерсти, изображенной 
резкими и отчетливыми надрезами . 

От фигуры джейрана сохранилась только перед
няя часть: голова, шея и передние ноги с раздвоен
ными копытами, вытянутые вперед в сильном прыж
ке (рис. 100). Морда сделана несколько примитив-

12 Д. Н. К а ш к а р о в . Укаэ. соч., стр. 388. 
13 Т а м же, стр. 11—12. 
м Фигура барана чрезвычайно похожа на такую же на 

серебряном блюде из деревни Турушсво бывшей Вятской гу
бернии ( И . А. О о б е л и. К. В. Т 
талл. М,— Л., 1935, табл. 5 ) . 

; в с р. Сасанидскнй ме-



Рис. 97. Изображение винограда 



Рис. 98. Панно на терракотовых плитах 



Рис. 99. Баран 

нее, чем у барана, да и сохранилась она хуже. Од
нако и здесь видно то же мастерство и понимание 
форм животного. У джейрана небольшие рожки, 
торчащие вверх, с загнутыми вперед концами. 
В шею его воткнута стрела. Следовательно, и эта 
фигура представляет собой часть, может быть, той 
же самой сцены охоты. От фриза с этой сценой со
хранилось несколько более мелких фрагментов — 
ноги все с такими же раздвоенными копытами, 
также принадлежавшие баранам и джейранам, 
и фрагмент развевающейся ленты. Подобные ленты 
изображались привязанными к головному убору 
всадника или же к шее животного, как это можно 
видеть на некоторых произведениях торевтики 16. 
На одном из фрагментов фриза уцелела ветка дере
ва с миндалевидными листочками — признак того, 
что в сцене охоты имелись и элементы пейзажа. На 
другом фрагменте замечены остатки изображения 
фантастического рога и руки, держащей лук. 

Несомненно, к таким же охотничьим сценам 
относятся отдельно найденные головы барана 
(рис. 101), козла и кабана (рис. 102). 

Сами охотники представлены обломками двух 
фигур всадников, сидящих на конях. В обоих слу
чаях сохранились только нижние части торсов. 
Один из всадников (рис. 103) одет в шаровары, 
разграфленные в мелкую косую сетку; верхняя 
длинная одежда, изображенная четко моделирован
ными складками, не закрывает колена. Она схваче
на в талии узким поясом, к которому подвешен на 
правом боку большой колчан со стрелами. Он не
сколько расширяется в верхней части. По верхнему 
краю и внизу он украшен каемкой «перлов». Ясно 
изображены оперения стрел, вложенных в колчан. 
Конь, на котором сидит всадник, покрыт чепраком, 
окаймленным тоже цепочкой «перлов». В виде двой
ной цепочки «перлов» или «пуговок», пересекаемой 
на равных расстояниях круглыми бляшками, изо
бражен подхвостный ремень. Всадник скачег 
вправо. 

13 И. А. О р 15 г д и, К. В. Т р с и с р. Указ. соч.. табл. 25 . 
51 , 52. 55 

На другом фрагменте, на котором уцелели остат
ки такого же изображения, всадник показан еду
щим влево. Кроме того, имеются более мелкие об
ломки, на которых сохранились изображения крупа 
коня с верхней частью колчана (совершенно такого 
же, как описанный выше), головы коня с уздечкой 
в виде цепочки «перлов» и т. п. Интересен неболь
шей фрагмент ноги всадника, вставленной в стремя, 
с опущенным почти вертикально вниз носком, как 
и на изображениях всадников на некоторых сереб
ряных блюдах Эрмитажа . 

Следует отметить, что изображения коней даны 
в различных масштабах — то крупнее, то мельче. 
Это заставляет предположить, что сцены охоты на
ходились в разных композициях, хотя не исклю
чается и разномасштабность фигур в одной и той 
же сцене подобно тому, как это мы видим в стен
ной живописи или в наскальных рельефах сасанид-
ского Ирана 17. Среди найденных голов коней одна 
выделяется относительно большой величиной (рис. 
104). Голова изображена в три четверти вправо, так 
что видны не только оба уха, но и оба глаза. На го
лову одета уздечка из «перлов». В левую щеку коня 
вонзилась когтистая лапа какого-то чудовища: гри
фона или дракона. Упомянем, что изображение та
кой же лапы, скорее птичьей, чем звериной, найдено 
еще в виде одного отдельного фрагмента. 

17 Например, в сцене охоты в Таки-Бустане (Е . D i с z. 
Die Kunst der islamischen Völker. Berlin, 1915, S. X X I , Abb. 
16a). 

Рис. 100. Голова джейрана 
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Рис. 101. Голова барана 

Рис. 102. Голова кабана 

Рис. 103. Фрагмент изображения всадника на коне 

Рис. 104. Голова коня с вцепившейся в него 
когтистой лапой чудовища 

Следовательно, здесь, как и в других случаях, 
представлена была не только охота на действитель
но существующих животных. Наряду с вполне ре
альным бытовым сюжетом в алебастровой резьбе 
айвана занимал известное место и излюбленный мо
тив борьбы с чудовищами — воплощениями сил 
зла. Чудовища представлены двумя фрагментами: 
изображением головы дракона (рис. 105) и облом
ком верхней части головы грифона. Первый из них 
показывает чудовище с разинутой пастью и остры
ми зубами. На голове у него небольшие загнутые 
вперед рога. Уши прижаты к длинной изогнутой 
шее с гривой, обозначенной завитками шерсти. Ще
ка обрамлена треугольной бородкой. Весь облик 
дракона напоминает белое чудовище, изображенное 
на южной стороне Красного зала. 

Голова грифона (рис. 106) сохранилась плохо. 
Уцелел почти человеческий глаз, глубоко посажен
ный под дугообразной бровью, маленькое прижатое 
ухо и львиная грива. Передняя часть головы, по-
видимому клювовидная, не сохранилась. 

Несколько изображений человеческих голов со
хранилось в виде небольших обломков. От одной из 
них уцелела часть лба с одним глазом. Волосы были 
схвачены диадемой с крупной розеткой, изображаю
щей, надо полагать, драгоценный камень, укреплен
ный, на середине лба. Не исключено, что на голове 
была изображена корона. Несколько лучше сохра
нилась небольшая головка, по-видимому, женская 
(рис. 107). Лицо ниже переносицы отбито, однако 
уцелели большие круглые глаза с обозначенными 
зрачками и с тяжелыми верхними веками. Глаза 
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Рис . 105. Голова дракона 

поставлены несколько косо: внешние уголки их 
приподняты. Четко обозначены закругленные над
бровные дуги, также приподнятые вверх. Прическа 
не вполне ясна: похоже, что на голову навернут ка
кой-то шарф или лента, из-под которой свисают 
вниз короткие пряди волос, подрезанные над бро
вями в виде челки. От нее в стороны, обрамляя 
лицо, отходят закрученные локоны. Вдоль правой 
щеки впереди уха свисает тонкий локон. 

Особенно интересным оказался довольно боль
шой фрагмент алебастрового декора, сохранивший
ся на части свалившейся стены из жженого кирпича 
(рис. 108). В середине этого фрагмента изображена 
высоким рельефом женская голова. Она показана 
почти прямо с легким поворотом влево (от зрите
ля) . Характерны прямой нос, большие глаза с обо
значенными зрачками, небольшие губы, округлый 

Рис. 106. Голова грифона 

овал лица. Н а голове у женщины шапочка или туго 
стянутый платок, из-под которого видны локоны, 
отходящие от середины лба за уши. Уши показаны 
схематично, без деталей. Голова окружена нимбом, 
украшенным по внешней стороне листочками-зуб
чиками. Частично сохранилась поднятая до уровня 
лица правая рука, державшая, очевидно, шарф. 
Фон—орнамент « з завитков виноградной лозы с 
листьями, гроздьями и усиками. Поза фигуры с 
шарфом в поднятой руке позволяет предположить, 
что это остатки изображения танцовщицы. 

Неподалеку от места этой находки была обнару
жена женская голова, аналогичная первой, поверну
тая в три четверти вправо (рис. 109). Нос этой го
ловы поврежден, но все остальные части лица, 
вполне сходные с первой, сохранились хорошо. 

Остается упомянуть о нескольких фигурах птиц, 
сходных с кекликами из Южной анфилады (рис. 
110), и о фрагментах изображений птице-женщины. 
Последние отличаются от птице-женщин из Южной 
анфилады только отдельными деталями. К сожале
нию, обнаруженные нами фрагменты очень не вели
ки. Голова, крылья, ноги этих изображений не со
хранились. Можно только проследить, что верхняя 
часть крыла покрыта ромбическими чешуйками, как 
бы находящими одна на другую. На этих фигурах 
нет складок ткани под грудью, ясно показанных на 
аналогичных фрагментах Южной анфилады. 

Декор дворца в разные этапы его существования 
не исчерпывался стенной живописью и резным але
бастром. В какой-то период, вероятно, одновремен
но со стенной живописью, в архитектурное оформ
ление включались резная терракота и скульптура 
из необожженной глины. 



Скульптуры из терракоты представлены облом
ками нескольких плит, извлеченных из предполагае
мого основания столба в Северном зале. Все эти 
плиты дают один и тот же мотив. И з нескольких 
кусков удалось сложить значительную часть одной 
из них. Н а ней оказалось изображение стоящей 
женщины. Верхняя часть плиты не была найдена, 
нет головы и рук, которые, очевидно, были подня
ты вверх над головой. Остальная часть фигуры со
хранилась полностью. Туловище [изображено пря
мо. Составленные вместе ноги развернуты ступня
ми в разные стороны. На женщине доходящая до 
щиколоток одежда с открытым воротом. Она дра
пируется свободными складками, но прилегает к 
телу, не скрывая его форм (рис. 25) . 

Поза фигуры несколько схематична, безжизнен
на; пропорции тела неточны, но характер складок 
одежды сближает нашу скульптуру с памятниками 
гандхарского искусства и говорит о живучести ан
тичных традиций. Поза женщины, стоящей с под
нятыми над головой руками, указывает, по-видимо
му, что это танцовщица. Может быть, повторением 
этой фигуры является небольшая терракотовая ста
туэтка, найденная в окрестностях Варахши. Она 
сильно выветрилась, нижняя часть ее обломана, но 
все же хорошо -видна прическа с локонами, подня
тые к голове руки, одежда с открытым воротом и 
большим вырезом спереди (рис. 13, 2 ) . 

Терракотовая плита отличается рыхлостью и 
слабым обжигом. Рельеф был некогда покрыт тон
ким слоем алебастра, который по большей части 
осыпался и сохранился только отдельными пятнами. 
Была ли терракотовая скульптура окрашена, выяс
нить не удалось. Ничего нельзя сказать и о том, ка
кое место в декоре дворца занимала эта плита и 
найденые там же другие плиты, обломки которых 

Рис. 107. Фрагмент женской головы 

повторяют то же самое изображение. В других 
местах тоже встречались куски терракотовых плит. 
На одной из них сохранилось изображение лапы 
фантастического животного, по-видимому, грифона. 

При раскопках айвана, как сказано выше, были 
найдены большие однотипные терракотовые плиты, 
использованные вторично. Рельеф на них оказался 
сбитым, а поверх него был наложен слой алебастра 
с изображением растительных орнаментальных мо
тивов. Так как на части одной из этих плит алебастр 
не сохранился, на ней удалось увидеть остатки 

Рнс. 106. Фрагмент изображения женщины 
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109. Женская голова 

рельефного орнамента. При раскопках было найде
но несколько обломков терракотовых плит с тем же 
орнаментом, что дает возможность реконструиро
вать всю плиту. По обеим ее длинным сторонам про
ходила кайма в виде небольших завитков. По сере
дине плиты на некотором расстоянии одна от дру
гой были помещены своеобразные четырехлепестко-
вые розетки. Плиты составляли, по-видимому, 
какой-то орнаментальный фриз. 

Наконец, упомянем уже описанные половины 
больших терракотовых кругов с розетками. Послед
ние относятся, возможно, к несколько более поздне
му времени, чем плиты. В отличие от слабо обож
женных и рыхлых прямоугольных плит, полукруги 
хорошо обожжены. Как они использовались, судить 
трудно, но скорей всего они являлись (как. возмож-
но, и все остальные терракотовые плиты) элемента
ми наружного декора здания. 

Скульптура из глины обнаружена всего лишь в 
нескольких небольших фрагментах в стратиграфиче
ском раскопе на северной стороне здания вместе с 
кусками стенных росписей и относится, надо пола
гать, приблизительно к тому же времени, что и рос
писи. Эти фрагменты очень мелки и только на неко
торых из них можно видеть изображение перьев 
крыла, очень сходных с такими же изображениями 
в резном стуке. Поверхность глиняных скульптур 
была окрашена в яркий красный цвет. Определить, 
какое место они занимали в здании, невозможно. 

Напомним еще о больших кругах — розетках из 
необожженной глины, найденных в помещениях 
восточной части цитадели и представлявших собой 
архитектурные украшения, использовавшиеся, 
надо полагать, в наружном оформлении здания. 

Таким образом, для украшения дворца были 
привлечены все известные нам виды архитектурного 
декора того времени, в том числе, несомненно, и рез
ное дерево. Деревянные части дворца, как сообща
ет «История Наршахи», были вывезены в Бухару 
одним из саманидских царевичей. Дерево не могло 
бы сохраниться по климатическим и почвенным 
условиям, даже если часть его оставалась на месте. 

Рис. 110. Изображение птицы 



Глава 
III W 

МЕСТО ПАМЯТНИКОВ ВАРАХШИ 
В ИСТОРИИ ИСКУССТВА 

СРЕДНЕЙ АЗИИ 

ожно сказать без преувеличе
ния, что памятники искусст-

, обнаруженные в течение 
последних двадцати лет вВа-
рахше, Хорезме, Пянджикен-
те, Балалык-тепе «и в Южной 
Туркмении, открыли новые 
страницы в истории культу
ры народов Средней Азии . 
Они дали яркое представле

ние о творчестве древних художников. Может быть, 
те произведения искусства, которыми располагает 
наука в настоящее время, еще и недостаточны для 
того, чтобы с нужной полнотой написать историю 
искусства Средней Азии древности и раннего сред
невековья, но многие стороны зарождения искусст
ва и его развития представляются теперь уже до
статочно ясными. ' 

До открытий 30-х годов нашего века археология 
Средней Азии располагала по древнему искусству 
скудным материалом, преимущественно в виде боль
шого количества терракотовых фигурок, орнаменти
рованных костехранилищ-оссуариев ', налепов и 
штампованных изображений на оссуариях, изобра
жений на монетах и некоторого количества гемм— 
печатей, также с различными изображениями. Н о 
предметам этого рода, как и интересным вещам из 
так называемого Аму-Дарьи некого клада , не все
гда можно было с достаточной уверенностью при
писать собственно среднеазиатское происхождение. 

1 И з оссуариев особенно привлекли внимание найденные 
Б . Н . Кастальским в бывшем Катта-Курганском уезде 
(см. Б. Н . К а с т а л ь с к и й . Бия-наймансккс occvapmi.— 
П Т К Л А , год X I I I (приложение). Ташкент, 1909) . Попытки 
исторического и искусствоведческого истолкования как тер
ракот, так и оссуарнев были сделаны только в 30-х годах 
(см. С. T r e v e r . Terracottas from Afrasiab. M.— L-, 1934; 
А . А . П о т а п о в. Рельефы древней Согднаны как историче
ский источник.— В Д И . 1938, № 2—3, стр. 120 н ел.; 
А . Я. Б о р и с о в . К истолкованию изображений на биянай' 
майских оссуариях.— Т О В Э , Л., т. II, 1940, стр. 25 и ел.) . 

3 И. Т о л с т о й , Н . К о н д а к о в . Русские древности в 
памятниках искусства, вып. I I . СПб., 1889, стр. 126 и ел.; 
О . М. D а 11 о п. T h e Treasure of (he Oxus with other objects 
from ancient Persia and India. London, 1905. 

Это особенно относится к таким шедеврам медаль
ерного искусства, как монеты царей Греко-Бактрии, 
которые могли быть сделаны греческими мастерами 
в областях, расположенных где-то к югу от Аму-
Дарьи и даже к югу от Гиндукуша. 

Пожалуй, единственное, что могло быть сделано 
в отношении периодизации найденных предметов 
искусства, это группировка и распределение по вре
мени изготовления терракотовых фигурок. Среди 
них Н . И. Веселовским, В. Л . Вяткиным и другими 
было выделено несколько групп на основании типа 
лица . В. Л . Вяткин перечисляет типы «несомнен
но греческие и близкие по типу к греческим», «са-
санидские» и «тюркские». Кроме того, он видит в 
некоторых головках «„скифов" с густой бородой, с 
всклокоченными или остриженными в кружок воло
сами, с крупными чертами лица» 4. Попыток анали
за этих фигурок как предметов искусства по-на
стоящему не было сделано. Все ограничивалось, как 
у В. Л . Вяткина, соображениями о том, что терра
коты Афрасиаба уступают статуэткам Танагры, 
а это привело исследователя к выводу, что «чув
ство изящного в художественной промышленности 
Средней Азии никогда не было развито в тон мере, 
как в Греции», и что «» Средней Азии искусство 
более грубо и более сухо». 

Почти незамеченной осталась крайне интересная 
находка небольшого фрагмента стенной живописи в 
здании на Афрасиабе, раскапывавшемся в 1913 г. s 

H . И . В е с с л о в с к н н . Сообщение о оаскопках в го
родище Афрасиаб близ Самарканда в 1885 г . — Э Р А О . 
т. II , новая серия. СПб. , 1887 , . стр. С И — C I V ; 
И . Т о л с т о й , Н . К о н д а к о в . Русские древности в па
мятниках искусства, вып. III. СПб.. 1890, стр. 27—29. 

* В. Л . В я т к и и. Афрасиаб — городище былого Самар
канда. Самарканд. 1927, стр. 23—25. 

8 В . В. Б а р т о л ь д. Отчет о командировке в Турке
с т а н , — И Р А И М К , т. II, 1922: Б. П. Д е н и к е . Архитек
турный орнамент Средней Азии. М.— Л. . 1939, стр. 199; 
А. Ю . Я к у б о в с к и й . Живопись древнего Пянджнкента 
по материалам Таджнкско-Согднйской экспедиции 1948— 
1949 гг.—ИАН СИФ. 1950. т. VII. № 5. стр. 474; 
М. М. Д ь я к о и о п . Росписи Пянджнкента и живопись 
Средней Азии.— «Живопись древнего Пянджнкента», М „ 
1954, стр. 91—92. 
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Живопись погибла, так как не было принято мер к 
ее закреплению, но художник Б. Ф . Ромберг сделал 
с нее акварельную копию, хранящуюся ныне в Эр
митаже. 

Н а акварели изображены две сидящие, фигуры 
и одна стоящая слева. Под ними идет орнаменталь
ная кайма. Живопись плоскостная, в ней преоблада
ют желтые, пурпурно-красные и 'различных оттен
ков- синие тона. Все фигуры прорисованы черными 
линиями. Не сохранилось ни одной головы. Одежду 
сидящих фигур составляет короткий халат с поя
сом, завязанным спереди узлом. 

В. Л . Вяткин и В. В. Бартольд отнесли живо
пись к саманидскому времени, в чем М. М. Дьяко
нов выразил вполне обоснованное сомнение. Он да
тировал ее V I — V I I I вв. Однако, не зная точных 
обстоятельств находки и характера живописи, ко
торая, несомненно, существовала и в X в., вынести 
окончательное суждение при отсутствии подлинни
ка считаем затруднительным. 

Таковы, в общих чертах, данные по древнему и 
раннесредневековому искусству Средней Азии , ко
торыми располагала советская археология вплоть 
до 30-х годов 6. 

Между тем, о существовании и широком разви
тии изобразительного искусства сообщали письмен
ные источники. Еще в I V в. до н. э. один из спут
ников и придворных Александра Македонского — 
Харес Митиленский •сообщал о «картинах в святи
лищах и дворцах, а также и в частных домах», в ко
торых изображались сцены из пересказанной им 
легенды о чудесной любви Зариадра , брата индий
ского царя Гистаспа, и сакской красавицы Одати-
ды, увидевших друг друга во с н е 7 . 

Правдивость сообщения Хареса, видевшего та
кие картины, надо полагать, где-то в Средней Азии , 
косвенно подтверждается точностью передачи ле
генды. Легенда, рассказанная Харесом, с немноги
ми изменениями содержится в поэме Фирдоуси 
«Шах-Намэ» 8. Различны лишь имена героев и мес
то действия, перенесенное на Запад . Эта древняя 
легенда есть не что иное, как пересказ эпизода, 
включенного также в Авесту 9 . Следовательно, Х а 
рес слышал и сообщил действительно существовав
шее и распространенное предание. 

Сообщение Хареса стоит обособленно. Других 
известий об изобразительном искусстве не только 

8 К »тому можно добавить лишь сообщение В. Л . Вят-
кина об остатках живописи, обнаруженных им на бугре Ф а -
рахшнн в окрестностях Самарканда (В. Л . В я т к и н . Са
маркандская археологическая хроника.— «Известия Средаз-
комстариса», т. III , Ташкент. 1928. стр. 2 7 9 ) . Незначитель
ные следы росписи были найдены в развалинах здания в 
Арбннджане во время работ Таджикско-Согднйской архео
логической экспедиции. 

0 6 этом здании, отнесенном к «домусульм а некому вре
мени», см. работу: А . Ю . Я к у б о в с к и й . Археологическая 
экспедиция в Зарафшанскую долину в 1934 г. ( И з дневника 
начальника экспедиции).— Т О В Э . т. I I . 1940, стр. 157—158. 

7 В. В. Л а т ы ш е в . Известия древних писателей о 
Скифии и Кавказе .—ВДИ. 1947, № 3. стр. 252 . 

* J. М о Ы . Le livre des reis. vol. IV . Paris. 1877. p. 238. 
8 J. D a r m s l e t e r . Le Zend-Avesta, vol. III. Paris. 1893. 
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александровского времени, но и вообще в рабовла
дельческий период, нет. Однако известие Хареса 
ясно указывает, что изобразительное искусство в 
Средней Азии появилось не в эпоху так называемо
го эллинизма. 

К о времени похода Александра оно уже имело 
глубокие корни и сложившиеся традиции, учет ко
торых обязателен для понимания истории древне
го искусства Средней Азии . 

В течение больше чем тысячелетнего периода, 
до V — V I вв. н. э., письменные источники, вообще 
скудные, о памятниках искусства вовсе ничего не 
сообщают. З а т о с середины I тыс. н. э. они стано
вятся довольно обильными. В самых ранних из них 
говорится о тронах среднеазиатских правителей, 
украшенных изображениями животных ,0. 

Византийский посол Земарх видел в 568 г. н. э., 
по словам Менандра, в ставке тюркского кагана 
«кумиры, различные видом», «вызолоченное ложе, 
поддерживаемое четырьмя павлинами» и «многие 
изображения четвероногих, сделанные из серебра, 
ничем не уступающие тем, которые делают у нас 
(в Византии)» п . 

Высокое развитие среднеазиатского златокуз-
нечного искусства подтверждается сообщением Та -
бари, по которому арабский наместник Наср ибн 
Сейяр, отправляя в 743 г. подарки на запад, при
казал изготовить кувшин из золота н серебра, изоб
ражения газелей, голов хищных зверей и горных 
козлов 12_15. 

Общеизвестна большая роль живописи у мани-
хеев, где она являлась одним из действенных эле
ментов пропаганды. Самому Мани, основателю ре
лигии, средневековой литературной традицией при
писывалась роль неподражаемого и величайшего 
мастера живописи. С первыми же миссионерами ма
нихейства, направлявшимися в Хорасан и Среднюю 
Азию, посылались писцы и художники, что засви
детельствовано подлинными манихейскими доку
ментами из Восточного Туркестана |6. В правилах 
постройки манихейского монастыря, в так называв--

10 Н . Я. Б н ч у р и и. Собрание сведений о народах, оби
тавших в Средней Азии в древние времена, т. II. М.— Л., 
1950. стр. 256—288 . 

11 И. Т о л с т о й , Н . К о н д а к о в . Указ . соч., вып. III, 
стр. 7. 

12 Табари, B G A . II, 1765; В. В. Б а р т о л ь д. Восточно-
иранский вопрос.— И Р А И М К , т. II, 1922, стр. 379 . 

13 Т а м же, стр. 315. 
1* В . В . Б а р т о л ь д . История культурной жизни Тур

кестана. Ташкент, 1927, стр. 19. 
15 К. А. Иностранцев ( « О домусульманской куль

туре Хивинского оазиса»,—г Ж М Н П , новая серия, ч. X X X I , 
февраль 1911, стр. 290) приводит параллель: в Кусейр Амра 
в Сирии, относящемся к оменядскому времени, изображены 
Родерик Готский, византийский император, Иеэдигерд III 
и абиссинский негус; об этом же здании см.: Е . H e r z f e l d . 
Die Malereien von Samarra. Berlin, 1927. S. 5 : Якут сообща
ет еще об одном здании у Керманшахана, где изображены 
цари тюрков. Синда и Византии с Хосровом Парви ' 
зом (цит. по: Е. H e r z f e l d . Указ . соч.. стр. 6 ) . 

16 А . М. Б е л е н и ц к и й . Вопросы идеологии н куль
тов Согда по материалам пянджикентскнх храмов.— «Живо
пись древнего Пянджикента». стр. 67 . 



мом фрагменте Пелльо, предусматривается сооруже
ние особого зала для книг и картин 17. 

Монументальная живопись манихеев нам из
вестна по некоторым образцам, сохранившимся в 
развалинах монастырей Восточного Туркестана1 8 . 
Если учесть, что манихейское учение было доста
точно широко распространено также и в Средней 
А з и и 1 9 , то представляется вполне естественным, 
что эта религия, придававшая большое значение ре
лигиозным изображениям, немало содействовала 
развитию изобразительного искусства, в первую 
очередь живописи, как стенной, так и в виде книж
ной миниатюры 20. 

Старые традиции, крепко вошедшие в быт, не 
исчезли сразу и после утверждения в стране исла
ма, враждебного в первую очередь к изображению 
божеств, а также и живых существ. Однако, следу
ет оговорить, что запрет изображения одушевлен
ных существ не был безусловным и не всегда 
строго соблюдался. Во дворцах повелителей про
должали расписывать картинами, иногда соблазни
тельного содержания, стены покоев и зал, пример 
чему мы находим во дворцах Омейядов и Аббаси-
дов. Существовала живопись и у египетских Фати-
мидов ( X — X I вв . ) 2 1 , а на территории Средней 
Азии изображения живых существ, в виде фанта
стических чудовищ мы находим в таком относи
тельно позднем памятнике, как дворец термезских 
правителей22 . Еще прочнее держались излюблен
ные мотивы в б ы т у — в украшениях, на посуде, на 
тканях и т. п. Народные художники донесли до на
шего времени излюбленные образы «симурга» — 
женщины-птицы, «сенмурва» и др. Еще свободно 
изображались люди и звери в книжной миниатюре, 
на которую даже в суннитской среде запрет, по-ви
димому, никогда строго не распространялся. Д о 
нас дошли достаточно многочисленные свидетель
ства об изображениях людей и животных в I X — 
X I I вв. В Самарканде на площадях стояли изобра
жения лошадей, быков, верблюдов и диких коз. 
вырезанные из дерева и поразившие описавшего их 
Ибн-Хуакаля своей живостью 2 3 . О зданиях на 

17 Е . C h a v a n n e s , Р . Р е 11 î о I. Un traité manichéen re
trouvé en Chine. Paris. 1913. p . 110. 

18 Описания этой живописи содержатся в многочислен
ных, частично цитируемых ниже трудах С. Ф . Ольденбурга, 
А . Стейна, А . Грюнведеля. А. Лекока и других авторов. 

19 Б и р у н н. Памятники минувших поколений («Изб
ранные произведения», Ташкент. 1957, стр. 2 1 3 ) : «В стра
нах ислама нет почти ни одного места, где бы они были со
средоточены; существует только община в Самарканде, 
(членов) которой называют сабиями». 

20 A . v o n L e C o q . Die Buddhistische Spätantike aus 
Mittelasien. 11. Die manichaeischen Miniaturen. Berlin, 1928; 
Б. П. Д е н и к е . Живопись Ирана. M., 1938, стр. 24—26, 
табл. 1—4. 

21 M. M. Д ь я к о н о в. Росписи Пянджнкеита..., стр. 86 
(со ссылкой на Эттннгауэеиа). 

22 Изображения животных нередко помещали на стенах 
зданий, даже имеющих то или иное отношение к культу; ил-
пример усыпальниц и медресе; примеры этих -изображений 
многочисленны и общеизвестны. 

23 Ибн-Хаукаль. BGA, II , 365; В. В. Б а р т о л ь д . Тур-
• ксстан в эпоху монгольского нашествия, ч. II. СПб.. 1900. 

стр. 93—94. 

Регистане Бухары, «украшенных картинами», сооб
щает Наршахи 2 4 . По его же сообщению, еще в X в. 
на базаре Мах в Бухаре продавались «бут» (извая
ния, идолы) 25. Есть сообщение, что для Фирдоуси, 
работавшего над «Шах-Намэ», по приказанию Мах
муда Газневи было устроено особое помещение, 
украшенное изображениями царей и витязей древ
ности, а у сына Махмуда была комната с картина
ми эротического содержания2 6 . Интересен рассказ 
в «Чахар-Макала», по которому тот же Махмуд 
Газневи после бегства знаменитого ученого Ибн-
Сины приказал Абу-Насру Ираку нарисовать его 
портрет, сорок копий которого было разослано на
местникам областей с приказанием разыскать Ибн-
Сину и прислать его в Газну. По этому портрету 
Ибн-Сина был узнан Кабусом 27. Много раз стенная 
живопись упоминается в поэме Фирдоуси. Портре
тами героев был украшен дворец Рудабэ; живо
писью, изображавшей царей, праздники и сцены 
войны, были покрыты стены приемного зала дворца 
Сиявуша (Сиявушгирд) . Картины и скульптуры 
упоминаются во дворцах Кауса, Гуштаспа и в ла
гере Афрасиаба. Хосров Нуширван. завещает изо
бразить его двор, приближенных и войско на стенах 
своей усыпальницы. Упоминания о стенной живо
писи и картинах нередки у поэтов X — X I I вв. М ы 
находим их у Фаррухи, Низами и других 28. 

Все эти факты, почерпнутые из исторических 
источников, были известны и прежде2 9 , но из-за 
отсутствия подлинных произведений искусства 
нельзя было сделать соответствующие выводы. 
Мешали и издавна сложившиеся представления о 
доминирующих культурных очагах: северо-восточ
ной Индии с ее «гандхарским» искусством, а позд
нее— сасанидском Иране, памятники искусства ко
торого давно вошли в науку. Поэтому казалось да
же естественным, что Средняя Азия , на территории 
которой не были известны -подобные же памятники, 
не имела своего искусства, своей культуры, а зави
села в этом отношении от соседних стран. 

и «История Наршахи», Каган, 1904, стр. 34. 
25 Т а м же, стр. 25. Употребляемые термины сЛг^З^ 

(плотники) и ^ j J i X ^ i j l J » (вырезали) указывают на то, что 
идолов делали из дерева. Однако наряду с этим в числе 
мастеров, изготовлявших их, упоминаются и - jLi^Äi 
(«ваятели», по переводу Лыкошнна, или «живописцы» по 
Р . Ф р а ю ) . Поэтому можно допустить, что их делали н из 
другого материала. 

26 J. М о Ы . Указ . соч., т. I, стр. X X X I . 
27 А х м е д Н и з а м и - и А р у д и - и С а м а р к а н д и. 

Чахар-Макала.—GMS. X I , § 15. ' 
™ Е. Э. Б е р т с л ъ с. Придворная касыда в Иране и ее 

связи с развитием изобразительного искусства.— «III Меж
дународный конгресс по иранскому искусству и археологии. 
(Доклады)» . М . — Л . , 1939. стр. 28 . 

29 См., например. В . В. Б а р т о л ь д . Туркестан в эпоху 
монгольского нашествия, ч. II. СПб., 1900, стр. 93—94 (об 
изображениях животных на самаркандских площадях); 
К. А. И н о с т р а н ц е в . О домусульманскон культуре Х и 
винского оазиса, стр. 290 (о здании в Кушании); В. В. Б а р-
т о л ь д. История культурной жизни Туркестана, стр. 19; 
е г о ж е . К истории персидского эпоса.— З В О . т. X X I I . 
СПб., 1915. стр. 260; е г о ж е . Восточно-иранский вопрос. Л. , 
1922, стр. 366 . 378—380 и др. 
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Открытия советской археологии, как мы уже 
говорили, доказали полную несостоятельность 
прежних представлений и начали новую главу исто
рии искусства Востока. Они убедительно показали, 
что при тесных культурных взаимосвязях'Средней 
Азии с соседними странами ее культура, в первую 
очередь культура Согда, Бухары и Хорезма, отли
чается неповторимым своеобразием. 

Первым значительным открытием на террито
рии Средней Азии , сделанным в 1932 г. около Тер
меза, был известный Айртамский фриз из мергели
стого известняка с фигурами музыкантов и даро-
носцев, помещенных между лнстьями аканфа. Там 
же позднее были найдены обломки алебастровой 
скульптуры3 0 . Вместе с собранными в разное вре
мя на городище и в окрестностях Термеза фрагмен
тами скульптур и архитектурными деталями: база
ми, капителями, различными профилированными 
блоками и т. п. из того же мергелистого известня
ка 3 1 , они дали представление об искусстве правобе
режной части Тохаристана около начала нашей эры. 

Айртамский фриз произведение настолько зре
лого искусства и сложившегося стиля, что он за
ставляет предположить длительную традицию ху
дожественного творчества. Типично греческие лис
тья аканфа, между которыми расположены фигуры, 
и облик самих фигур настойчиво указывают, что в 
этом произведении мы встречаемся с своеобразным 
вариантом восточноэллинистического стиля. Этот 
стиль представлял собой синтез мало пока еще из
вестных нам старых местных традиций с элемента
ми эллинского, индийского и переднеазиатского ис
кусства. 

Мы имеем в виду, конечно, не механическое за
имствование. Тот эллинистический стиль, который 
нашел яркое выражение в Айртамском фризе, 
явился результатом культурного взаимодействия и 
совместного творчества многих народов на протя
жении существования Греко-Бактрийского царства 
и государства кушанов, в том числе и народов 
Средней Азии . 

К тому же или несколько более позднему време
ни относятся остатки стенной живописи в развали
нах буддийского монастыря на бугре Кара-тепе в 
Старом Термезе. Они настолько фрагментарны, что 
не дают возможности сколько-нибудь широких вы
водов. Сохранился только «идущий от пола бор
дюр, окрашенный ярко-красной краской. Выше оас-

30 M. E . М а с с о й . Находка фрагмента скульптурного 
карниза первых веков нашей эры.— «Материалы Узкомста-
рнса», вып. II , Ташкент, 1933: е г о ж е . Скульптура Айрта-
«а.—«Искусство», 1935. JVa 2 , с т р . 129—134; К. В. Т р с-
в с р. Памятники грско-бактрийского искусства. М.— Л., 
1940, стр. 29 н сл„ табл. 45—49; М. И. В я з ь м п т н и а. 
Раскопки на городище Айртам.— «Труды А Н УзССР», се
рия I, «Тсрмезская археологическая экспедиция», т. II. 
Ташкент. 1945, стр. 23 н ел. 

81 M. E М а с с о й . Городища Старого Термеза и их 
изучение.— «Труды У з Ф А Н » , серия I. вып. 2 . «Тсрмезская 
археологическая комплексная экспедиция 1935 г.». Ташкент, 
1941, стр. 72—74; Г. А . П у г а ч е н к о в а . Фрагменты эл
линистической архитектуры правобережного Тохаристана.— 
«Труды А Н УзССР». серия I. «T ермезская археологическая 
экспедиция», т. I I . стр. 65 и ел. 

положено изображение двух ног, обутых в красную 
обувь, покрытых низом одежды, ритмично окрашен
ной яркими пятнами белого, голубого, синего, розо
вого, красного и коричневого тонов. Выше живо
пись утрачена вместе Со стеной»32 . Монастырь да
тируется монетами Канишки. 

Еще до раскопок монастыря на Кара-тепе (в 
1933 г.) была сделана замечательная находка в 
замке на горе Муг в Таджикистане, где наряду 
с исключительно важными и ценными согдийскими 
документами был обнаружен обклеенный кожей де
ревянный щит с живописным изображением всад
ника3 3 , относящийся к эпохе, непосредственно 
предшествующей арабскому завоеванию. 

Этими весьма немногочисленными и очень фраг
ментарными находками ограничивалось до откры
тия памятников живописи и скульптуры Варахши 
(в 1937—1938 гг.) почти все, что было известно об 
искусстве доарабского времени3 4 . 

Теперь, когда пишутся эти строки, Варахша уже 
не одинока. Скульптура из глины и алебастра и 
стенная живопись, несмотря на фрагментарное со
стояние дающие много для понимания истории 
культуры и искусства рабовладельческой Средней 
Азии, открыты Хорезмской археолого-этнографи-
ческой экспедицией, работающей под руководством 
С. П. Толстова . 

Новую страницу в истории искусства и культу
ры народов Средней Азии открыли замечательные 
памятники парфянской Нисы, особенно мраморные 
статуи и ритоны из слоновой кости, опубликован
ные М. Е. Массовом и Г. А. Пугаченковой. 

Древний Пянджнкент, раскопки которого были 
начаты Таджикско-Согдинской археологической 
экспедицией под руководством А . Ю . Якубовского 

32 Е . Г. П ч с л и н а. Древнсбудднйскнй монастырь в 
Кара-тепе (Термез) .— «Доклады и сообщения исторического 
факультета МГУ», вып. 4. 1946, стр. 53—54. 

33 А . И. В а с и л ь е в . Согдийский замок на горе Муг.— 
«Согдийский сборник». Л. , 1934, стр. 27 ; А . Ю . Я к у б о в 
с к и й . Культура и искусство Средней Азии. Л. , 1940, 
стр. 25 и 27 ; М. М- Д ь я к о н о в . Росписи Пянджнкента..., 
стр. 92—94. 

34 Элементы архитектурного декора и фрагменты глиня
ных статуй, обнаруженные А . А . Марущснко в развалинах 
парфянской столицы Нисы в Южной Туркмении, смыкаются 
рядом черт с памятниками Согда и Хорезма, но вес же на
столько отличаются от них, что их следует, по-внднмому. 
признать относящимися к иранскому парфянскому искусству, 
почему мы и не включили их в приведенный выше перечень 
собственно среднеазиатских памятников (см. А . А . М а р у -
щ е н к о. Археологические открытия последних лет в Турк
менистане.— «Известия Туркменского государственного 
научно-исследовательского института», 1935, № 1; А . С. 
С т р е л к о в . Третий международный конгресс по иранско
му искусству н археологии.— К С И Й М К , II , 1937, стр. 209— 
210; М. Е. М а с с о н . Городища Нисы в селении Багнр и их 
изучение.—«Труды Ю Т А К Э » . т. I. Ашхабад, 1949, 
стр. 29—34. 

3 5 С. П. Т о л с т о е . По следам древнехореэмннскон ци
вилизации. М.— Л. , 1948, стр. 176 и сл„ рис. 4 7 — 5 2 ; е г о 
ж с. Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция 
Академии наук С С С Р ( 1 9 4 5 - 1 9 4 8 ) . — Т Х Э , т. I, M.. 1953. 
стр. 4 0 — 4 1 , рис. 28. 30 ; М. А. О р л о в . Реконструкция 
З а л а воинов дворца III в. н. э. Топрак-кала.— Там же. 
стр. 61 и ел. (о технике живописи). 
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в 1947 г., оказался исключительно богатым стен
ной живописью, датируемой V I I — V I I I вв. и. э., 
разнообразной как по содержанию, так и по мане
ре выполнения3 6 . 

Кроме стенных росписей, Пянджикент дал весь
ма своеобразную глиняную скульптуру в виде рель
ефной панели в айване около одного из храмов, 
изображающую тритона и морских животных, 
а также и другие скульптурные фрагменты из того 
же материала 3 ' . 

Большой интерес вызывают найденные в Пян-
джикенте крупные детали обгоревшего и потому 
сохранившегося резного деревянного декора в виде 
доски с изображением виноградной л о з ы з а и ДВУХ 
статуй, изображающих танцовщиц. 

Остатки стенной живописи и резных потолков 
и колонн были обнаружены H. H . Негматовым в 
раскопках городища Шахрнстан II , датируемого 
V I I — V I I I вв. н . э . 3 9 

В 1953—1954 гг. археологической экспедицией 
Института истории н археологии А Н У з С С Р был 
раскопан еще один памятник, содержащий относи
тельно хорошей сохранности стенную роспись — 
Балалык-тепе в Анхорском районе Сурхан-Дарьин-
ской области 40. Таким образом, остатки живописи 
раннего средневековья были найдены и на террито
рии правобережного Тохаристана. 

Упомянем также о небольших фрагментах стен
ных росписей и раскрашенной скульптуре, обнару
женных на некоторых городищах Семиречья. 
Открывший их А. Н . Бернштам склонен наиболее 
ранними из них считать росписи Сарыга (Красно-
реченское городище). Он датирует их с большими 
колебаниями V I I I — X вв. н. э. Другие росписи и 
скульптуры — из Чон-Казака и Ак-Пешина (отож
дествляемого им с городом Баласагуном), относят
ся к I X — X I I вв . 4 1 1958 г. ознаменовался открыти
ем еще одного памятника древного искусства — 
фрагментов интересной глиняной скульптуры, обна-

36 Живописи Пянджикента посвящен ряд работ 
А . Ю . Якубовского. М. М. Дьяконова, А . М. Белен некого. 
Свод материалов, полученных до 1952 г. включительно, дан 
в сборнике «Живопись древнего Пянджикента» (М., 1954) . 
См. также: А . М. Б с л е н и ц к н й . Раскопки на городище 
древнего Пянджикента (в 1953 г.) .— К С И И М К . 60. 1955. 
стр. 80 и ел.; е г о ж е . Предварительный отчет о работах 
Пянджикснтского отряда в • 1954 г.— «Труды А Н 
ТаджССР». т. XXXVII, 1956. стр. 19 и ел. 

3 7 А . М. Б е л е н н ц к и и. Археологические работы в 
Пянджикентс.— КСИИМК, 55. 1954. стр. 42—45; M. M. 
Д ь я к о н о в . У истоков древней культуры Таджикистана. 
1956. стр. 100—101. 

3 8 А . М. Б е л е н и ц к и й. Археологические работы в 
Пянджикентс, стр. 95.—96. 

39 Н. Н . H e r м а т о в . Доклад на Втором среднеази
атском совещании археологов и этнографов в октябре—но
ябре 1956 г . — C A . 1957. № 2, стр. 158—159. 

40 Л . И. А л ь б а у м . Балалык-тепе. К истории мате
риальной культуры н искусства Тохаристана. Ташкент, 
1960. 

41 А . Н. Б е р н ш т а м . Основные этапы культуры Се
миречья и Т я н ь - Ш а н я — C A , X I , 1949, стр. 377 н ел., 
рис. 18—21; е г о ж е . Археологический очерк Северной 
Киргизии. Фрунзе . 1941, стр. 9 5 ; е г о ж е . Чуйская до
л и н а . — М И А . № 14, 1950, стр. 131 — 133. табл. X I . X X I , 
X X V I I . 

ружейной на городище Кува в Ферганской обла-
сти4 2 . 

Таков в общих чертах тот материал по изобра
зительному искусству Средней Азии доарабского 
времени, которым мы располагаем в настоящее вре
мя. Он представлен как памятниками монумен
тальной живописи и скульптуры, так и большим 
количеством мелкой терракотовой скульптуры, 
обильно встречающейся на всех городищах Согда, 
Тохаристана и Хорезма. К этому можно прибавить 
различные изделия из глины, металла, стекла и кос
ти, резные печати-геммы, которые зачастую также 
являются яркими образцами художественного твор
чества народных мастеров. 

Памятники Топрак-калы, Балалык-тепе, Пян
джикента и Варахши не могут быть поняты без 
привлечения аналогий и з искусства соседних стран. 
Историческая жизнь народов Средней Азии проте
кала не изолированно. Связи с соседними странами 
и народами прослеживаются начиная -с первобыт
ного общества4 3 . Позднее они то усиливались, то 
несколько ослаблялись в различные периоды, но 
никогда не прекращались совсем. 

Средняя А з и я входила в состав крупных госу
дарственных образований: ахеменидской державы, 
эфемерного государства Александра, а затем Се-
левкидов, Греко-Бактрийского и Кушанского 
царств, тюркского каганата, арабского халифата, а 
позднее сама была центром больших монархий, та
ких, как государства Саманидов, хорезмшахов, 
огромная феодальная империя Тимура. Вовлечение 
народов Средней Азии в общую политическую 
жизнь обширных территорий этих государствен
ных образований способствовало более широкому 
обмену как экономическими, так и культурными 
ценностями. 

Начиная с II в. до н. э. действовал такой важ
ный фактор в развитии экономических и культур
ных связей, как знаменитый «шелковый путь», свя
завший Восточную А з и ю с берегами Средиземного 
моря, а Среднюю А з и ю — с Западом и Востоком. 

Экономические и культурные связи с соседними, 
а иногда и удаленными странами играли, несомнен
но, большую роль в обогащении культуры народов 
Средней Азии . Однако как бы ни были многочис
ленны и глубоки иноземные влияния, искусство 
Средней Азии не теряло своего своеобразия и са
мостоятельности. Заимствования культурных до
стижений других народов неизменно перерабатыва
лись местными мастерами в соответствии со сло
жившимися традициями. 

Кроме того, можно привести немало фактов 
обратных заимствований соседними народами из 
Средней Азии . Культурные взаимоотношения меж-

42 Раскопки производятся экспедицией Института ис
тории и археологии А Н У э С С Р под общим руководством 
Я. Г. Гулямова научными сотрудниками В. А . Булатовой и 
И. Ахраровым. 

43 А . В. З б р у е в а . Древние культурные связи Сред
ней Азии и Прнуралья .—ВДИ, 1946. № 3, стр. 182—190 
и др. 
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ду народами, стоящими на близком уровне раз
вития, не бывают, как правило, односторонними. 
Они обоюдны и взаимно обогащают культуры. Это 
в полной мере относится и к связям Средней Азии 
с Передней Азией, Индией .и т. д. Поэтому при 
исследовании памятников искусства Варахши, мы 
неизбежно должны привлекать сравнительный ма
териал не только из Средней Азии, но и из сосед
них стран: скульптуры так называемого гандхар-
ского искусства и росписи Аджанты в Индии, пред
меты искусства из Баграма, живопись Кухи-Ходжа 
и Духтари-Нуширван в Афганистане, наскальные 
рельефы и стук сасанидской Персии, скульптуру и 
живопись Дура-Европос, ранних арабских дворцов 
Передней Азии и многое другое. 

Большой интерес для нас представляют стенные 
росписи и скульптуры Восточного Туркестана, сох
ранившиеся во множестве в оазисах Кучара, Кара-
шара и Турфана, в окрестностях Яркенда, Хотана 
и Ния , около Лоб-Нора и дальше — в пещерах Т ы 
сячи Будд Дуньхуана в самом Китае, а отчасти и в 
Японии. Следует здесь ж е указать, что сравнения 
тех или иных памятников Средней А з и и с соответ
ствующими памятниками Ирана, Индии и т. д. за
трудняются недостаточно точными датировками, 
которые приводят описывавшие их авторы. Нередко 
в этом вопросе царит до сего времени большая пу
таница и противоречия 44. 

Оставляя в стороне-такие древнейшие памятни
ки искусства, как обильно представленные, но, по 
сути дела, еще совершенно не изученные наскаль
ные и з о б р а ж е н и я ъ , восходящие в отдельных слу
чаях к неолиту или даже к верхнему палеолиту, об
ратимся к тем осколкам древнего искусства, кото
рые дошли до нас от раннего классового общества. 

Впрочем, и об искусстве времени образования 
классового общества и первых рабовладельческих 
государств в долине Зеравшана мы еще ничего не 
знаем. Скуден пока и материал, относящийся к 
ахеменидскому периоду. Здесь можно говорить 
только о некоторых предметах из Калалы-гыра и 
Кой-крылган-калы в Хорезме. При раскопках на 
первом из этих городищ, в слое, датируемом 
С. П. Толстовым рубежом V и I V или началом 
I V в. до н. э. 46, была найдена форма для отливки 
гипсовой скульптурной детали архитектурного де
к о р а — громадной головы грифона с клювовидной4 

передней частью и круглым выпуклым глазом. Д л я 
нашей цели важно отметить, что это, по-видимому. 

1* Некоторые примеры несогласованности хронологиче
ских определений, приводимых различными исследователями 
в отношении стука сасанидского Ирана, даны в нашей статье 
(В . А . Ш и ш к и н . Архитектурная декорация дворца в Ва-
рахше,— Т О В Э , т. IV. стр. 127. примечание): число таких 
примеров может быть значительно увеличено. 

45 Достаточно сказать, что даже известные наскальные 
изображения Зараут-сая описаны только в газетных замет
ках Г. В. Парфенова в в книжке А . Ропшскон («Зараут-
сай», М.— Л., 1950). написанной для детей. См. рецензию 
А. А. Формозова (СЭ. 1951. № 3. стр. 213—216}. 

*в С. П. Т о л с т о е . Итоги работ Хорезмской apxeovo-
го-этнографнческой экспедиции А Н С С С Р в 1953 г.— 
ВДИ. 1955, № 3, стр. 198. рис. 6. 
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древнейший известный случай применения алебаст
рового декора в Средней Азии во внешней отделке 
здания, и притом в чрезвычайно монументальных 
формах. 

Н а городище Кой-крылган-кала, которое дати
руется рубежом I V и III вв. до н. э. значительный 
интерес представляют терракотовые изделия. И з 
них особо следует отметить изображение всадника в 
остроконечной скифской шапке4 7 и маленькую 
обезьянку с детенышем, которая, по мнению 
С. П. Толстова, «производит впечатление привоз
ного произведения искусства» и по своим стилисти
ческим особенностям близка к произведениям ис
кусства Индии 48. Несомненно, уже в это отдаленное 
время, которым датируются находки в Кой-крыл-
ган-кале, существовали связи Индии с Хорезмом, 
а следовательно и с расположенными между ними 
странами: Бухарой, Согдом и Бактрией. Эти связи, 
судя по материалам Хорезмской экспедиции, усили
ваются в позднейшее время, что подтверждается 
краниологическим материалом Калалы-гыра I, a 
позднее скульптурами зала Темнокожих Гвардей
цев Топрак-калы 49. 

Более конкретны, хотя также недостаточны, на
ши знания об искусстве Греко-Бактрийского царст
ва. Художественное творчество народов, вошедших 
в него и вступивших, несомненно, в тесный контакт 
друг с другом, интенсивно развивалось. О б этом 
можно судить по нумизматическим шедеврам с 
портретами греко-бактрийских царей ^ и по той 
группе золотых и серебряных сосудов, которые 
выделены К. В. Тревер как греко-бактрнйские на 
основании их своеобразного стиля, сложившегося 
на стыке индийского, иранского и среднеазиатского 
культурных миров под воздействием искусства 
эллинизма. Н е все памятники, привлеченные 
К. В. Тревер к исследованию, могут быть празнаны 
по времени греко-бактрийскими. В свете новейших 
исследований кое-что необходимо пересмотреть51 . 
Но , несмотря на это, труд К. В. Тревер остается 
ценным тем, что в нем на примере большого чис
ла памятников торевтики, терракоты и текстиль
ного производства греко-бактрийские вещи впервые 
выделяются из общей массы восточкоэллиннстй-
ческих. 

Нагляднее и ярче всего сложные пути образова
ния этого искусства мо'жно проследить по монетам 
греко-бактрийских и кушанских царей, на реверсе 

*' С. П. Т о л с т о в. Работы Хорезмской экспедиции 
А Н С С С Р по раскопкам памятника IV—II I вв. до н. э. 
Кой-Крылган-кала.— В Д И , 1953. № . 1,стр. 167. рис. 7, 2. 

а С. П. Т о л с т о в . Итоги работ..., стр. 203, рис. 14. 
** Там же. стр. 200. 
м К. В. Т р е в е р . Указ . соч. 
51 Так . например, несколько более поздним, относящим

ся к раннскушанскому времени следует считать Айртамскнн 
фрнэ (там же. табл. 4 5 — 4 9 ) . Несомненно и более позднее 
происхождение серебряной чаши «с изображением сцены 
пенчания царя и свадебного пира» (там же, стр. 81—87, 
табл. 18—21) . Сходство костюмов мужчины и женщины, 
сидящих на ковре, с такими же в росписях Бамнана, Бч-
лалык-тепе н некоторых памятниках живописи Восточного 
Туркестана заставляет считать эту чашу произведением 



которых представлены божества и герои греческого 
пантеона: Зевс , Аполлон, Геракл, Афина, Нептун, 
Диоскуры, изображение широко распространенной 
азиатской богини вод и плодородия Ан'ахит, свя
щенные слоны, зебу и пантеры Индии и синкрети
ческий образ Митры в лучистом нимбе, но с атри
бутами Геракла — палицей и львиной шкурой. Ан
тичные образы встречаются нередко и в терракотах. 
К. Б . Тревер приводит в своей книге светильник 
с изображением Геракла, умерщвляющего Лерней-
скую гидру5 2 , и небольшую глиняную колесницу 
с изображением на ней популярной в античном 
мире группы из трех граций 53, найденные в доли
не Зеравшана. Известно много находок голов си
ленов явно эллинистического типа, налепов- на со
судах и т. д. 

Пути и время проникновения античных мотивов 
в Среднюю А з и ю могли быть различными. Греко-
среднеазиатские связи возникли еще до походов 
Александра. И з сообщения Квинта Курция извест
но о городке бранхидов — уроженцев Милета, посе
ленных по приказу Ксеркса где-то между Аму-
Дарьей и Маракандой. Ко времени прихода Алек
сандра, разрушившего их город, они сохраняли 
свои обычаи, но говорили.на двух языках. 

Позднее самый непосредственный и прямой путь 
связей с эллинским миром шел через греческие ко
лонии, в которых, вероятно, были и мастера-ремес
ленники, и художники, обслуживавшие двор и гре
ко-македонскую знать. Наряду с этим благодаря 
установившимся торговым отношениям сюда про
никали и художественные изделия Запада. Возмож
но, таков и приобретенный в Термезе у местного 
жителя сосуд с изображением вакхической сцены, 
представляющей полную аналогию рельефам на 
римской вазе Боргезе. Опубликовавшая этот сосуд 
Г. А . Пугаченкова 5Ч предполагает возможность его 
западного происхождения JD. Связи же, и достаточ
но оживленные, между Греко-Бактрийским, а позд
нее Кушанским государствами и эллинистически
ми странами Средиземноморья, в том числе и Ри
мом, не подлежат сомнению. Подтверждением 
сказанному служат и импортные западные предме
ты в Беграме , и серебряная монета Нерона, най-

мастеров Бактрнн, Средней Азии или Восточного Туркеста
на V I — V I I вв. н. э., что весьма далеко от предложенной 
К. В. Тревер даты: конец I в. до и. э.— начало I в н. в. 
(см. также М. М . Д ь я к о н о в . Росписи Пянджнкентл..., 
стр. 135, 139) . 

52 К. В. Т р с в е р. Указ. соч.. стр. 22 , рис. 1 
6 3 Т а м же, стр. 33 , рис. 2 ; Г. В. Г р и г о р ь е в . По

селения древнего Согда.— К С И И М К , V I , 1940, рис. б е . 
и Г. А . П у г а ч е н к о в а . Сосуд из Термеза с вакхи

ческой сценой.— В Д И . 1951, № 1, стр. 128 и ел. 
55 Там же, стр. 132. 
м J. Н а с k i n . Les fouilles de Bégram ( 1 9 3 9 ) . — « С а л -

намэ-и Кабул». 1318 [год хиджры]. (1939—1940) , р. 1 (осо
бая пагинация). Автор причисляет к такого рода вещам гип
совые медальоны, на одном из которых имеется изображе
ние Гашшсда с орлом (d. 1) , бронзовые статуэтки Ссрапи-
са-Геракла (d. 4 ) , Гарпократа (d. 5) и др.; Р . Гиршман 
(«Раскопки французской археологической делегации в Бе
граме (Афганистан )» .—КСИИМК, X I I I , 1946, стр. 1 1 , 1 3 ) 
также сообщает о таких предметах, отнесенных им к ниж
нему слою Беграма ( I I в. до н. э .— вторая половина I в. и. э.) . 

денная сурхан-дарьинским отрядом археологической 
экспедиции А Н У з С С Р на городище Хайрабад-те-
пе в Сурхан-Дарьинскон области, и другие подоб
ные находки 57. 

Только в раннем периоде это искусство можно 
назвать, как это делает К. В. Тревер, «гибрид
ным» J8, понимая этот термин в том смысле, что 
традиционное искусство местного населения Греко-
Бактрии составляло в то время как бы механиче
скую смесь с искусством греко-македонской господ
ствовавшей верхушки. Н а протяжении одного-
двух столетий греческое искусство растворилось в 
искусстве народов, освободившихся около середи
ны II в. до и. э. от греко-македонского господства, 
подобно тому, как и сами носители греческой 
культуры — греко-македонские колонисты — рас
творились в окружавшей их иноплеменной среде, 
потеряв с течением времени свою этническую обо
собленность. 

В результате этого слияния на северо-западе 
Индии, в Бактрии, на правобережье верхней части 
Аму-Дарьи, в парфянской Нисе и, несомненно, 
в других частях Средней Азии , сложились и сфор
мировались различающиеся по стилистическим осо
бенностям традиции искусства, представлявшие со
бой синтез местных и заимствованных элементов. 
При этом следует иметь в виду, что элементы эл
линского и эллинистического искусства, пришедшие 
в послеалександровскую эпоху, не были совсем 
чужды Востоку, в том числе Индии и Средней 
Азии . Греки сами многое в своем искусстве воспри
няли от восточных народов, как в орнаментике, так 
и в образах изобразительного искусства. К числу 
таких заимствований, родину которых следует ис
кать на Востоке, относится, например, большая 
часть всякого рода фантастических крылатых жи
вотных — сфинксов, пегасов, грифонов и т. п. Греки 
только возвратили Востоку то, что заимствовали у 
него, но возвратили в переработанных формах. 

Н о самое решающее в этом вопросе—не от
дельные заимствования, а готовая к их восприятию 
почва, благоприятная для усвоения этих заимство
ваний, включения их в свою культуру и переработ
ки в соответствии со своими старыми традициями. 
Только достигнутый народами Средней Азии и со
седних народов достаточно высокий уровень разви
тия экономики и культуры сделал возможным по
явление искусства, осколки которого дошли до нас 
в Гандхаре, Беграме, Термезе, Хорезме и Согде. 

Несколько особняком стоят по сравнению с ука
занными произведениями живописи и скульптуры 

57 Произведениями греческих мастеров, сделанными в 
Парфин или завезенными из эллинистических государств за
падной части Азии, являются, по-видимому, изысканные зо
лоченые терракоты и мраморные статуи из Ннсы, «связан
ные с бытом эллинофпльствующей верхушки парфянского 
рабовладельческого общества» (М. Е. М а с с о й , Г. А . П у-
г а ч е ы к о в а . Мраморные статуи парфянского времени на 
Старой Ннсы.— «Ежегодник Института истории искусств, 
1956», М.. 1957, стр. 460 и ел.). Статуи датируются U l 
l i вв. до н. э.. отчасти I в. н. э. там же, стр. 4 8 8 ) . 

58 К. В . Т р е в е р . Указ . соч., стр. 44. 
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памятники Южной Туркмении, открытые Южно-
Туркменистанской археологической комплексной 
экспедицией. Если памятники Древней Маргианы 
указывают на большую близость к культуре Согда 
и Тохаристана5 9 , то весь облик культуры и искус
ства Ннсы, особенно прекрасные статуи из мрамо
ра, говорят об эллинизации искусства господствую
щей верхушки парфянского общества 60. Статуи из 
Нисы могли бы быть признаны произведениями ма
стеров Передней Азии или даже просто импортом 
из эллинистических городов Сирии или Месопота
мии, тем более, что глиняные статуи из той же Ни
сы, обломки которых были найдены А . А. Мару-
щенко еще в 30-х годах нашего столетия, по заклю
чению Л . И. Ремпеля, имеют черты, характерные 
для стиля буддийских мастеров, представителей 
местной «варварской» культуры 61. 

Невозможно, конечно, согласиться с суровым 
приговором Херцфельда, почти отказывающего пар
фянскому Ирану в существовании там самостоятель
ного творчества в течение около половины тысяче
летия и настаивающего на том, что имелся разрыв 
традиций в развитии иракского искусства62 . Если 
даже материальная культура «фнлэллинской» вер
хушки парфянского общества была действительно 
эллинской или, вернее, эллинистической по преиму
ществу 63, то, как показывают хотя бы изображения 
на монетах6 4 или печатях6 а , наряду с эллинскими 
богами и заимствованными из греческого изобрази
тельного искусства образами здесь налицо и те мо
тивы, которые знакомы нам как по искусству допар-
фянской Передней Азии, так и по сасанидским 
рельефам на камне и металле. Народные традиции 
и здесь пережили увлечение правящих кругов бле
стящей, но чуждой культурой греков, а многие за
имствования из греческой культуры, переработан
ные в соответствии с потребностями и вкусами фео
дального общества сасанидского Ирана, вошли 
позднее в качестве одного из компонентов в саса-
нидское иранское искусство. 

Искусство Бактрии и Тохаристана было тесно 
связано с так называемым греко-буддийским или 
гандхарским искусством. «Гандхарское искус
ство»— термин условный, но достаточно ши
роко распространенный для определения того ис
кусства, которое сложилось в северо-западной Ин
дии в период господства кушанских ц а р е й — в I— 

ет Л . И. Р с м п с л ii. Терракоты Мсрва и глиняные ста
туи Нисы.—«Труды Ю Т А К Э » . т. I. 1949, стр. 3 6 3 : - Н о 
вые материалы к изучению древней скульптуры Южной 
Туркмении».—«Труды Ю Т А К Э » . т. II. 1951. стр. 169 и ел. 

60 М. Е. М а с с о й , Г. Л . П у г а ч с и к о в а. Мрамор
ные статуи.... стр. 460 и СЛ. 

61 Л . И. P c м п е л ь . Указ . соч.. стр. 365—366. 
Е . H e r z t e l d . Iran in the ancient East. London — 

New York. 1941. p. 297. 
в з Р . Ф р а й. К вопросу о падении Парфянского цар

ства .—ВДИ. 1956. № 4. стр. 117. 
* Особенно важны изображения на реверсах монет, 

где наряду с греческими Зевсом. Афиной, Никой, Диоску
рами/ н Гераклом имеются изображения местных божеств, 
чуждые греческому искусству сцены инвеституры к т. п. 

65 М. Е . М а с с о й . Г. А . П у г а ч с н к о в а . Оттиски 
парфянских печатей из Нисы.— В Д И . 1954, № 4, стр. 168. 

I l l вв. н. э. В основе этого стиля, несомненно, ле
жат старые индийские художественные традиции. 
Основные черты индийского искусства с его слож
ными многофигурными композициями, стремитель
ным движением, подчеркнуто рельефными изобра
жениями формы женского тела сложились еще за 
два, два с половиной столетия до «гандхарского пе
риода» 67. Влияние искусства западных эллинисти
ческих стран в скульптуре и орнаментальных эле
ментах декора несомненно, но, по-видимому, оно 
значительно преувеличивалось, когда некоторые ис
следователи, говоря о произведениях гандхарского 
искусства, заявляли: «почти не верится, что это не 
произведения чисто греческого искусства»68 . В дей
ствительности это совсем не так. Греческие заим
ствования облекли в какой-то мере в новые формы 
сюжеты и типы, сложившиеся в предыдущие столе
тия, большей частью религиозного содержания, вы
ражающего буддийскую идеологию, резко отличную 
от миросозерцания греков и не получившую никако
го распространения на Западе, куда добирались 
буддийские проповедники. 

Греко-буддийское искусство — широко распро
страненное явление, не ограничивающееся террито
рией северо-западной части Индии. Оно охватило и 
южный Афганистан (древняя Сакастана), и Бакт-
рию, и правобережный Тохаристан (на правом бе
регу Аму-Дарьи) . Все эти страны находились 
в постоянной и тесной связи друг с другом. Это и 
естественно, так как современные южный Таджи
кистан и Сурхан-Дарьинская область Узбекистана 
составляли в древности известное единство с Бак-
трией не только в политическом отношении, но и по 
составу населения, и по историческим судьбам на 
протяжении многих столетий. 

Интересными памятниками культуры этого вре
мени на территории Бактрии явились раскопанные 
французской экспедицией храмы в Сурх-Кутале, 
относящиеся, по определению исследователей, к зо-
роастрийскому культу. Найдены остатки декоратив
ного оформления зданий из камня и глины и 
скульптуры из известняка6 9 . В декоре есть и листья 
аканфа, между которыми помещен маленький бюст, 
и фриз с изображением гирлянд, поддерживаемых 

м К. В. Трсвер считает, что возникновение гандхарскон 
скульптуры должно датироваться временем около середины 
II в. до н. э. и «нет никаких оснований полагать, что это 
искусство возникло позднее, при новых властителях Ин
дии — Кушанах». 

б : От III—I вв. до н. э. сохранились чудесные рельефы 
и скульптуры Бхархута. Саичн. Амараватн и ряда других 
памятников, а также стенные росписи ранних пещер А д -
жанты (см. С. И. Т ю л я С В. Архитектура Индии. М-, 
1939. стр. 3 и ел., табл. 1—21). 

68 С. Ф . О л ь д с н б у р г (рецензия на работу А . Фу-
, „ с ) . — З В О . т. X I I I . 1960. стр. 262. Впрочем, позднее 
С. Ф . Ольдснбург явно отказался от этой крайней точки 
зрения и считал, «что при всех несомненных нрано-эллнн-
ских влияниях эти памятники принадлежат сложной индий
ской городской культуре» (С . Ф . О л ь д с н б у р г . Совре
менная постановка изучения изобразительных искусств и 
их техники в И н д и и . — И Г А И М К . т. V I I I . вып. 1, 1931. 
стр. 7 ) . 

с э D. S с h I u m b е г g er . Le temple de Surkh-Kotal en 
Bactr ianc,—JA, 1954, p . 433—435; 1954, p . 161—167. 
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Эротами, и скульптура, близкая к гандхарской, но 
не настолько, чтобы ее можно было признать произ
ведением непосредственно гандхарского стиля. Вре
мя функционирования святилища датируется ку-
шанскими монетами «Безымянного царя», Канишки 
и Хувишки. 

Второй памятник «бактрийско-эллннистическо-
го» стиля—-'уже упомянутый Айртамскнй фриз из 
мергелистого известняка. Несколько скульптурных 
и архитектурных фрагментов найдено в развалинах 
Старого Термеза, как предполагает В. Тарн ,— древ
ней Дармамитры, основанной греко-бактрийским 
царем Деметрием7 0 . Кроме уже опубликованных 
обломков статуй и многочисленных архитектурных 
деталей7 1 , большой интерес представляет плита с 
изображением крылатого льва, найденного в 1940 г. 
на Чингис-тепе7 . 

Между памятниками Термеза и Сурх-Куталя су
ществуют ясные различия, объясняемые, быть мо
жет, тем, что первые относятся к буддизму, а вто
рые к маздеистскому культу. Однако не менее опре
деленно выступают и элементы сходства, настолько 
значительные, что есть возможность, как нам кажет
ся, говорить о бактрийско-тохаристанской художе
ственной школе, близкой к гандхарской, но не тож
дественной ей. 

Объединяют эти две школы прежде всего те эл
линистические элементы, которые вошли в состав 
изобразительных средств и той и другой школы. 
В качестве примера можно привлечь такой явно 
эллинистический декоративный мотив, как лист 
аканфа. Этот мотив в форме, близкой к греческой, 
представлен в Айртамском фризе, в капителях ко
лонн из Термеза и южного Таджикистана 7 3 . Капи
тели коринфского стиля с двумя рядами аканфов 
имеются и в Сурх-Кутале, где между листьями 
верхнего ряда помещен небольшой бюст, как и на 
одной из термезских капителей7 4 . Этот же мотив — 
маленький бюст между листьев аканфа — есть и в 
памятниках Гандхары7 5 . Листья аканфа составляют 
в гандхарской искусстве весьма существенный 
элемент архитектурного декора вообще 76. 

Т о же самое можно сказать и о типичных волю
тах, пусть даже отличающихся от античных класси
ческих, но идущих, надо полагать, также из грече
ского искусства, о термезских и южно-таджикистан-
ских каменных базах, повторяющих в основных чер
тах тип аттической базы и т. п. 

70 W . W . Т а г a. The Greeks in Bactria and India. Cam
bridge. 1938. p. 118. 

71 M. E . M a с с о н. Горолшна Старого Термеза..., 
стр. 71—80; Г. А . П у г а ч с н к о в а . Фрагменты эллини
стической архитектуры.... стр. 65 . 

72 Г. А . П у г а ч с н к о в а . Грифон в античном и сред
невековом искусстве Средней Азии.— C A , 1959, № 2, 
стр. 77—79. 

73 М. М. Д ь я к о н о в . Археологические работы в ниж
нем течении реки Кафнрниган (Кобадм.tu). — М И А , .V' 37. 
1953. стр. 267 . 

74 D . S с h I u m Ь е г g е г. Le tempe de Surkh-Kotal..., 
P. 163. 

76 A . F о u с h с г. L'art greco-bouddhiquc de Gandha 'a . I. 
Paris. 1905, fig. 113. 

78 Там же, рис.- 111—115 н ел. 

Однако, говоря об античных элементах в искус
стве кушанской Бактрии и Термеза, нельзя не от
метить, что фигуры людей, их лица, одежда и укра
шения никоим образом не греческие, что особенно 
ясно видно на примере Айртамского фриза. Это 
изображения местных персонажей. Даже фигура ар
фистки и ее прекрасный античный профиль не на
поминает лица классических статуй Эллады 77. 

Если нам теперь уже известна по ряду образцов 
скульптура периода рубежа и первых веков нашей 
эры, то живописи того же времени в Средней Азии 
и в соседних странах мы пока еще не знаем. Неиз
вестна и живопись Гандхары. Фрагмент росписи 
здания буддийского монастыря на Кара-тепе в Тер
мезе, описание которого дано Е. Г. Пчелиной и ци
тировано выше, дает возможность судить всего 
лишь о технике, и отчасти о решении колористиче
ских задач. 

К несколько более раннему времени ( I I—I вв. 
до н. э.) относится живопись двух древнейших пе
щер Аджанты 7 8 . Здесь мы снова встречаемся с той 
же темперной техникой, с прочными, преимущест
венно минеральными красителями7 9 и с той же 
плоскостностью живописи, в отличие от более позд
них росписей в других пещерах Аджанты. Н о не
смотря на такое существенное отличие от поздних 
росписей общей для них остается многоплановость 
композиции, ее насыщенность человеческими фигу
рами, свобода в их позах и движениях. Темперамент 
и пылкая фантазия индийских художников, не на
ходящие аналогий в современном им искусстве дру
гих стран Азии и Европы, сказываются здесь уже 
в полной мере. 

Н а территории современной советской Средней 
Азии, не считая южной Туркмении, нам известен 
пока только один достаточно хорошо изученный па
мятник поэднекушанского времени — трехбашенныи 
замок Топрак-кала, исследованный1 Хорезмской экс
педицией. 

Своеобразна его архитектура, напоминающая 
многими чертами дворцы Ассирии и Вавилонии и 
предвосхищающая вертикальным членением стен 
позднейшие «гофрированные» сооружения. Собст
венно, в архитектуре этого большого здания мало 
элементов, которые напоминали бы об эллинизме, 
о западных влияниях, подобных тем, на которые 
указывают такие памятники, как храм в Таксиле*0 

или «аттические» базы Термеза и его окрестностей. 
Весь облик здания говорит о старых коренных 

восточных традициях и о связях, как считает 
С. П. Толстое, с Передней Азией 8 1 . Иными слова
ми, здесь мы встречаемся с прочно сложившимся 

77 «Третий международный конгресс" по иранскому ис
кусству л археологии. (Доклады)», табл. L I V — L V . 

78 J. G r i f f i t h s . T h e Painting of the Buddhist Cavc-
tempels of Ajanta, I. London, 1896. p. 5. 

79 Красная и желтая охра, зеленая земля, ламповая ко
поть, известковые белила, род киновари ( ] . G r i f f i t h s . 
Указ. соч.). 

80 J. H . M a r s h a l l . A . Guide to TaxUa. Delhi, 1936, 
p . 9 9 ; К. В. Т р е в ер. Указ . соч., стр. 28—29. 

81 С. П. Т о л с т о е . По следам древнехореэмннской ци-
внлнэаинн. стр. 189-
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местным строительным среднеазиатским искус
ством. Географическое положение и особенности хо
зяйственного развития Хорезма обусловили те спе
цифические черты в развитии материальной куль
туры, которые можно проследить хотя бы по кера
мике, характерной для Хорезма, рабовладельческо
го и раннефеодального времени, отличающейся от 
керамики других районов Средней Азии. Впрочем, 
учитывая территориальную и историко-культурную 
близость Хорезма к Согду и Бухаре, можно пола
гать, что различия не могли быть глубокими. 

В связи с нашей темой особенно интересен архи
тектурный декор дворца Топрак-кала. С. П. Толстов 
вывел предположительное заключение, что скульп
турой из алебастра здание было украшено снару
жи 8 2 . Найденная там алебастровая голова мужчины 
в «скифском» головном уборе прекрасно моделиро
вана. В широко раскрытых глазах обозначены зрач
ки. Лепка весьма реалистична и, возможно, как и 
статуи из внутреннего убранства дворца, имеет 
портретный характер. 

Исключительно богатым было внутреннее убран
ство дворца, стены многих помещений которого 
были покрыты росписью или глиняными рельефами. 
В залах находилось много глиняных статуй разно
образного содержания. Живопись была выполнена 
по тонкому слою белой алебастровой подгрунтовкн, 
наложенной на глиняную штукатурку. Изображения 
оконтуривались черной линией8 3 . Словом, мы и 
здесь встречаем ту же технику живописи, которая 
известна нам по Варахше и Пянджикенту и которая 
остается в общих чертах неизменной на протяжении 
ряда столетий 8*. 

Сходство между живописью Топрак-калы и бо
лее поздних памятников заключается и в том, что 
эта живопись плоскостная. Здесь также повсюду 
применяется локальный тон без попыток обозначить 
тени и выявить тем или иным способом объем. Все 
контуры людей!, животных и предметов обведены 
четкими черными линиями. Различие между живо
писью Варахши и Топрак-калы заключается в том, 
что хорезмийский художник, насколько можно су
дить по дошедшим до нас фрагментам, значительно 
свободнее располагал человеческие фигуры, прида
вая им более свободные позы и разнообразя пово
роты. В отличие от варахшеких росписей, где мы 
не видели ни одной головы, изображенной иначе, 
чем в полупрофиль8 5 , здесь есть лица, повернутые 
лицом к зрителю и в профиль s6. Линия значитель
но размашистее и свободнее, чем на Варахше, не 

82 С. П. Т о л с т о в . Хорезмская зрхсолого-этнографн-
ческая экспедиция АН СССР, 1950.—CA. XVIII, 1953. 
стр. 311. 

83 С. П. Т о л с т о в . По следам древнехорезмнйской ци
вилизации, стр. 176—177. 

м Т а м же, стр. 177. 
85 М ы имеем здесь в виду живопись Красного и Восточ

ного залов. Исключение составляют изображения охотников 
на фрагментах из Восточной анфилады, датируемые нами 
более поздним временем. 

89 С. П. Т о л с т о в . По следам дрепнехореэмпйской ци
вилизации, стр. 127. Особенно типичны изображения «чер
вонных валетов» и «червонных дам» ( С П. Т о л с т о й . 
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отличается характерной для последней изысканной 
каллиграфичностью. 

Вообще можно сказать, что несмотря на указан
ное сходство в технике и общий плоскостный харак
тер, живопись Топрак-калы с одной стороны, и жи
вопись Балалык-тспе, Пянджикента и Варахши с 
другой не похожи одна на другую. Это может быть 
объяснено тем, что росписи Топрак-калы, отстоя
щие на три-четыре столетия от более поздних, от
носятся к иной исторической эпохе. Между ними 
лежит много перемен как в политической, так и в 
социальной жизни страны: распад Кушанского го
сударства и глубокая депрессия хозяйственной жиз
ни, разрушение больших старых городов, приток 
новых этнических элементов и, наконец, новый 
подъем страны на рубеже V — V I вв. н. э. 

Росписи дворца Топрак-кала при всем их свое
образии сохраняют много черт, связывающих их с 
эллинистическим искусством Греко-Бактрии и Ку
шанского царства. Эти связи можно усмотреть в 
фигуре арфистки, которую С. П. Толстов сближает 
с музыкантами Айртамского фриза 3 7 , в профилях 
«червонных дам» и «валетов», живо напоминаю
щих головы некоторых персонажей в живописи Ку-
хи-Ходжа, и, наконец, в орнаменте, в котором есть 
сходные элементы с росписями керченских ката
комб 88. 

Т а к же наглядно выступают черты эллинизма и 
в раскрашенной скульптуре из сырой глины, кото
рой был обильно украшен дворец. Складки одежды 
статуи «жреца» 8Э весьма близко напоминают одеж
ды статуй Гандхары. Дух эллинизма чувствуется и 
в лицах, отличающихся реалистичностью, индиви
дуальными для каждого чертами, что приводит к 
мысли об их портретности. Яркое представление о 
портретных изображениях лиц в искусстве «элли
нистического» Хорезма дают и «красная голова»0 0 , 
и «голова супруги Вазамара» , и голова «замаски
рованной фигуры» с звериными ушами9 2 . 

Остатки росписей, мужская скульптурная голо
ва в остроконечной шапке и прекрасно профилиро
ванные каменные базы найдены также на другом 
городище позднекушанского времени (II—III вв. 
н. э.) —Гяур-кала в Хорезме 9 3 . 

Однако, назвав искусство Хорезма этого времени 
эллинистическим, мы должны еще раз оговориться, 
что вес данные свидетельствуют о существовании 
самостоятельного хорезмийского художественного 
центра и что корни хорезмийского искусства лежат 

Хорезмская архсолого-этнографнческая экспедиция А Н 
СССР (1945—1948 гг.), рис 25 и 28). 

87 С. П. Т о л с т о в . По следам древнехорезмнйской ци
вилизации, стр. 117. 

88 С. П. Т о л с т о в. По следам древнехорезмнйской ци
вилизации, стр. 181. 

f e Там же, рис. 55 . 
90 Там же. рис. 58 . 
81 С. П. Т о л с т о в . По следам древнехорезмнйской ци

вилизации, рис. 59. 
02 С. П. Т о л с т о в . Хорезмская архсолого-этнографн

ческая экспедиция А Н С С С Р в 1950 г., рис. 10. 
** С. П. Т о л с т о в . Археологические работы Хорезм

ской экспедиции А Н С С С Р в 1952 г . — В Д И . 1953. № 2. 
г т 0 . 157—158. 



отнюдь не ъ эллинистических заимствованиях, как 
бы значительны они ни были, а в старых местных 
традициях, идущих из глубокой среднеазиатской 
древности м . 

Ценный памятник изобразительного искусства, 
который может быть привлечен здесь для сравне
н и я — развалины Кухи-Ходжа в Сеистане 95, в об
ласти, имевшей непосредственную и тесную связь с 
Греко-Бактрией и Кушанским государством. 

Открывший этот памятник А . Стейн датировал 
обнаруженную там живопись позднесасанидским 
периодом, завершающимся V I I в. н. э . 9 6 Е . Херц-
фельд, давший более подробное описание развалин 
в Кухи-Ходжа, предполагает два периода построй
ки: первый — в I в. н. э., в т о р о й — в III в. н. э. 
Живопись относится им к первому строительному 
периоду. Датировки, по словам самого Херцфельда, 
основаны, впрочем, только на анализе архитектур
ных форм и орнаментальных мотивов 97. Критерием 
для него служило большее или меньшее участие в 
декоре эллинистических элементов. При таком под
ходе к разрешению вопроса даже такой опытный ис
следователь, каким был покойный Херцфельд, дале
ко не гарантирован от весьма существенных ошибок. 
Особенно ненадежно сопоставление некоторых ор
наментальных мотивов с деталями орнаментации 
аршакидского периода из построек в Вавилонии и 
Ассирии, так как многие из этих мотивов повторя
ются в резном стуке Варахши, поздняя дата кото
рого установлена теперь совершенно твердо. Поэто
му, нам кажется, живопись Кухи-Ходжа следует 
датировать более осторожно кушанским или даже 
раннесасанидским временем, без дальнейших уточ
нений, пока в нашем распоряжении не будет более 
надежных данных 98. 

Херцфельд в декоре дворца Кухи-Ходжа усмат
ривает ряд античных мотивов: эрос на леопарде, 
эрос на коне, два всадника. Наряду с этим — «тра
диционные для ахеменидского (еще ранее — асси
рийского) искусства» пальметты, многолистные ро
зетки, четырехугольники с своеобразным ступенча
тым заполнением и т. п. . 

и С. П. Т о л с т о е . Хорезмская археолого-этнографи-
ческая экспедиция АН СССР в 1950 г., стр. 306—307. 

95 A . . S t e i n . Innermost Asia, vol. I I . Oxford, 1928, 
p . 9 0 9 ; е г о ж е . On ancient Central-Asian Tracks. London. 
1933. p . 66 ff. E . H e r z f e l d . Archaeological History of 
Iran. London, 1935, p . 66 ff.; е г о ж е . Iran in the ancient 

East. p. 291 ff. 
96 A . S to in . O n ancient Central-Asian Tracks, p. 67 . 
87 E . H e г z f e 1 d. Iran in the ancient East, p. 2 9 3 . 
98 Сомнение в датировке Хсрцфельда выразил также 

Тары ( W . W . T a r n . Указ. соч., стр. 127) , указавший на 
то, что Херцфельд привлекает для сравнения портреты на 
кушанскнх монетах, которые не могут быть старше 50 г. 
н. 8. и продолжали выбиваться во II в. н. а. В фантастику 
вдается Херцфельд, пытаясь отождествить Гондафара, про
возглашенного строителем дворца, с мифическим Каспа
ром, одним из трех волхвов, посетивших Вифлеем — царем 
ИНДИИ В «Деяниях св. Фомы» («Iran in the ancient East», 
p. 2 9 ) ; Л . Моргенштсрн ( L . M o r g e n s t e r n . La peinture 
murale dans l'art iranien.— «III Международный конгресс по 
иранскому искусству и археологии», стр. 139) относит жи
вопись Кухи-Ходжа к саганидскому искусству. 

88 Е . H e r z f e l d . Iran in the ancient East, p. 294. 

В изображении царя и царицы на стене галереи 
Херцфельд видит греческие влияния, что выра
жается, в частности, в полупрофильном изображе
нии голов, неизвестном, по его мнению, Древнему 
Востоку 10°. Греческое влияние усматривается также 
в свободных позах царя и царицы, в противополож
ность изображениям царей в ахеменидском искус
стве. В то же время в целом композиция и стиль не 
западные. Эклектичность живописи Кухи-Ходжа 
особенно ясно выступает в изображениях, божеств, 
в которых по их аттрибутам можно узнать и Гер
меса, и Нептуна, и Шиву и лунное божество Мах 101. 
О некоторых фигурах Херцфельд говорит, что они и 
не греческие и не греко-бактрийские, и свидетель
ствуют о пережитках ахеменидского стиля 1 0 2 - 1 0 3 . 

Памятником, который может быть привле'чен в 
качестве аналога для характеристики среднеазиат
ского эллинизированного искусства, могут служить 
здания Мирена в Восточном Туркестане, около 
Лоб-Нора. 

Теснейшие связи Восточного Туркестана с Ин
дией и Средней Азией хорошо известны. Достаточ
но вспомнить о существовании согдийских торговых 
колоний около Лоб-Нора, а также о широком рас
пространении в Восточном Туркестане буддизма, 
центром которого было Кушанское царство. Общ
ность религии содействовала укреплению связей. 
В течение непродолжительного, по-видимому, вре
мени, при Канишке, оазисы Восточного Туркестана 
были объединены с северо-западной Индией и Сред
ней Азией и политически: они входили тогда в со
став Кушанского государства. 

Поэтому представляется вполне естественным, 
что эллинистическое искусство в те времена прони
кало в долину Тарима двумя путями: из Индии и 
из Средней Азии . 

Росписи Мирана, покинутого обитателями, по 
мнению Стейна, около конца II I в. н. э . ж , могут 
считаться наиболее ярким примером этого искус
ства. Бюсты крылатых «ангелов» живо напоминают 
эротов, хорошо известных и гандхарской скульптуре 
в виде «gandharvas» l0S. Классической композицией 
является фриз с гирляндой, в изгибах которой свер
ху и снизу помещены бюсты различных персона
жей 106, находящий весьма близкую аналогию в та
кой же гирлянде с эротамн в гандхарском искус
стве 107. Значительный интерес для нас по сюжету 
изображения представляет сцена борьбы стоящего, 
по-видимому, обнаженного юноши с чудовищем в 
виде крылатого льва i0S — мотив, который в иной 

100 E . H e г z f e 1 d. Archaeological History of Iran. 
p . 70 . 

101 E . H e r z f c l d . Iran in the ancient East, p. 296 . 
Автор указывает, что идентификация основана на фигурах 
богов на кушанскнх монетах. 

1 « - 1 0 3 Там же. 
104 A . S t e i n . ' On ancient Central-Asian Tracks, p. 119; 

е г о ж е . Serindia. I. Oxford, 1921, p. 492 ff. 
108 A . S t e i n . Serindia. I. p . 497 . 

106 Т а м же, табл. X L I . 
107 A . F о и с h e г. L'art grcco-bouddhiquc..., I, y. 237, 

f ig . 115. 
'» A. S t e i n . Serindia. I, p. 514—515, tig. 133. 
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композиционной схеме и с участием слонов мы ви
дели в Красном зале варахшского дворца. Д л я срав
нения фигуры слона из Мирана с такими же изоб
ражениями в варахшской живописи можно при
влечь сложную многофигурную композицию — сие
ну из буддийской легенды о принце Vessantra 10!). 
Н е касаясь всей композиции, остановимся кратко на 
изображении входящего в нее слона. Он белый, в 
богатом убранстве — в попоне с подвесками, на го
лове нечто вроде уздечки из кружков, также-с под
весками. От слонов, изображенных в Варахше, он 
отличается большей стройностью и правильными 
пропорциями, что указывает, видимо, на то, что 
художник лучше представлял себе это животное или 
знал его индийские изображения. 

Техника росписи близка к варахшской. Здесь та 
же самая живопись типа темперы, выполненная на 
штукатурке из глины с примесью мелкой соломы 
или рубленого камыша1 1 0 . 

Существенное отличие живописи Мирана от 
стенных росписей Пянджикента, Варахши и дру
гих современных им памятников заключается в 
стремлении выявить объем посредством условной 
светотени. Этот прием выявления объема изобра
жаемых предметов заключается в том, что наиболее 
выдающиеся выпуклые части окрашиваются свет
лее, а к краям тон сгущается. При умелом исполь
зовании такой светотени, когда свет падает как 
бы перпендикулярно к плоскости картины, полу
чается впечатление рельефа, не уничтожающего, 
однако, плоскости стены и не создающего глубины 
изображения. 

Условная светотень на стенах храма в Миране, 
в более поздней живописи' А д ж а н т ы 1 " , в не
которых росписях Дура-Европоса П 2 и т. д. прин
ципиально отличается от приема выявления объем
ности светотенью, который можно видеть в мозаи
ках и стенных росписях Рима и Помпеи, прослав
ленных Фаюмских портретах1 1 3 и др. Использова
ние светотени не свойственно живописи восточных 
стран. 

Эллинистическое искусство в своем продвиже
нии на восток не остановилось в области Лоб-Нора. 
Ясные следы его видны не только в китайском пе
щерном монастыре Тысячи Будд в Дуньхуане, на 
западной границе Китая. Они прослеживаются и 
в буддийских скульптурах и стенной живописи да
лекой Японии 1 1 4 - 1 1 5 . 

109 Там же. рис. 134—138. 110 Там же, стр. 496. 
111 G. Y a z d a n i . Fine art.— «History of the Deccan». 

vol. I. p. 48. 
112 Изображение богини победы (фронтиспис) и др. 

( Р . V . С. B a u r , M. J. R o s t o v t z c f f . T h e Excavati
ons at Dura-Europos. Preliminary report of second season of 
work. October 1928 —apri l 1929. New Haven — London, 
1933) . 

113 А. С. С т р е л к о в . Фаюмскнн портрет. M.. 1936." 
114—us Q ф О л ь д с н б у р г . Пещеры Тысячи Будд 

(«Восток», № 1. 1922, стр. 6 3 ) ; «Мы уже и теперь внаем. 
что много произведении китайского II японского искусства 
восходят к среднеазиатским оригиналам, которые в свою 
очередь связаны с Индией, а здесь частично через Гандха-
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На территории собственно Ирана, в его совре
менных политических границах, не сохранилось, по-
видимому, образцов ни парфянской, ни раннссаса-
нидской живописи. Об иранском искусстве, не счи
тая стоящих особняком уже упомянутых скульптур 
и ритонов из Нисы, можно судить лишь по наскаль
ным изображениям сасанидского времени и по не
которым образцам стенной живописи и граффити 
на стенах храмов и домов в Дура-Европосе в Месо
потамии на Евфрате. Первоначально сслевкидская 
крепость, затем парфянский и, наконег?, римский 
пограничный пункт п 6 , этот город сохранил элемен
ты иранской, семитической и греко-римской куль
тур, подвергшихся эллинистической переработке, но 
органически не слившихся. Наряду с западноэлли-
нистическими мотивами, в живописи и граффити 
Дура-Европоса большое место занимают чисто 
иранские сюжеты раннесасанидского времени. 
К ним относятся сцены охоты, войны и пиршества. 
Одежда и вооружение персонажей, участвующих в 
этих сценах, также иранские. М. И. Ростовцев, изу
чавший живопись и граффити Дура-Европоса, при
шел к заключению, что вопреки мнению Е. Херц-
фельда, отрицавшего какую бы то ни было преем
ственность между искусством ахеменидского и 
парфянского времени, многое из ахеменидского ис
кусства сохранилось и в парфянский, и в сасанид-
ский периоды. Памятники Дура-Европоса не пред
ставляют собой шедевров иранского эллинистиче
ского искусства. Это всего лишь его «упрощение, 
стандартизация и варваризация». Me с о потам с кие 
художники, по мнению М. И. Ростовцева, наследо
вали это искусство от своих бактрийских и, возмож
но, среднеазиатских предшественников п г -

Значительный интерес для нас представляют из
ображения пиршества и охотничьей сцены в живо
писи и фигуры тяжеловооруженных всадников в 
граффити на штукатурке внутри домов , а осо
бенно сцена битвы (как предполагают, изображаю
щая победу Шапура над Валерианой), относящая
ся к раннесасанидскому времени п 9 . 

Раскопки в Дура-Европосе подтверждают то об
стоятельство, что сходные явления в искусстве, не
смотря на определенные и очень ярко выраженные 
местные особенности каждой культурной области, 
могут быть прослежены на обширной территории 
от Месопотамии до Лоб-Нора и Центральной 
Индии. Объяснение этому может быть найдено 
только в интенсивных взаимных связях, в кото-

ру к северо-западу от Индии ai с эллинистическим искусством 
в разных его проявлениях». 

116 M. R o s t o v t z e f f . Dura-Europos and its art. Ox
ford, 1938, p. 9—10. Основание города приписывается Се-
левку Ннкатору (около 300 г. до н. э . ) . Погиб город вско
ре после 256 г. н. э. (там же, стр. 99) . 

117 Там же, стр. 97 и ел. 
118 М. R o s t o v t z e f f . Graffiti showing Parthian war-

rors.— «The Excavations at Dura-Europos. Second season of 
work». New Haven — London. 1933. p. 194—200. 

, , s A . Mc. N . G. L i t t l e . T h e Sasanian fresco,—«The 
Excavations at Dura-Europos. Fourth season». New Haven — 
London, 1933. p. 182, ff, pi. X V I I — X V I I I ; M. R o s t o v t 
z e f f . Dura-Europos and its art, p. 93 . 



рых народам Средней Азии в силу ее географиче
ского положения принадлежала важная и актив
ная роль. 

М ы сделали попытку нарисовать краткую и да
леко, конечно, не полную картину эллинистического 
искусства рабовладельческого времени, на основе 
которого развилось искусство раннего феодализма. 
Д л я последующего периода, с I V до V I — V I I вв. 
н. э., мы не располагаем вообще никакими памят
никами. Это время очень слабо освещено историче
скими источниками. Мы знаем только на основании 
косвенных данных, что в эти столетия происходили 
крупные сдвиги в хозяйстве, социальных отношени
ях и культуре народов Средней Азии, о значитель
ном упадке, а зачастую и разрушении городов. 

Однако было бы преждевременным утверждать, 
что в это время не возводились здания, украшенные 
живописью и скульптурой, как ранее в Топрак-кале 
или позднее в Варахше, тем более что преемствен
ность старых традиций, прослеживаемых в памят
никах искусства V I — V I I I вв. представляется не
сомненной. Однако, можно допустить и некоторое 
понижение уровня художественного творчества. 

Вполне надежно установлен период такого упад
ка раскопками на Варахше. В какой-то отрезок вре
мени между III и концом V в. н. э. город или силь
но опустел, или был совсем заброшен. Только с те
чением 'времени он- постепенно стал вновь заселять
ся, сделавшись в конце V или в начале V I в. одной 
из резиденций бухар-худатов. 

Абсолютные даты кризиса городской жизни, ре
месла и строительства, устанавливаемые разными 
авторами, не всегда точно совпадают. Это происхо
дит или оттого, что основания для датировок не все
гда достоверны, или потому, что в различных облас
тях кризис протекал по-разному. Резкий упадок го
родской жизни был не местным явлением, а распро
странялся на обширную территорию. Едва ли его 
можно объяснить только набегами кочевых народов. 
Причины были глубже и коренились в факторах со
циальной истории среднеазиатского общества. 

Как не раз отмечалось в специальной литерату
ре, облик материальной культуры V — V I I I вв. 
сильно изменился, сохранив некоторые традицион
ные формы. Иными становятся планировка городов 
и селений, ирригационная техника, строительные 
приемы, бытовая утварь. Претерпевает значитель
ные изменения и архитектурно-декоративное ис
кусство, в котором эллинистические черты стано
вятся все более приглушенными и полностью сли
ваются с местной традиционной основой. 

Росписи Балалык-тепе, Пянджикента и Варах-
ши, -несмотря на различия композиционного, коло
ристического и сюжетного характера, частично от
меченные уже выше, вполне могут быть отнесены 
к одной группе произведений искусства раннего 
средневековья. 

Балалык-тепе, расположенный в Ангорском рай
оне Сурхан-Дарьинской области 120, представляет 

, я> Предварительное сообщение: Л . А . А л ь б а у м . 
Некоторые результаты изучения Ангорской группы архсо-

собой развалины здания, возведенного из продолго
ватого крупного сырцового кирпича, в свое время 
перестроенное. Роспись покрывает стены централь
ного помещения, квадратного в плане (4,80 X 
X 4,95 м) . Вдоль всех стен этого помещения, имев
шего, судя по ряду признаков, значение культового, 
проходила единая композиция в виде широкой по
лосы непосредственно над суфой, опоясывавшей 
стены. 

Живопись испорчена лакунами, покрыта ко
потью, но она сохранилась на значительной площа
ди, что позволяет представить себе полностью всю 
композицию. В живописи представлены сидящие по
парно на ковриках мужчины и женщины в богатых 
одеждах (рис. 111 и 112). Фигуры сидящих обра
щены к зрителю, лица повернуты в три четверти. 
Мужчины, обутые в мягкие сапожки, сидят скрес
тив ноги, повернутые пятками вверх. Ноги женщин 
прикрыты одеждами. Мужчины одеты в длинные 
кафтаны с характерными треугольными отворотами 
правой полы, хорошо известными по некоторым об
разцам росписи Восточного Туркестана, Бамиана и, 
как это выяснил Л . И. Альбаум, по «каменным ба
бам» Семиречья. Н а талии — узкий пояс, к которо
му подвешен кинжал и еще какие-то непонятные 
предметы. Прическа гладкая с узкой прядью, сви
сающей впереди уха. Н а пальцах рук видны перстни 
с большими камнями. 

Женщины поверх нижней одежды, покрой кото
рой не виден, одеты в широкие плащи без рукавов 
с такими же треугольными отворотами правой полы, 
как и у мужских кафтанов. Пониже отворота у не
которых персонажей видна розетка, к которой при
креплена спускающаяся двумя концами расширяю
щаяся вниз лента. Такие же розетки с лентами 
видны и на левой поле плаща. На шее одеты широ
кие ленты или гривны с подвесками над серединой 
груди. В ушах — серьги. Прически спереди гладкие, 
с длинными тонкими локонами впереди ушей, но 
сзади видно что-то вроде овального узла, возможно, 
завязанного лентой. Н а руках браслеты и перстни, 
такие же, как у мужчин. В руках у сидящих различ
ной формы кубки: то в виде высокого и узкого бо
кала, то более или менее широкой чаши на ножке, 
напоминающей в некоторых вариантах кубки из пе-
рещепинского клада, хранящегося в Эрмитаже . 
В руках у женщин, кроме того, какие-то круглые 
предметы на длинных ручках; назначение этих 
предметов остается неясным. 

Обращает на себя внимание, что ни одна из си
дящих фигур особо не выделена, ни одной из них не 
придано особого значения. Сцена производит впе
чатление собрания людей приблизительно равных 
по положению, но, несомненно, представителей гос
подствующей феодальной группы. Этим сцена 
пиршества в Балалык-тепе резко отличается от 
композиции на южной стене Восточного зала 
Варахши. 

логических памятников за 1953—1954 гг., стр. 72—74; е г о 
ж е. Балалык-тепе. Ташкент, I960. 

| г 1 И. А. О Р б е л и, К. В. Т р е н е р . Сасанпдский ме
талл. М . — Л . , 1935. табл. 60 . 
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Позади описанных сидящих фигур стоят персо
нажи, изображенные в значительно меньшем мас
штабе. Здесь, конечно, не может быть речи о перс
пективном сокращении, совершенно чуждом искус
ству того времени. Так же, как и в росписях Варах
ши1 2 2 , Пянджикснта1 2 3 и других известных нам 
памятниках искусства раннего средневековья, отно
сительной величиной изображаемых лиц показы
вается их большая или меньшая социальная значи
мость. Стоят, несомненно, слуги, прислуживающие 
пирующим господам. В руках у некоторых из них 
опахала. 

Все это изображено на темно-еннем фоне. Меж
ду головами сидящих персонажей видны какие-то 
круги с подвешенными к ним лентами или гирлян
дами. 

Как в Пянджикенте и Варахше, все окрашено ло
кальными тонами с четкой обводкой контуров 
строго прорисованной линией t24. Никаких попыток 
передачи светотени, объема, хотя Ъы самыми 
условными приемами, мы в этой росписи не обнару
живаем. 

Позы сидящих персонажен даны довольно сво
бодно. Иногда перекрещиваются руки сидящих ря
дом фигур. Интересна группа, где мужчина, накло
нившийся в сторону сидящей слева женщины, под
носит к ее губам кубок. Женщина также наклони
лась слегка в сторону своего компаньона и положила 
руку на его грудь жестом, видимо, выражающим 
отказ от предлагаемого напитка. Положение зрач
ков в углах глаз показывает, что они в этот момент 
смотрят один на другого. Заслуживает особо быть 
отмеченным манерное изображение рук, держащих 
бокалы как бы легким прикосновением снизу двух 
пальцев — большого и указательного, с отставлен
ным мизинцем. 

Неподалеку от Балалык-тепе, в том же Ангор
ском районе, в развалинах другого здания, назы
ваемых Джумалак-тепе, Л . М. Альбаумом были 
найдены в 1953 г. интересные фрагменты резного 
дерева, сохранившиеся, как и в Пянджикенте, бла
годаря тому, что они обуглились во время пожара. 
В остатках резьбы по дереву различаются изобра
жения человеческих голов и богатый растительный 
орнамент. 

Архитектурный декор Пянджикснта достаточно 
хорошо известен по публикациям А. Ю . Якубовско
го, М. М. Дьяконова, А . М. Беленицкого, 
П. И. Кострова и других участников экспедиции. 
Н а стенах дворцов и жилищ этого города открыто 
чрезвычайно большое количество самых разнооб
разных живописных композиций. Часть из них до
шла до нас в прекрасном состоянии, позволяющем 
судить о колорите, художественной манере и т. п. 

123 Особенно наглядный пример — всадник на слоне и 
погонщик. 

I2J «Живопись древнего Пянджикснта», табл. V I I I , 
X V I I и др. 

124 По наблюдениям Л . Н . Альбаума, контуры, в отли
чие от живописи Варахшн, проведены не везде. Ими прори
сованы преимущественно лица и руки изображенных пер
сонажей. 

Кроме живописи, не менее важны также открытые 
в Пянджикенте образцы резьбы по дереву, в кото
рых представлен как орнамент, так и статуарные 
женские фигуры, по-видимому, танцовщиц. Круп
ным вкладом в историю среднеазиатского искусства 
перед арабским завоеванием следует признать и 
глиняный рельеф, изображающий какую-то мифо
логическую сцену в волнах с участием Тритона и 
морских животных. 

Сюжетный репертуар живописных композиций 
Пянджикента чрезвычайно богат и разнообразен. 
Значение большей части представленных здесь 
сцен еще не разгадано. Однако совершенно ясно, 
что среди них есть и чисто ритуальные изображе
ния, в том числе изображения божеств, помещенные 
на стенах раскопанных храмов. Есть здесь иллю
страции к легендам и мифам 12° и сцены, которые 
также, вероятно, связаны с преданиями или леген
дами, но производят впечатление бытовых. К ним 
могут быть отнесены фрагменты сцен с царем на 
троне, с жертвенниками-курильницами, аналогич
ными варахшекому жертвеннику, сцена битвы, изо
бражение юноши в остроконечном колпаке с кув
шином в руках, мужчина и женщина, едущие вер
хом | 2 6 и др. 

Сюжетные мотивы живописи Варахши более ог
раничены. Восточный зал содержал в основном три 
большие композиции: сцену с царем на троне, сце
ну битвы и сцену охоты. Аналогии всем этим сюже
там в искусстве древнего и средневекового Востока 
чрезвычайно многочисленны. И з ближайших по вре
мени и трактовке сюжетов можно привлечь извест
ные сасанидские рельефы на скалах, живопись в 
Духтари-Нуширване (Афганистан) , изображения 
на так называемых сасанидских серебряных сосудах 
и т. п. Все это предназначалось для восхваления и 
возвеличения царя и весьма характерно как для 
древних рабовладельческих, так и для феодальных 
восточных монархий. 

Мы уже говорили о тронах владетелей Средней 
Азии и Восточного Туркестана, упоминаемых в ис
точниках. Живопись южной стены Восточного зала 
Варахши служит прекрасным подтверждением прав
дивости этих сообщений, так как в живописи, со
мневаться в этом невозможно,— действительно из
ображен традиционный трон бухарского владетеля. 

Изображения тронов, поддерживаемых различ
ными реальными или фантастическими животными, 
были, впрочем, известны и раньше, например на се
ребряном с позолотой блюде из бывшего Кунгур-
ского уезда. Ножки трона представлены здесь в 
виде крылатых животных 127. Сходны с этим изоб
ражения царей на троне на блюдах Национальной 
библиотеки в Париже и Британского музея в Лон-

1:5 См.. например: М. М- Д ь я к о н о в . Образ Сняву-
ша в среднеазиатской мифологии.— К С И И М К . X . 1951, 
стр. 34; е г о ж е . Росписи Пянджикснта..., стр. 117 и др. 

|2С «Живопись древнего Пянджикснта», табл. X X V , 
X X I X . X X X I I I — X X X V и др. 

127 И. А. О р б с л и, К. В. Т р с в с р. Указ . соч.. 
табл. 13. 
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доне ,3S- Серебряное блюдо с изображением Хосро-
ва II на троне, украшенном фигурами львов, най
денное в области Казвина, хранится в Тегеранском 
музее ,29. Есть и памятники монументальной живо
писи, в которых мы находим тот же самый сюжет. 
Царь на троне, поддерживаемом фигурами двух 
обращенных один к другому крупами больших жи

вотных, представлен в живописи на стене грота 
в Духтари-Нуширван близ Бамиана в Северном 
Афганистане 130. Там же, в Северном Афганистане, 

128 J. O r b c l i . Sasanian а Ы early Islamic Metalwork.— 
S P A , I, p. 719. 

1W «Bulletin of the Iranian Institute». V I — V I I . 1946. 
p. 74—75 . fig. 5—6; M. B a h r a m i . A Gold Medal in the 
Freer Gallery of Art .— «Archaeologica Orientalia. In Memo-
nam E. Herzfeld», New York. 1952. 

130 A . G o d a r d , Y. G o d a r d . J. H a c k i n . Les 
antiquités bouddhique du Bamiyan.— M D F A , II, Paris. 1928, 
p. 65 . Авторы называют поддерживающих трон животных 
лошадь ми. 

при раскопках храма в Сурх-Кутале, был найден 
рельеф, на котором представлен царь на троне, под
держиваемом двумя львами . Примеры подобного 
рода есть и в Индии: трон с изображением львов в 
скульптуре из Матуры 13Z, рельеф с изображением 
Будды, сидящего на троне, поддерживаемом львами, 
в пещерах Аджанты (пещерный храм X X V I ) 133 

и т. п. Большой интерес для нас представляет фраг
мент росписи Пянджикента 1 3 \ где сохранилась 
часть изображения лежащего зверя, покрытого по
поной, и ступни сидящего на нем человека. Рядом 
с животным стоит курильница (или жертвенник), 

131 D . S с h 1 a m Ь е г g с г. Le temple de SourkH-Kotal.., 
p. 186—187. 

ш Там же, стр. 
133 G. Y a z d a n i . Указ. соч., табл. IX . 
134 M. M. Д ь я к о н о в . Росписи Пянджикента..., 

стр. 115—116, табл. X X V I . 

Рис. 111. Живопись Балалык-тспе 
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совершенно аналогичная такой же в живописи Ва-
рахши, а около нее сидит на согнутых коленях че
ловек (юноша), также почти точно повторяющий 
персонаж перед троном варахшского царя. Все это 
убеждает нас в том, что и в Пянджикенте мы встре
чаемся с изображением трона, на котором восседает 

либо царь, либо легендарный герои, может быть, 
божество. 

Вообще же традиция украшать трон правителя 
или даже почетное кресло изображением того или 
иного животного уходит в древние времена, что 
может быть показано на большом количестве при
меров. Мы ограничимся здесь лишь несколькими. 
Не говоря о ножках многочисленных тронов, кресел 
и кроватей, сделанных в виде ног и лап различных 
животных, чаще всего львов, мы встречаем уже в 
Древнем Египте времен Нового царства в гробнице 
родителей царицы Тин кресло, украшенное изобра
жением козла. Известен египетский трон позднего 
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времени, ножки которого опираются на двух иду
щих львов. Напомним также об урартской бронзо
вой фигурке-сфинксе из Топрак-калы близ Вана, 
представляющей часть трона , о хранящемся в 
Лувре скульптурном римском кресле, украшенном 
двумя грифонами, поддерживающими с и д е н ь е ш . 

К этой же категории вещей относится, по-видимо
му, и описанный Лнутпрандом, епископом кремон-
ским, трон императора Византии, охраняемый позо
лоченными львами необычной величины ,о7. 

Такое широкое распространение тронов владете
лей н почетных кресел в виде животных или укра-

135 Б. Б. П и о т р о в с к и й. Урарту.— Сб. «По следам 
древних культур». М., 1951. стр. 89 . 

,3S M. В. А л п а т о в . Всеобщая история искусства, 
т. I. M.— Л. . 1948. табл. 117. 

137 В. Н . Л а з а р е в . История византийской живописи, 
т. I. M.. 1954. стр. 19. 

Рис. 112. Жипопнсь Балалык-тспс 



шенных изображениями животных, конечно, не слу
чайно. Корни этого явления можно искать в каких-
то древних религиозных представлениях, связан
ных с зоолатрией — почитанием животных. Перво
начально почитались реальные животные (в Египте, 

например, священные кошки, шакалы, ястребы, 
быки, ибисы и др . ) . Позднее они становятся сим
волами тех или иных божеств (орел — Зевса, со
в а — Афины) . В этой связи важны для нас изобра
жения божеств у хеттов и у вавилонян, где в релье
фах представлены шествия богов, стоящих на раз
личных животных, в частности богиня Иштар на 
идущем льве 138. 

Поэтому и царь, чтобы подчеркнуть свое сверх
человеческое, божественное происхождение, воссе
дал на престоле, изображающем священных живот
ных. В дальнейшей эволюции такое кресло или се
далище превращалось в знак верховной власти или 
просто почетного положения. 

Приведенные выше соображения позволяют, как 
нам кажется, вполне удовлетворительно объяснить 
возникновение зооморфных престолов у среднеази
атских владетелей 139. 

Образ верблюда в мифологии и искусстве Вос
тока, наравне с конем, львом и некоторыми другими 
животными, встречается достаточно часто. Он пред
ставлен в искусстве Египта, где одно из древнейших 
изображений этого «корабля пустыни», игравшего 
огромную роль в жизни засушливых районов Азии 
и Северной Африки, высечено вместе с ведущим 
его человеком на скале близ Ассуана. Оно относит
ся К временам V I династии (около середины 
Ш тыс. до н. э.) ' « . 

Чрезвычайно интересно для нас изображение 
верблюда на подножье каменного кресла сидящей 
египетской статуи, относящейся к более позднему 
времени Н1. 

Естественно, что в таких странах, как Месопо
тамия, Аравийский полуостров, Пальмира, где вер
блюд — незаменимое транспортное животное и 
друг человека — играет важную хозяйственную 
роль, его изображения встречаются особенно ча
сто 1 4 2 " м з . 

13в Н а льве стоит и хеттская богиня-мать, кормящая 
ребенка. Эти изображения и рельефы, представляющие ше-
ствне хеттских и вавилонских богов см.: A. J e r e m i a s . 
Handbuch der altorientalischen Gcislcrkultur. Berlin und Leip
zig. 1929. Abb . 103, 173. 203—207. 218. 

189 Мнение о происхождении «звериных тронов» от жи
вотных, которые первоначально были тотемами, а потом 
изображались поддерживавшими богов, высказал И. А. Ор-
белн ( J . O r b e l i . Указ. соч.. стр. 7 1 9 ) . 

140 И. М. Л у р ь е . История техники Древнего Егип
та.— «Очерки по истории техники Древнего Востока», М.— 
Л.. 1940, стр. 161. рис. 28 . 

141 К. С. Л я п у н о в а , М. Э. М а т ь е. История тех
ники эллинистического, римского и коптского Египта.— 
«Очерки по истории техники Древнего Востока». М.— Л., 
1940. стр. 274, рис. 22 . 

142 Д . Н и л ь с е н . О древнеарабской культуре и рели
гии .—ВДИ, 1938, № 3. стр. 4 7 ; Е. M i c h e l . Die Assur-
Texte Salmanassares III (858—824) .—«Die Welt des Ori
ents», Göttingen. 1955, S. 137. Taf. 6—7. Это же изображе
ние см.: «Das Altertum in Bildern», Berlin. 1955. Taf. 68; 
T. Z e u g a e r. The Identity of the Camel on the Khurab 

Точно так же и в Средней Азии, где 'верблюд 
является обычным и необходимым домашним жи
вотным, его образ должен был отразиться и в на
родном устном творчестве, и в изобразительном ис
кусстве. Фигуру верблюда мы, действительно, 
видим в наскальных изображениях, на геммах, на 
орнаментирЪванной керамике, в виде бронзовой под
вески, на предметах торевтики, найденных в При-
у р а л ь е ж . Укажем еще на интересную находку, 
сделанную в 1954 г. Л . И. Альбаумом на Балалык-
тепе в Сурхан-Дарьинской области. Здесь в поме
щении предполагаемого храма было обнаружено 
примитивно высеченное из розовой каменной соли 
изображение лежащего верблюда. 

Особого внимания заслуживает найденная в 
окрестностях Самарканда огромная верблюжья 
нога, отлитая из бронзы. Как правильно, по-види
мому, предположил Л . И. Ремпель, сделавший на 
эту тему доклад в Институте истории и археологии 
А Н У з С С Р , эта нога, считавшаяся некоторыми за 
ножку большого котла, в действительности являет
ся предметом иного назначения—или фрагментом 
большого, близкого к натуральной величине, 
скульптурного изображения верблюда. 

В связи с этим необходимо упомянуть описанные 
выше часто встречающиеся в Бухарской области 
небольшие медные монетки, которые могут быть, 
по-видимому, датированы V — V I вв. Монеты не 
имеют надписей. На одной стороне их изображен 
ступенчатый алтарь огня, на другой — идущий вер
блюд. Ввиду массовости находок этих монет на Ва-
рахше есть все основания считать их монетами бу
харских правителей. 

Как уже отмечалось, в различных областях 
Средней Азии троны владетелей изображали раз
ных животных. Таким образом, мы видим у каждо
го владетеля .своих животных, превратившихся в ге
ральдические символы. В Бухаре таким символом, 
вероятно, являлся верблюд. Иногда его изображали 
реалистически, иногда — в виде крылатого верблю
да-грифона. 

Несомненна связь образа верблюда с распро
страненной в то время мифологией. В этом отноше
нии большой интерес представляет образ верблюда 
в Авесте. Здесь он выступает наряду с ветром, бы
ком, лошадью, кабаном, юношей, диким бараном и 
козлом в качестве одного из воплощений Веретраг-
ны — гения войны и победы 14Л 

Pick.—«Iraq», V I I , pt. II , Automn, 1955, p. 162—163: 
К . R. M a k w e l l - H y s l o p . Note of a Schaft-hole axe-
pïck from Khurab, Makran.— Т а м же, стр. 161. 

148 В. В. Р а д л о в. Сибирские древности, т. I, вып. 3. 
СПб.. 1894, приложение, стр. 133. 

144 М. Е . М а с с о н , Г. А . П у г а ч е н к о в а . Оттнскн 
парфянских печатен из Нисы, стр. 167; С. П. Т о л с т о е . 
Древний Хорезм. М-, 1947, табл. 8 3 . 1 1 ; е г о ж е . Итоги 
работ Хорезмской архсолого-этнографнческой экспедиции А Н 
С С С Р в 1953 г., вклейка перед стр. 204; И. А . О р б е л и, 
К. В. Т р с в е р. Указ. соч., табл. 11 , 12 (Бахрам Гур вер
хом на верблюде), табл. 55 (двугорбый верблюд в одном из 
медальонов турушевского сосуда) н пр. 

' " -Khorda Avesta». X V I . «Bahram Yasht». 10—12. 
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В мифологии Среднего Востока, как это устано
вил И. А. Орбели, верблюд в легендарном крыла
том варианте представляется как опасное существо, 
живущее в пустыне. 

Следы почитания верблюда сохранились в уз
бекском эпосе. Так, герой одной из распространен-
ненших поэм этого эпоса Алпамыш делается бога
тырем после того, как пьет молоко верблюдицы. 
По предположению, высказанному знатоком этого 
эпоса X . Т . Зарифовым, этот эпизод, сохранивший
ся в дошедшем до нас средневековом варианте поэ
мы, может считаться свидетельством того, что в бо
лее ранних версиях Алпамыш был сыном верблюди
цы. Недаром он сам себя называет в поэме «нар» — 
верблюдом, а свою возлюбленную Барчнн — вер
блюдицей. 

Участие верблюда в узбекском эпосе не ограни
чивается слиянием его с образом Алпамыша. Когда 
герой другой поэмы — «Гор-Оглы»— отправляется 
в путь в поисках красавицы, на него нападают под
нявшиеся в воздух черные верблюды, подхватыва
ют его и уносят с собой. В той же поэме молодой 
витязь Авез едет на поиски погибшего в битве отца. 
Здесь также выступает на сцену черный верблюд, 
который бежит впереди Авеза, показывая ему доро
гу, и исчезает, добежав до тела его отца М6. 

Верблюды, украшающие трон, очень живо напо
минают чудесное животное с птичьими крыльями, 
представленное на великолепном эрмитажном кув
шине, найденном в Прикамье 147, что дополнитель
но подтверждает распространенность и, может быть. 
каноничность этого образа. Место изготовления 
кувшина, включаемого, по установившейся тради
ции, в число «сасанидских» сосудов, пока не может 
быть установлено. То , что на нем изображен мотив, 
как устанавливается теперь, свойственный искус
ству Средней Азии, не имеет решающего значения. 
На примере большого материала можно показать, 
что целый ряд сюжетов и образов и даже орнамен
тальных деталей были общими для искусства мно
гих народов. Однако и возможность среднеазиат
ского происхождения этого кувшина представля
ется вполне допустимой. 

Остановимся вкратце на сравнении жертвенни
ка-курильницы в варахшекой живописи с аналогич
ными предметами в росписях Пянджикента. Форма 
их совершенно одинакова. В Пянджикенте, как и на 
Варахше, мы видим коническую подставку, увен
чанную широким диском, к краям которого подве
шены «колокольчики» l4S. На возвышающейся над 
диском конусообразной или цилиндрической детали 
(форма в рисунке выражена недостаточно ясно) 
стоит сосуд, представляющий собой, в отличие от 
ковшеобразного сосуда Варахши, довольно плоскую 

146 Сообщено X . Т . Зарифовым. 
147 И. А . О р б с л », К. В. Т р с в с р. Указ. соч.. 

табл. 49 . 
148 А. М. Бслсницкнй («Вопросы идеологии и культов 

Согда». стр. 32) эту часть жертвенника неточно описывает 
как «цилиндр» или «барабан». Рисунок жертвенника в Пянд
жикенте менее ясен, чем на Варахше, но и здесь отчетливо 
видны прикрепленные к диску цепочки, к которым подве
шены колокольчики или напоминающие их подвески. 
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чашу с двумя висящими ручками. В чаше, как и на 
Варахше, горят длинным пламенем какие-то шари
ки, подбрасываемые сидящим вправо юношей с по
мощью предмета, имеющего вид ложки. Фигура 
этого персонажа, несмотря на некоторые отличия в 
костюме, поразительно напоминает тонкой талией 
фигуру юноши, изображенного сидящим вправо от 
жертвенника на стене Восточного зала Варахши. 
Сходство дополняется кинжалом, висящим на поя
се 149. 

Единство сюжета подчеркивается и тем, что 
жертвенник в живописи Пянджикента стоит непо
средственно перед упомянутым животным, изобра
жающим, очевидно, трон. 

Такое почти буквальное сходство мотивов живо
писи приводит к неизбежному заключению, что оно 
не случайно, что здесь мы имеем дело с распростра
ненным в Средней Азии установившимся ритуалом, 
связанным с религиозным обрядом. Интересно от
метить, что похожий жертвенник, но без широкого 
диска, найден при раскопках Балалык-тепе. Он 
сделан из глины и поэтому более прост по форме. 
Он состоит из конической подставки с прорезанны
ми сквозными отверстиями, украшенной с одной 
стороны небольшим налепом в виде головы маска-
рона. Над подставкой конический раструб с шишеч
ками по бортику, со следами нагара и копоти — в 
нем зажигался огонь. По-видимому, это упрощен
ный тип жертвенника, известного по росписям. Еще 
более простые варианты такого глиняного жертвен
ника (или курильницы) найдены при раскопках на 
Хайрабад-тепе в Сурхан-Дарьинской области, не
подалеку от Балалык-тепе и при исследовании па
мятников Кашка-Дарьинской области. 

Нам кажется уместным поставить здесь вопрос 
о связи этих жертвенников с некоторыми жертвен
никами Семиречья, характерной чертой которых 
является также коническая, чаще ажурная, подстав
ка, на которой прикреплен диск 15°. Несмотря на 
известные отличия в форме и на сравнительно боль
шую древность предметов, найденных на Иссык-
куле и у поселка Иссык, функциональное назначе
ние их могло быть одним и тем же. Не исключена 
возможность, что в древнем Согде существовал тип 
жертвенника, сходный с семиреченскими, и что он 
послужил прототипом для жертвенников Варахши 
и Пянджикента. 

Каково бы ни было назначение рассматривае
мых предметов—курильницы ли это для благово
нии или жертвенники для возжигания священного 
огня, ритуальный характер их, связанный, надо по
лагать, с жреческими функциями или обожествле
нием царя, кажется очевидным. 

Сложнее решить вопрос о семантике изображе
ний в Красном зале. Подобно еще не опубликован-

149 «Живопись древнего Пянджикента». табл. V I I . 
X X V I . X X V I I . 

150 Б. М. 3 и м м а. Иссык-кульскис жертвенники. Фрун
зе. 1941, рис. 1; Г. С. М а р т ы н о в . Иссыкская находка.— 
К С И И М К . 59, 1955. р и с 65 . 67 ; А. Н . Б с р н ш т а м . 
Исторнко-археологнчсскне очерки Центрального Тянь-Шаня 
и Памнро-Алтая.—МИА, № 26. 1952. стр. 41. 45-



ному фризу из раскопок в Пянджикенте, который 
демонстрировался А . М. Беленицким на Втором 

Среднеазиатском совещании археологов в Таджики
стане, живописная композиция, опоясывающая сте
ны Красного зала, должна изображать определен
ный мифический сюжет. Это древний мотив борьбы 
мифических героев с чудовищами, олицетворяющи
ми злое начало. Т о различие, что герои пянджи-
кентскон росписи сидят на конях, а варахшские на 
слонах, существенного значения не имеет. 

Сюжет борьбы мифического героя или реально
го царя с чудовищем в искусстве Востока уходит в 
глубочайшую древность. Звеньями развития этого 
сюжета можно считать борьбу Гильгамеша с чудо
вищами на шумерских цилиндрах-печатях1 5 1 и на 
хеттском барельефе из Кархемиша 152. Далее следует 
битва героя с фантастическим животным на блюде 
из Ннмруда 153 и изображения ахеменидского Ира
на: битва царя с крылатым чудовищем-львом в 
рельефах Персеполя и др. Этот сюжет, несомнен
но, связан с религиозной дуалистической концепци
ей борьбы двух начал — зла и добра, что особен
но ясно выступает в ассирийском рельефе, на кото
ром изображен Мардук. поражающий Тиамат — 
первобытный хаос, представленный в виде крылато
го зверя с львиным туловищем, орлиными задними 
лапами и коротким оперенным хвостом 1э5. Вполне 
естественно, что в Средней Азии, где маздеизм со
ставлял если не господствующую, как в Иране, то, 
по-видимому, одну из наиболее распространенных 
религиозных систем, такого рода изображения 
должны были получить большое распространение. 
Ведь в маздеизме, так же как и в манихействе, дуа
листическое мировоззрение представлено в наибо
лее ясной форме 156. 

Сюжет борьбы юноши с крылатым чудовищем, 
обладающим телом и лапами льва, мы встречаем 
и в росписи Мирана 157, в чем можно видеть проник
новение элементов маздеистской иконографии в 
буддийскую гандхарскую живопись этого памятни
ка. Можно предположить, что источником этого 
заимствования была Средняя А з и я или в крайнем 
случае Бактрия, культурно связанная с правобе
режным Тохаристаном и Согдом. 

Определить конкретно, кого изображают витя
зи, сидящие на слонах,— божество ли мазденстско-
го или местного культа (например Веретрагну или 
Митру) или эпического героя (Снявуша, Рустама 
или другой персонаж), мы не беремся. Для этого 
имеющийся в нашем распоряжении материал слиш-

161 G. C o n t e п а и . Manuel d'archéologie orientale, vol. 
II. Pans . 1931. p. 606 et suiv. 

152 Т а м же. стр. 996. рис. 690. 
153 G. C o n t e n a u . Указ. соч..-т. I I I , стр. 1341. 
15* Т а м же. стр. 1340 и ел., рис. 869, 870, стр. 1453. 
155 Б. А . Т у р а е в . История Древнего Востока, т. I. 

Л., 1935 стр. 124; И. А . С н е г и р е в . Древний Восток 
(атлас) . Л. . 1937, табл. 168, Л 

l s e Элементы дуализма достаточно ярко представлены 
и в христианстве — одной из религий, имевшей в Средней 
Азии некоторое распространение (в виде несторианского 
толка) . , j 

1 Й A . S t e i n . Serindia, I I I . p. 514. fig. 133. 

ком недостаточен. Вопрос требует специального ис
следования. 

Ряд существенных деталей связывает эту компо
зицию с эллинистическим, возможно, буддийским 
искусством древности. Оттянутые огромные мочки 
ушей у наездника в крайней слева группе западной 
стены (единственный случай, где сохранилась го
лова) , с большими круглыми кольцами-серьгами 
а них, идут, несомненно, из среднеазиатско-бакт-
рийского искусства начала нашей эры. Одежда и 
украшения как самих витязей, так и погонщиков 
слонов не свойственны Средней Азии и не соответ
ствуют местному климату. Одежда, которую носили 
на Сурхан-Дарье и на Зеравшане, нам теперь хоро
шо известна по живописи Балалык-тепе, Пянджи-
кента и Восточному залу варахшекого дворца. Вер
ховое животное — слон — также чуждо Средней 
Азии, да и мало знакомо художнику, что, как уже 
сказано выше, с полной очевидностью явствует из 
его неправильных пропорций 15S и такой сбруи, ко
торая была бы уместна только на коне (уздечка, 
стремя и т. п.) . Многими чертами эти персонажи 
напоминают фигуры в живописи Аджанты: одеж
дой, украшениями — наплечными и ножными брас
летами, ожерельями, находящими в росписях Ад
жанты полную аналогию . 

Чем можно объяснить совпадения в деталях, 
встреченных в таких далеких друг от друга памят
никах? Предположить прямое заимствование из 
Индии художниками Варахши V I I в. невозможно, 
да и характер росписей сильно отличается. Как бы 
роспись Варахши ни походила в деталях на росписи 
Аджанты, она принадлежит все же другой культу
ре, другой среде и другой идеологии. Прежде всего, 
роспись Варахши никоим образом не может быть 
буддийской. Ни в Варахше, ни в Пянджикенте, ни 
в Балалык-тепе нет и намеков на хорошо известную 
буддийскую иконографию. 

Отличаются эти росписи от синхронных роспи
сей Индии и по стилю. Живопись Средней Азии 
дает человеческие фигуры в статичном, спокойном 
состоянии. Даже там, где должно бы быть показано 
сильное движение, как s сценах борьбы с чудови
щами, оно дано весьма условно. Витязи на слонах, 
колющие зверей копьями, рубящие их мечами или 
ловящие их арканом, не проявляют при этом как 
будто бы никакого усилия. Они сидят на спинах 
слонов скрестив ноги, в небрежных свободных по
зах. Да и самая композиция с ритмично расстав
ленными уравновешенными группами не создает 
впечатления движения ни по фронту, ни тем более 

158 Ср. с прекрасным изображением группы слонов под 
баньяновым деревом з пещере X Аджанты (G. Y a z d a n î . 
Указ. соч., табл. X I V ) или с рельефом на ступе из Санчи. 

15Э J. G r i f f i t h s . Указ. соч. Обычная одежда персона
жей, изображенных в Аджанте,— набедренная повязка. 
Одетые фигуры мужчин и женщин встречаются редко и не 
во всех росписях. Исключение составляют слугн (G. Y a z 
d a n î . Указ. соч., табл. Х Ы Х ) и мужчина с женщиной в 
росписи потолка пещеры X , где, по мнению Грнффиса. изо
бражена «Persian domestic scene». Здесь фигуры одеты в 
длинные одежды от шеи до пят (J . G r i f f i t h s . Указ. соч.. 
табл. 94, 9 5 ) . 
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в глубину. Живопись Аджанты, Бадами, Сигирии 
(Цейлон) представляет с этим резкий контраст. 
В ней многоплановые сложные композиции настоль
ко заполнены человеческими телами, что почти не 
остается места для фона или элементов пейзажа. 
Изгибающиеся в сложных движениях тела людей, 
как в сцене искушения Будды или в сценах при
дворной жизни | 6°, показаны в сложных ракурсах, 
заслоняют одна другую. Все в неспокойном бурном 
движении. 

Н е менее важно н другое отличие: живопись па
мятников Средней Азии, как уже сказано, типично 
плоскостная, без объемов тел, без каких бы то ни 
было намеков на глубину, на перспективу. Росписи 
Индии в памятниках, современных Балальтку, Пян-
джикенту и Варахше, характерны условной свето
тенью, которая часто, как сказано выше, произво
дит впечатление барельефа. Еще дальше пошел не
известный автор изображения Парвати в Бадами, 
памятника V I в. н. э., моделировавший лицо богини 
тонко наложенными легкими тенями 161. 

В некоторых сценах индийской живописи, где 
показаны элементы архитектуры (напоимер ворота, 
из которых выезжает царь на слоне), есть и так 
называемая обратная перспектива, сходная с пер
спективой китайской и японской живописи более 
позднего времени. 

Тем не менее элементы сходства и даже прямых 
совпадений в ряде признаков и деталей между прн-
меоно одновременными памятниками Индии и Сред
ней Азии не могут быть случайными и требуют 
объяснения. Нам кажется, здесь можно прийти к 
единственно возможному выводу: мотив, изобра
женный Б Красном зале варахшекого дворца, сло
жился не только в основном, но и в деталях, где-то 
в Бактоии или Тохаристане, проник оттуда в до
лину Зеравшана и традиционно удерживался там 
в течение многих столетий в репеотуаре декоратив
но-изобразительного искусства. Он подвергся толь
ко небольшой модернизации: в соответствии с при
вычными представлениями художника изменилось 
убранство слона, сбруя, оружие, появилась, надо 
полагать, отсутствовавшая первоначально такая де
таль, как сапожки и т. д. 

Переживание старинных традиционные иконо
графических образов, подобных витязям Варахши, 
мы можем видеть и на примере некоторых скульп
тур Пянджикента. Прежде всего мы имеем в виду 
глиняную панель с изображением тритона в волнах, 
в котором ясно распознается эллинистический об
разец. У тритона человеческое мускулистое тело, 
вместо ног изогнутые спирально рыбьи хвосты; 
голова не сохранилась , 6 2 . Изображение подобных 
же тритонов с извивающимися наподобие змей но
гами, которые заканчиваются рыбьими плавниками, 
есть и в развалинах буддийского монастыря в Шу-

1М Т. G r i f f i t h a . Указ. соч. 
161 Р . R o m b a c h . V . d e G o l i s h . The gold age of 

Indian art. V ih—XHI lh Century. London. 1955. pi. I. 
1 И M. M. Д ь я к о н о в . У истокоп древней культуры 

Таджикистана, стр. 100—102. 

206 

тураке (к северу от Кабула) , расцвет которого да
тируется II в. н. э . 1 6 3 

Если эта скульптурная панель указывает на эл
линистические традиции, то пянджикентские дере
вянные скульптуры, изображающие танцовщиц, 
свидетельствуют о связях с Индией, так как 
сходство их с некоторыми «гандхарскими» памятни
ками Северной Индии очень велико |64. 

Не менее глубоки традиции и двух других сю
жетов, обнаруженных на стенах Красного зала: 
шествия зверей, остатки которого сохранились над 
сценой борьбы с чудовищами, и фрагмент изобра
жения дерева, найденный в завале. Тема шествия 
вереницы животных или птиц, идущих или бегущих 
в одну сторону, повторяется постоянно, начиная с 
керамики Суз и протоэламских цилиндров-печа
тей 165. Встречается она в глиптике Шумера, на блю
дах из Нимруда 166, в ассирийском и ахеменидском 
архитектурном декоре.. На территории Средней 
А з и и изображения верениц животных известны на 
керамике типа Анау II I в Южной Туркмении1 6 7 . 
Н е чужд этот мотив и архаической Греции, где он 
встречается в росписях на вазах «геометрического» 
и «коврового» стиля, особенно на сосудах родосско-
го происхождения, откуда он, надо полагать, рас
пространился и в собственно Грецию, в Лаконию и 
Аттику 1 6 8 . Поясок с вереницей грифонов, львов, 
барсов и собак имеется и на изготовленной запад
нее, в Италии (в Кумах) , прекрасной Regina vaso-
rum Эрмитажа. Этот мотив можно отметить в па
мятниках горного Алтая , на Кавказе и в античных 
колониях Причерноморья. Ареал его распростране
ния указывает, скорее всего, на переднеазиатское 
или среднеазиатское происхождение. 

Надо полагать, этот мотив, так же как и образ 
грифона, тесно связан с «звериным стилем» скифо-
массагетских и иных среднеазиатских, сибирских и 
восточноевропейских племен. 

О т зверей в живописи Красного зала сохра
нились только ноги и лишь в некоторых случаях 
нижние части туловищ. Это не дает нам возможно
сти реконструировать полностью весь живописный 
фриз, но изображенные животные легко узнаются 
по копытам и когтистым лапам, принадлежащим 
животным копытным и из семейства кошачьих. При 
этом, здесь не были изображены просто дикие жи
вотные. В некоторых случаях даже на звере, пред
ставляющем собой, по-видимому, тигра, сохрани
лись остатки попон и стремян. Фантастичность сце
ны подчеркивается фигурой грифона с птичьими и 
львиными лапами. 

163 J. M c u n î é . Shotorak— M D F A . X , 1942. pL 
X X X V I I . 

164 Это сходство отмечено А . М. Беленнцким («О ра
ботах Таджикской археологической экспедиции в 1954 г.*-— 
«Труды АН ТаджССР». т. XXXVII. 1956, стр. 30—32. 
рис. 6. 7 ) . 

165 G. С о п I е п а и. Указ. соч., т. II. стр. 633 И С*. 
166 Там же. т. I I I . стр. 1340. 
167 В. М. М а с с о й . Джейтун и Кара-депе.—CA. 1957. 

№ 1. стр. 151. 156. 
168 В . Д . Б л а в а т с к н й . История античной расписной 

керамики. М.. 1953. стр. 98 . 101. 115 и др . 



Фрагмент росписи, обнаруженный в завале зем
ли, как уже отмечалось, является элементом пейза
жа. Н о пейзаж этот совершенно условный: под де
ревом был изображен грифон, от которого сохра
нилась только голова. Фрагмент другой такой же 
головы был найден отдельно. Положение головы 
под деревом дает возможность предположить, что 
здесь мы имеем дело с остатками геральдического 
изображения двух грифонов, расположенных сим
метрично по обе стороны дерева. Если это так, то 
в панно, помещавшемся где-то в верхней части сте
ны, нашел себе место еще один древний мотив изо
бразительного искусства Востока, известный уже 
по памятникам Передней Азии 16Э. 

Эллинистические влияния на искусство Сред
ней Азии тон поры, когда создавались памятники 
живописи Балалык-тепе, Пянджикента и Варахши, 
чувствуются, несомненно, в ряде деталей: поворотах 
головы, позах некоторых персонажей и т. д. Однако 
не они определяют общий характер и стиль живо
писи. Истоки всех без исключения сюжетов росписей 
Варахши, самое понимание и трактовку представ
ленных в 'ней образов мы должны искать в искус
стве и идеологии стран Востока. 

Н е меньшее значение для возникновения тради
ционных образов, нашедших отражение в живопи
си и, как мы увидим далее, в алебастровой скульп
туре Варахши, имели и северные связи — с Си
бирью и Восточной Европой, областями «звериного 
стиля». Культурные и этнические контакты с ними 
населения Средней А з и и изучены еще недостаточно, 
но они, несомненно, существовали. 

Представляется очевидным, что такие мотивы 
живописи и скульптуры, как грифон, вереница иду
щих животных, борьба благого божества или героя 
с воплощением зла в виде того или иного чудовища 
и многие другие, не придумана художниками только 
ради украшения стен. Все эти образы по своему 
происхождению имели религиозно-магическое зна
чение. Как для художника, так и для зрителя, они 
были полны смысла. Это или устрашающий оберег, 
который должен отпугнуть, отогнать злые силы, 
или символ, привлекающий охраняющие жилище и 
его обитателей благие силы небесных покровителей. 

Другие изображения предназначались для про
славления божества, героя или царя — земного во
площения божественного начала, или посвящались 
образам и сценам любимых эпических сказаний н 
мифов. О подобных сценах из истории Зариадра и 
Одатиды, существовавших еще во времена Алек
сандра, сообщает, как мы видели выше, Харес Ми-
тиленский. Вероятно, именно к числу таких сюжетов 
относятся панно Красного зала, причем все эти об
разы остаются глубоко традиционными и живут на 

Родина этого геральдического стиля — суммернйская 
Вавилония. См. М. И. Р о с т о в ц е в . Срединная Азия , 
Россия. Китай и звериный стиль.— Seminarium Kondakovia-
num ( 2 K V e i K A . т. I ) , Прага, 1920, стр. 13. В даль
нейшем он получил распространение в искусстве сасанид-
ского Ирана и Средней Азии. Позднейшие образцы встре
чаются на порталах медресе X V I — X V I I вв. Этот мотив 
широко распространен под названием «фын-хуан» в Восточ
ной Азии. 

протяжении столетий, а иногда, невзирая на смену 
господствующей идеологии и социальных условий, 
доживают почти до наших дней 17°. 

В памятниках искусства Варахши мы не нашли 
таких изображений, которые можно было бы без
оговорочно признать культовыми, относящимися к 
одной из религий, распространенных в то время в 
Средней Азии. 

Тем* не менее, учитывая, что в жизни феодаль
ного общества религиозная идеология играла, не
сомненно, огромную роль, что и искусство в той или 
иной мере было пронизано религиозным мировоз
зрением, мы не можем не остановиться, хотя бы 
вкратце, и на вопросе о религии варахшинцев, по
скольку она нашла отражение в живописи и скульп
туре. 

Известно, что в Средней Азии до арабского за
воевания и до внедрения ислама, сделавшегося с 
течением времени единственной господствующей и 
государственной религией, существовало несколько 
различных религиозных систем. Известную роль 
играли буддизм, манихейство и христианство несто-
рианского толка. Н о наибольшее значение, надо по
лагать, принадлежало местному культу, судя по не
которым данным, маздеистскому в своей основе, 
но отличавшемуся рядом черт от сасанидского зо
роастризма 171. Буддизм переживал в V I I в., по со
общениям китайского буддиста-паломника Сюань 
Цзяна, глубокий упадок. У христиан и манихеев из 

были в Самарканде, Бухаре, Мерве и других пунк
тах религиозные общины и храмы, но влияние их 
оставалось, по-видимому, местным и ограниченным. 

Характер местного культа остается невыяснен
ным. О н содержал в себе, как и зороастризм саса-
•нидской Персии, дуалистические представления о 
борьбе доброго и злого начал. Существовал, по-
видимому, и культ огня. Н о археологические дан
ные — открытия костехранилищ-оссуариев и «нау-
сов», возводившихся для их хранения, многочислен
ные указания на существование идолов, сообщения 
о культе умирающего и воскресающего божества, 
культе предков, говорят о значительных отличиях 
от персидского зороастризма. 

В Средней Азии, как это не раз отмечалось, не 
было, по-видимому, -достаточно сплоченной и енль-

170 Автор сделал попытку показать это в статье: 
В. А . Ш и ш к и н. К вопросу о древних традициях в на
родном искусстве Узбекистана.— «Ученые записки Ташкент
ского педагогического института им. Низами», вып. I, Таш
кент, 1947, стр. 33—37. 

171 Прекрасную сводку сведений письменных источни
ков о религиях Средней Азии дал А . М. Бсленнцкнй («Воп
росы идеологии и культов Согда», стр. 27 и ел.) , однако 
далеко не со всеми выводами автора можно согласиться, на 
что указал А . Ю . Якубовский («Вопросы изучения пянджи-
кентскон живописи», стр. 2 3 ) . 

172 А . М. Бсленнцкнй («О пянджнкентскнх храмах».— 
К С И И М К , X L V , стр. 121) считал макнхеискнми храмы 
Пянджикента. Между тем, полная аналогия ряда сюжетов 
искусства, в особенности сцена с жертвенником, несомненно, 
ритуальная, заставила бы и жителей Варахши также счи
тать маннхеямн, а за ними последовали бы н строители Ба
лалык-тепе. Такого широкого распространения манихейства 
в Средней Аэнн мы предположить не можем. 
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ной жреческой организации, не было и государ
ственных религий. Поэтому позволительно предпо
ложить, что и единой, строго разработанной догма
тики здесь также не существовало. Весьма вероят
но, что наряду с общими чертами в верованиях и 
обрядах, в отдельных местах существовали значи
тельные различия, зависевшие от местных культов, 
степени влияния языческих шаманских представле
ний и пр., что усложняет в целом задачу изучения 
доисламской религии народов Средней Азии 1 7 3 . 
Задача становится еще более сложной, если мы уч
тем влияние имевшего значительное распростране
ние маздакистского учения. 

Принадлежность росписей Варахши, равно как 
и Балалык-тепе и Пянджикента, буддистам или 
христианам исключается. В них нет никаких следов 
хорошо известной буддийской или христианской 
иконографии 174. Т о , что изображено на стенах 
дворца, чуждо этим религиям. Более чем сомни
тельной по тем же причинам была бы и связь жи
вописи Варахши с манихейством. Во всяком случае, 
ни в Пянджикенте, ни в Балалык-тепе, ни на Ва-
рахше — нигде нет типичных манихейских монахов 
в их характерных костюмах и головных уборах; нет 
сходства и в других фигурах и сценах 175. 

Следовательно, росписи всех этих трех памятни
ков можно, по-видимому, связать с местной согдий
ской религией, маздеистской и дуалистической, пре
обладавшей в долине Зеравшана, одним из культо
вых аттрибутов которой являлись курильницы-
жертвенники, изображенные в живописи Варахши и 
Пянджикента. Их упрощенной разновидностью 
можно считать глиняные курильницы из Балалык-
тепе и из долины Кашка-Дарьи. * * * 

Дальнейшую эволюцию искусства феодального 
периода Средней Азии мы можем проследить по 
остаткам резного алебастрового декора, относяще
гося уже ко времени арабского завоевания. 

173 Отголоски местных культов в виде поклонения и 
жертвоприношений духам вод, источникам, камням, деревьям 
сохранялись еще на нашей памяти. Интересно отмстить, что 
обряд принесения в жертву петуха в день науруэа в Бу
харе («История Наршахн», стр. 28) сохранился в виде пе
режитка в обычае приготовлять в этот день блюдо с мясом 
петуха. Н. А. Кисляков («Сочинение Абу Бекра Мухамма-
да Наршахн „История Бухары" как этнографический источ
ник»,—«Труды А Н ТаджССР» , т. X X V I I . 1954, стр. 6 6 ) 
сообщает, что в Самарканде в этот дсиь пищу готовили из 
всякой птицы: петухов, кур, куропаток, перепелов. 

174 Буддийская живопись близкого времени известна не 
только по росписям Аджанты и других мест Индии, Цей
лона. Китая, Японии и т. п., но и по большому числу образ
цов нз Восточного Туркестана и из Бамнана (A . G o d a r d . 
Указ. соч. и другие публикации Французской археологи
ческой миссии в Афганистане). Стенные росписи христи
анского храма, правда, не особенно выразительные в смысле 
их христианской аттрнбуцпи, также имеются в Восточном 
Туркестане ( A . v o n L e C o q . Chotscho. Berlin, 1913. 
Taf. 7 ) . 

175 Маннхсйская живопись известна по некоторым рос
писям Восточного Туркестана и по найденным там же. в 
Иднкут-шахрн, миниатюрам нз манихейских рукописей. См.: 
А . G r ü n w c d c l . Alt-Kutscha. Berlin. 1920. abb. 67—72; 
E . \V a 1 d s с h m i d t. Gandhara Kutscha, Turfan. Leipzig. 
1925. S. 44 ff.; Б . П. Д ем и к с . Живопись Ирана, стр. 23 

н ел., табл. 1—4. 

Алебастровый декор остается еще связанным с 
искусством предшествующего периода. Ни в сю
жетах, ни в художественном стиле алебастрового 
декора нет принципиальных отличий от стенной жи
вописи. Поскольку можно судить по фрагментарным 
остаткам, здесь были представлены те же сцены 
охоты, те же фантастические животные-чудовища. 
Голова грифона на длинной шее, найденная в рас
копках айвана, является точным повторением голо
вы белого грифона из росписей Красного зала. Сло
вом, в стуке мы встречаем тот же освященный тра
дицией мир образов. Н е новым было и исполь
зование алебастра в архитектурном декоре. Мы 
знаем о применении его в Средней А з и и в весьма 
отдаленные времена по находкам Хорезмской экс
педиции. Напомним голову грифона с городища 
Калалы-гыр, датируемую, по-видимому, I V в. 
до н. э. Остатки алебастровой скульптуры, близкие 
по времени к началу нашей эры, были найдены в 
раскопках Айртама: части пальцев, ухо с оттянутой 
длинной мочкой, фрагмент темени с окрашенными 
черной краской волосами, фрагмент одежды, але
бастровые архитектурные детали (фрагменты акан-
фа) |76. Вне Средней Азии, но в областях, культур
но-исторически с нею связанных, использование 
стукового декора можно обнаружить почти повсю
ду. Алебастровый стук использовался в Индии, в 
Гандхаре и на территории Афганистана, например 
в Хадде, где были найдены статуи из алебастра, по 
величине близкие к натуральной . Большой интерес 
для нас представляет алебастровая резьба Кухи-
Ходжа, время изготовления которой не может счи
таться еще установленным. По тем же соображени
ям, которые высказывались относительно живопи
си Кухи-Ходжи, датировка алебастрового декора, 
предложенная Херцфельдом 1 , s , должна считаться 
слишком ранней. Сходство некоторых элементов 
этого декора с соответствующими памятниками са-
санидского Ирана и стуком Варахши заставляет от
нестись к определениям Херцфельда весьма кри
тически. 

Возможно, ближе к истине дата, которую пред
ложил еще до работ Херцфельда открывший этот 
памятник А. Стейн 179. Н а территории Бактрни сту-
ковый декор известен также в нескольких местах: 
в Сурх-Кутале 1S0, Шутураке 1 8 1 , Бамиане и др. 

Н а территории парфянского Ирана важно отме
тить стуковый декор дворцового здания в Ашуре, 
с плоской орнаментальной резьбой 1S2, окрашенной 
некогда в яркие цвета. Очень интересен опублико
ванный Ф . Сарре фриз из Хатры l s3, изображаю-

176 М. И. В я з ь м и т и н а. Указ. соч., стр. 25. 
177 J. В а г t o u x . Les fouilles de Hadda. — M D F A . I l l , 

1930. (альбом фотографин). 
179 Е. H e r z f e l a. Archaeological History of Iran. p. 66. 
179 A . S t e i n . Innermost Asia, vol. II , p. 912 . Автор 

осторожно определяет памятник как «домухаммеданекпй». 
180 D . S c h l u m b c r g c r . Le temple de Sourkh-Kotal..., 

p . 183. 
181 J. d e M e u n i e . Указ . соч., стр. 66—69. 

183 О. R с u t h е г. Parthian Archilccture. A History.— 
S P A I. p. 411—444. 

1Ы F . S a r r e . Die Kunst des alten Pcrsicn. Berlin, 1923, 
S. 28—29, Taf. 62. 
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т и н солнечное божество, животных и человеческие 
маски. Возможно, к парфянскому же времени отно
сятся найденные где-то в Месопотамии ориентали-
зированные коринфские капители с схематично 
трактованным человеческим бюстом на одной из 
них 1 8 \ 

Многочисленны остатки резьбы по алебастру 
или по глине также и в буддийском искусстве Вос
точного Туркестана. Некоторые элементы сходства 
со стуком Варахши показывают фрагменты резного 
алебастра из окрестностей Хотана 1 8 5 _ | 8 6 . Осталь
ные образцы стука, поскольку они известны по ци
тированным трудам С. Ф . Ольденбурга, Стейна, 
Грюнведеля и Лекока, обнаруживают мало сходст
ва с рассматриваемым стуком. 

Ближе к Варахше стоят рельефы из алебастра и 
глины в знаменитых пещерах Бамиана, исследован
ных Французской археологической миссией ,87. 

Часть перечисленных образцов стука — фраг
менты статуй Айртама и почти вся алебастровая 
лепка Восточного Туркестана — резко отличаются 
от варахшского резного алебастра техникой: они 
лепные, иногда отлитые в формах. Варахшскому 
стуку, техника которого развилась, возможно, из 
обработки дерева, как лепка (без резца) , так и от
ливка совершенно чужды. 

Больше материала для сравнения с варахшским 
стуком дает этот вид декора из сасанидскнх памят
ников Ирана и Месопотамии. Здесь значительно 
больше сходства в использованных мотивах, в их 
трактовке и в технике изготовления ,88. Сюда отно
сится прежде всего архитектурный декор несколь
ких построек в Ктесифоне, на левом берегу Тигра, 
в 40 км от Багдада, раскопанных в 1928—1932 гг. 
М ы встречаемся здесь в резном алебастре, как и в 
стуке Варахши, с разнообразными мотивами орна
ментального характера, начиная с простейших гео
метрических построений (зигзагообразные линии, 
квадратики, «перлы» и т. п.) и кончая более или 
менее сложными сочетаниями растительных паль
метт, розеток, вьюна, плода граната, меандра и т. п. 
Наряду с этим имеются изображения животных: 
льва, куропатки, кабана, лошади, птиц. Есть и 
фрагмент крылатого коня-пегаса. Изображения че
ловека представлены мужскими и женскими голова
ми 1S9. Фоном для фигур кабана и медведя в архи
вольте айвана служит примитивно изображенный 
пейзаж, в котором вода показана спиральными за
витками, горы — нагромождением больших тре
угольников, дерево — в виде кустика с ланцетовид-

184 S a r r e . Die Kunst des alten Pcrsien, табл. 6 3 . 
'<*- '« A . S t e i n . Serindia, vol. IV. pl. V I I — X . , 

табл. X X X V I — X X X V I I . 
187 А . Н а с k i n. Nouvelles récherches archéologiques à 

Bamiyan .—MDFA, I I I , 1933. 
'"'•'• J. В a 1 t г u Ç a i t i s. Sasanian Stucco. A . Ornamen

t a l .—SPA, I, p. 601—630; A . U . P o p e . Sasanian Stucco. 
В. F igura i .—SPA, I, p. 631—640. 

1 Й О. R e и t h с r. Die Ausgrabungen der Deutschen 
Ktesiphon-Expedition im Winter 1928—1929, Berlin; E. K ü h 
n e l. Baudekor, Kleinfunde. Die Ausgrabungen der Zweiten 
Ktesiphon-Expedition. 1931—1932. Berlin. S. 16—25.—SPA, 
IV, 171 , 178. 
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ными листочками. З а кабаном виден стилизованный 
тростник 19°. 

Интересный материал этого же рода обнаружен 
в 1931 г. американской экспедицией в Тепе-Гисар 
близ Дамгана. И з орнаментов его алебастрового де
кора отметим обрамление архивольта пальметтами 
с сердцевидной фигурой между ними. Орнамент со
ставлен из мотивов, встречающихся в стуке Варах
ши. Животный мир представлен здесь оленем, пью
щим воду из условно и наивно изображенного ру
чья, и головой кабана в квадратной раме. В подоб
ной же квадратной раме изображен женский бюст. 
Прическа женщины сходна с прическами голов-ма
сок в стуке из Южной анфилады, но характер лица 
и его моделировка значительно отличаются . 

В 1930—1931 гг. англо-американской экспеди
цией были раскопаны три дворца сасанидского вре
мени в Кише. Найденные в них остатки позволяют 
частично реконструировать стуковый декор. В пер
вом дворце реконструируется облицовка большой 
арки с архивольтом, состоящим из чешуйчатого ва
лика, оканчивающегося развевающимися лентами. 
Софит арки украшен как бы кассетами, в которых 
помещены женские бюсты1 9 2 . Во втором дворце 
найдено 14 колонн и 14 царских бюстов: бюст царя 
был расположен в каждом междуколонном про
странстве. Бюст этот определяется как изображе
ние Шапура II -(309—379 гг .) . Кроме описанных 
элементов декора, встречены фрагменты орнамен
тальных мотивов, рельефы с изображением живот
ных, в том числе льва, терзающего зебу. На релье
фе сохранились остатки раскраски желтой, красной 
и голубой красками 1Э3. 

Фрагменты резного стука, поступившие из раз
ных мест Ирана, находятся во многих европейских 
и американских музеях. К ним относятся опублико
ванные Ф . Сарре обломки рельефа, изображающе
го царя на охоте, на скачущей лощади, и голова 
царя в короне, а также фигуры птицы и барана 194. 
В Берлине хранятся происходящие из Месопотамии 
капители, изображающие голову в уборе, напоми
нающем чалму, между листьями аканфа, и «колесо 
закона», помещенное между такими же листьями. 
Сарре относит их условно к парфянскому време
ни . Большой интерес для сравнения с подобными 
же деталями декора Варахши представляют фраг
менты головы коня и конского торса с остатками 
шеи и ног, находящиеся также в Берлинском му
зее 196. Остатки рельефа с изображением царя вер
хом' на коне есть в Пенсильванском музее. Царь 
поражает на этом рельефе копьем одного из двух 

190 Б. П. Д е н и к е . Архитектурным орнамент Среднем 
Аэнн, рис. 17. 

191 г . K i m b a l l . The Sasanian Building at Damghan.— 
S P A . 1. p . 579 ff: S P A , IV, pl. 166—178. 

102 L . S. W a t e I i n. The Sasanian Buildings near Kish.— 
S P A . I. p . 588, fig. 17. 

183 Там же, стр. 584 и ел. 
184 F . S a r r e , Die Kunst des alten Persîen, TaF. 103, 

152; е г о ж е . Figürliche persische Stückplastik. Amtliche 
Berichte aus K. Kunstsammlungen. Berlin, 1913. S. 181. 

195 F . S a r r e . Die Kunst des alten Persien.., Taf. 6 3 . 
™ S P A . I. pl. 175. 



находящихся перед ним кабанов. Н а голове царя 
сложная большая корона, грудь украшена ожерель
ем из «перлов». Сзади развеваются типичные са-
санидские ленты. Позади кабанов изображены сти
лизованные стебли камыша, сходные с подобными 
же изображениями на наскальных рельефах |97. Два 
интересных фрагмента имеются в Музее искусств в 
Чикаго: типичный сасанидский сенмурв в круге из 
«перлов» и голова мужчины в короне, определяе
мая как изображение Кавада (488—531 гг.) |98. 
Фрагменты резного алебастрового декора были 

- найдены также в окрестностях Рея: группа бегущих 
вправо кабанов и бюст мужчины, расположенный 
между крыльями ' " . И з развалин дворца в Низа-
мабаде (между Реем и Верамином) происходят 
изображения двух женских голов в коронах2 0 0 . 
Упомянем еще плитку из Музея искусств в Вучес-
тере, на которой изображен стоящий козел с боль
шими рогами . Эта плитка подобна фрагменту, 
хранящемуся в Лувре, но на этом последнем 
изображение сохранилось хуже2 0 2 . 

Наконец, интересный материал для сравнения 
дает дворец омейядских халифов Каср ал-Хайр ал-
Гарбн, расположенный на пути из Дамаска в Паль
миру. Этот дворец, близкий по времени к резному 
алебастровому декору Варахши, был обильно укра
шен мозаиками, резным деревом, живописью и сту
ком2 0 3 . Первые два вида декора сохранились лишь 
незначительными кусками. Живопись представлена 
в виде раскраски под мрамор или широких моно
хромных полос; иногда на стене нарисованы боль
шие розетки и только в одном случае изображен в 
круге из белых «перлов» типичный сасанидский 
сенмурв204 . Более содержательная живопись, изо
бражающая музыкантов под арками, типично «са-
санидскую» сцену конной охоты и др., обнаружена 
на фресках, которыми был украшен пол двзтх поме
щений2 0 3 . Если одна из этих фресок, по заключе
нию Д. Шламберже, навеяна мотивами иранского 
искусства, то вторая, где изображены кентавры и 
персонаж с змеей и фруктами, относится к греко-
римским сюжетам2 0 6 . В этом памятнике, как и в 
более ранних зданиях Дура-Европоса, мы снова 
встречаем то же соприкосновение культур иранской 
и греко-римской. 

Стук во дворце Каср ал-Хайр использовался 
как для внутреннего, так и для наружного декора. 
Сходство с Варахшей заключается здесь прежде 
всего в сочетании плоской орнаментальной резьбы 

197 S P A , I, pi. 175. 
, м Там же. 
199 Т а м же. табл. 176. 178. 
200 Т а м же. табл. 178 А . 178 С. 
201 В. P e r r y C o t t . A sasanian stucco plaque in the 

Worcester Art Museum.—AJ, V . 6, pt. 2. p. 166. 
W 3 G. S a l l e s . Bas reliefs en stuc acquis par le Musée 

de Louvre .—RAA, V I I I . p. 107. pi. X X X I I I . 
103 D . S c k l u m b e r g e r . Les fouilles de Qasr d-Hcir-

cl-Gharb; (1936—1938) .— «Svria», t. X X . Paris, 1939. p. 
195. 238. 324—373. 

m Т а м же. рис. 26. 
505 D . S c h l u m l ) e r g e r . Deux fresques omcyyadcs.— 

«Syria», t. X X V , 1946—1948. p. 86 et suiv. 
** Т а м же, стр. 96—102. 

декоративных панно, карнизов, бандажей, фонов 
с фигурами, изображенными высоким рельефом. 
В орнаментике Варахши и Каср ал-Хайра есть так
же немало общего: фризы из листьев аканфа, меан
дры с розетками, ряды пальметок, сасанидские 
«перлы». Однако переплетение двух различных куль
тур сказывается в алебастровом декоре Каср ал-
Хайра не менее, чем во фресках. Среди человеческих 
фигур наряду с такими, которым можно приписать 
иранское происхождение207 , есть и такие, в которых 
усматривается пальмирское влияние, а некоторые 
из них тонко моделированными складками одежды 
напоминают античные греко-римские образцы. 

Как бы ни были велики различия между двор
цом Варахши и Каср ал-Хайра, элементы сход
ства между ними указывают на связи между доста
точно отдаленными странами. Однако очень важно 
отметить, что ни в Иране, ни в Месопотамии пар
фянского или сасанидского времени в алебастровом 
декоре мы не найдем такого обилия орнаменталь
ных мотивов и такой тонкости в их выполнении, 
как это наблюдается на Варахше. Херцфельд в од
ной из своих работ отмечает, что декор Кухи-Ход-
жа по качеству лучше аршакидской орнаментации 
в Месопотамии. Отсюда он делает вывод, что роди
ну алебастрового декора следует искать в восточных 
странах 2 0 8 . Изумительные по узорам декоративные 
панно и своеобразная скульптура Варахши прибав
ляют, на наш взгляд, еще один веский аргумент в 
пользу этой точки зрения. С мнением Херцфельда 
не согласился Д. Шламберже, считающий, что проб
лема возникновения техники резьбы по алебастру 
еще не решена и что искать ее в странах Восточного 
Ирана (т. е. Афганистана и Средней А з и и ) нет 
достаточных оснований. Он противопоставляет 
стуковому декору кирпичный, в виде фигурных вы*-
кладок, наиболее ранний образец которых сохра
нился в мавзолее Исмаила Самани в Бухаре. 
Д . Шламберже видит в этом «восстановление и раз
витие очень древних местных традиций страны 
Оксуса» 20э. Его точка зрения основана на умозри
тельном построении: стуковое покрытие предназна
чается для того, чтобы закрыть, замаскировать 
структуру стены, что Д . Шламберже считает свой
ственным «западной половине иранского мира», 
в противоположность распространившемуся в «Вос
точном Иране» «греческому духу», выразившемуся 
в стремлении посредством орнамента яснее выра
зить конструкцию2 1 0 . В действительности возмож
ны самые разнообразные сочетания обоих видов 
декора, что мы видим на том же мавзолее Исмаила 
Самани, где наряду с высокохудожественной, ис
ключительной по эффективности кирпичной факту
рой стен есть и вставки стука: в клеймах на порта-

W 7 D . S c h l u m b c r g c r . Deux fresques omeyyades, 
fig. 25 (торс женщины с гранатом в руке). 

208 Е. H с г z f е 1 d. Iran in the ancient East, p. 293—294. 
Такого же мнения держится Дсбевуа (N. С. D e b e v o î s e . 
The Origin of Decorative S tucco .—AJA, 1941. p. 45—61) . 

^ D . S c h l u m b e r g e r . L e temple dc Sourkh-Kotal..., 
p. 183. 
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лах и в архивольтах тромпов внутри. И тот. и дру
гой приемы декора, без сомнения, связаны на тер
ритории Средней Азии с глубокой традицией2 1 1 . 

Вопрос о месте происхождения и развития але
бастрового резного декора, конечно, нельзя еще счи
тать решенным: требуется дальнейшее изучение и 
накопление фактического материала. Подчеркнем 
только, что мастерство резчиков по алебастру, укра
шавших варахшскин дворец, говорит о блестящей 
вполне сложившейся художественной школе, впи
тавшей древние местные традиции. 

Возвратимся к некоторым сюжетам, изображен
ным в резном стуке Варахши, но не встречающимся 
в живописи. 

Вереница куропаток, составлявшая, по-видимо
му, фриз, опоясывавший стены, так же как и шест
вие зверей, изображенных в живописи, восходит к 
чрезвычайно древним образам искусства Востока. 
Мы встречаем вереницы идущих или летящих 
птиц — символ неба и облаков — на множестве раз
нообразных предметов, от керамики и цилиндров-
печатей из древних С у з 2 1 2 до оитона и золотого 
диска ахеменидского времени с Кавказа 213. В более 
близкое к нам время этот сюжет встречается в жи
вописи Бамиана 2 М и Восточного Туркестана2 1 5 . 

К чрезвычайно древним образам относится и 
изображение крылатого коня, встречающееся в 
классической форме еще в искусстве Древнего Шу
мера. Заимствованный, вероятно, с Востока мотив 
крылатого коня — Пегаса получил большое распро
странение в Греции и был включен в эпос в виде 
чудесного коня, вышедшего из тела Медузы и укро
щенного Беллерофонтом. Крылатыми были и кони, 
запряженные в колесницу Гелиоса — солнца 216. 
Изображения Пегаса в камне и в росписи греческих 
ваз весьма многочисленны. Вероятно, и на Восто
ке — родине образа Пегаса — он был связан с пред
ставлением о солнце 217. В кругу памятников, более 
близких к Варахше, мы находим изображение кры
латых коней в росписях Бамиана, где они везут 
лунное божество и помещены над головой большого 

211 Примеры узорной фактуры кирпичном стены, не 
покрытой облицовкой, известны нам и в строительстве из 
сырцового кирпича времени до арабского завоевания. Сту-
ковый декор, как показали находки Хорезмской экспеди
ции, восходит на территории Средней Азии к очень глубо
кой древности. 

212 G. С о n t e n a u . Указ . соч., т. II , стр. 633 ; - S P A , 
IV . pi. 4 . 7. 

2 , 3 Тат.1 же. стр. 110. 118. 
я * А . Н а с k i п. Nouvelles recherches archéologiques à 

Bamtvan. pi. X X I X . 
216 Изображение летящих уток в Тоюк-Мазаре (С. Ф . 

О л ь д е н б у р г . Русская туркестанская экспедиция. СПб., 
1914. стр. 5 3 ) . 

2 | в Беллерофонт также' должен считаться божеством 
( Н . А . К у й . Легенды к мифы древней Греции. М., 1955, 
стр. 112. примечание). 

217 Весьма показательно в этом смысле изображение 
крылатого коня вместе с полумесяцем и звездами на одной 
нэ сумерских печатей ( М . R i e m s c h n > * i d e r . Der Wetter-
go«. Leipzig, 1956, S. 159, Abb. 11) . Вообще образ кры
латого коня известен у разных народов. Это восьмнкрылый 
конь германского Вотана, трехкрылый конь индийской Кал» 
н т. п. (там же, стр. 149) . 

колосса 2 , s , a также на тканях из Астана 2 1 9 , на тка
ни в музее Гиме в Париже 22° и т. д. Интересные се
ребряные фигурки Пегасов, происходящие из Сиби
ри, есть в собрании Эрмитажа 2 2 1 . Протомы фанта
стических крылатых коней помещены над головами 
сидящих людей в живописи Пянджикента 222 и Ва
рахши. Можно привлечь сюда также фигуры или 
протомы крылатых коней на достаточно многочис
ленных нумизмэтических памятниках, начиная с мо
нет ахеменидских сатрапов, Карфагена и целого 
ряда парфянских царей, чтобы получить достаточ
но яркое представление о распространенности это
го мотива. Проник этот мотив и в живопись Дунь-
хуана, где крылатые кони в кругах даны в несколь
ко своеобразной трактовке. 

Образ , также несомненно связанный с древними 
культово-космическими представлениями, встречен
ный нами в нескольких образцах в резном' алебаст
ровом декоре Варахши — птица с женской головой. 
Самое древнее изображение этого сюжета мы на
шли в искусстве Египта времени Древнего царства. 
Это сказочная бенну — душа Осириса, изображав
шаяся в виде птицы с человеческой головой, иногда 
мужской, но чаще женской. Т а к же изображалась и 
бау •—душа человека, летевшая, по представлениям, 
зафиксированным в Текстах пирамид, после смерти 
на небо, и становившаяся «эху» —блестящей 2 2 3 . 

У греков, заимствовавших с Востока наряду со 
множеством других и этот образ, он сделался од
ним из распространеннейших и часто повторяемых. 
Здесь он предстает в качестве таинственного суще
ства, враждебного человеку. Это или сладкогласные 
сирены, заманивающие неосторожного морехода и 
губящие его2 2 4 , или гарпии, похищающие души лю
дей2 2 5 . И сирены, и гарпии известны по памятникам 
искусства в большом количестве вариантов, в общих 
чертах сходных между собой: они изображают пти
цу с женской верхней частью туловища и головой, 
иногда с руками, иногда без них. 

Широко распространен этот мотив и в странах 
эллинистического и послеэллинистического Восто
ка. Трудно сказать, пришел ли сюда этот мотив в 
греческой обработке и трактовке, или же, сохранив
шись по традиции от более раннего времени, он 
только приобрел в некоторых случаях черты гре-

218 A. G o d a r d . Указ. соч.. стр. 21—23. табл. XXI— 
X X I I . 

219 A . S t e i n . Innermost Asia vol. I, pi. X X X . 
220 S P A . IV . pi. 202 . 
221 И . А . О р б е л н , К. В. Т р е в е р . Указ. соч., 

табл. 59. 
222 «Живопись древнего Пянджикента», табл. IX , X I I . 
223 Изображение души (бау) часто в Кингах мертвых 

(см.: С. В е z о 1 d. Die Kulturwelten ,dcs alten Orients.— 
«Weltgeschichte, hcrausg. von Pflugk-Hartung». Bd. 3, Berlin, 
1910, S. 7 3 ; M. Э. M а т ь е. Древнеегипетские мифы. М.— 
Л., 1956. табл. X X I V . 

324 «Одиссея», перевод В. А . Жуковского, М.— Л., 1935. 
X I I , 37—70. 

225 Там же, I. 236—238 ; F . J u s t i . Geschichte des 
alten Pcrsîens. Berlin, 1879, S. 26—27 (изображение гарпии, 
уносящей душу). В мифе о фракийском царе Финее гарпии, 
посланные в наказание ему богинями, пожирают и осквер
няют его пищу. 
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Рис. 113. Деталь медного блюда из Ферганы 
(Ферганский областной музей) 

ческого образа. Птицу-человека в эллинистическом 
варианте мы встречаем в Древней Индии (киннара, 
женск. род.— киннари). Ей, по словам С. Ф . Оль-
денбурга, приписывается функция небесного музы
канта. Нередко птицы-люди изображаются парами: 
мужская и женская фигуры рядом 226. Они выбиты 
на золотых и серебряных монетах династии Гупта, 
их же мы встречаем и на медной печати Кумара-
Гупта (414—452 гг. н. э . ) . Интересный вариант 
этого сюжета, сильно китаизированный, но все. 
же сохраняющий традиционный облик, имеется в 
росписях буддийских пещер в Куче, опубликован
ных А. Грюнведелем. Есть этот образ и в сибир
ских древностях в виде золотого изображения 
птицы с женской головой и распушенными крылья-
ми2 2 7 . 

Образ птицы-женщины, слившийся с образом 
птицы хума, приносящей счастье2 2 8 , долгое время 
жил в Средней Азии и Иране, что нашло отражение 
в появлении многочисленных вариантов его, поме
щавшихся на металлической посуде и других пред
метах не только в X I — X I I вв. (рис. 113), но вплоть 
до нашего времени, например на самаркандских 
табакерках наскаду (рис. 114). В народном искус
стве сохранилась память о связи этого образа с 
древними космическими представлениями и древ
ней магией. Недаром в изображениях на наскаду 
птица хума сопровождается изображениями солнца, 
звезд, коня и всадника. По свидетельству X . Т . З а -
рифова, чудесная птица «симург» или «хумо», тень 
от которой, падая на человека, делает его «хумаю-
н о м » — с ч а с т л и в ы м — и дает ему царскую власть. 

226 С. Ф . О л ь д е н б у ' р г. Гандхарские скульптурные 
памятники Государственного Эрмитажа.— Запнскн Коллегии 
востоковедов, т. V , Л., 1930, стр. 147; изображения кинна
ри см. у Г. Кизерннкого («Хотанскне древности из собрания 
Н . Ф- Петоовского». З В О . т. IX . стр. 169. 190) . 

217 В. В. Р а д л о в . Указ. соч., т. I. вып. 3. стр. 127. 
228 3 . К а з е и н и. Аджанб-ул махлукат ( X I I I в.). Лук-

нов, 1874. 

живет наравне с крылатым конем в узбекском 
фольклоре 229. 

Таким образом, в трех сюжетах, представлен
ных резным стуком: шествии птиц, крылатом коне 
и птице-женщине, мы сталкиваемся с древними об
разами, распространенными на обширных террито
риях и жившими на протяжении тысячелетий. 
Они — свидетели сложных путей, пройденных ис
кусством среднеазиатских народов. 

Несколько иное положение занимает сюжет, на 
котором необходимо особо остановиться: изображе
ние конного охотника, представленное в относитель
но поздних, как мы определили, фрагментах живо
писи, найденных в Восточной анфиладе, и на але
бастровом торсе воина из Южной анфилады. 
В этом сюжете прослеживаются несколько иные 
связи: старинные традиции, восходящие к сако-мас-
сагетским племенам Средней Азии, и какие-то кон
такты с киммеро-скифо-сарматской средой Восточ
ной Европы. 

Всадник в фрагментах живописи Восточной 
анфилады, как это видно из приведенного выше 
описания, стреляет, обернувшись назад. Такую же 
позу можно угадать в повороте туловища и поло
жении плеч алебастрового торса. 

Среди большого количества изображений всад
ников в искусстве Востока и Запада можно выде
лить достаточно многочисленную группу, характе
ризующуюся той же особенностью. 

Для времени, более близкого к живописи и сту
ку Варахши, мы можем назвать прежде всего три 
варианта этого мотива на серебряных блюдах Эр
митажа. На первом из них 23°, относительно которо
го сделана попытка определить его среднеазиатское, 
точнее — согдийское происхождение 231, изображен 
скачущий влево всадник, стреляющий в поднявше
гося на задние лапы льва. Лошадь показана в «ле
тящем галопе», который сам по себе является 
яркой особенностью восточного искусства. Всадник 
одет в короткий камзол. Он стреляет, повернув
шись назад, к зверю, оттягивая тетиву к правому 
плечу. Н а голове его надета только повязка-диа
дема, поддерживающая волосы; на ногах — высо
кие сапоги. Ноги вставлены в стремена; на поясе 
висит длинный прямой меч с несколько согнутой 
рукоятью и коротким прямым перекрестьем. В той 
же композиционной схеме и в точности в той же 
позе изображен всадник на втором блюде2 3 2 , но 
здесь он одет в сасанидский царский костюм с ха-

229 Интересно отметить, что образ вещей птицы с жен
ской головой вошел я в русское искусство. Здесь он встре
чается во фресках храмов, в скульптурах, украшающих со
боры Владимнро-Суэдальской Руси, и на множестве пред
метов бытового искусства: ыа сундуках, прялках, в набойках 
и т. д. Двоякое имя этого образа указывает то на его гре
ко-византийское происхождение («Сирин» от греч. osipr,>), 
то на заимствование с Востока («Гамаюн» от перс. W * ) . 

230 Я. И. С м и р н о в . Восточное серебро. СПб., 1909. 
табл. Х Х Х Ш , 61; И . А . О р б е л и . К. В. Т р е в е р . У к а э . 
соч., табл. 3 . 

т Н . Н . З а б е л и н а , Л . И. Р е м п е л ь. Согдий
ский всадник. Ташкент. 1948. 

232 И . А . О р б е л и, К. В. Т р с в е р . Указ . соч.. табл. 6. 

212 



Рис. 114. Самаркандская наскаду 

рактерным «апезаком». Н а голове у всадника цар
ская корона, по которой он признается Шапуром II 
(309—379 гг .) . Сложный лук и прямой меч сход
ны с вооружением первого всадника. Третий всад
ник этого типа, охотящийся на баранов, изображен 
в нижнем сегменте блюда, на котором представлен' 
царь на троне, окруженный свитой. Как предпо
лагается, на троне изображен Хосров I Анушир-
ван 233 (531—579 гг.) . И здесь мы видим коня в 
«летящем галопе» и всадника, стреляющего назад, 
вооруженного, как и первые два, сложным луком и 
прямым мечом. В отличие от первого, два послед
них всадника изображены без стремян. Носки ног 
их опущены вниз. 

Н а территории Ирана всадник-стрелок, оборо
тившийся назад, представлен на фрагменте стуково-
го декора, опубликованном Ф . Сарре 2 3 4 . Подобный 
же всадник есть и в росписях Дура-Европоса, где 
он включен в живописную композицию явно иран
ского происхождения2 3 5 . 

Насколько нам известно, таких изображений 
стрелков, оборотившихся назад, на Западе нет2 з е . 
З а т о севернее мы находим их в Сибири. Примером 
могут служить бронзовые бляхи из курганов Копен-

233 И. А. О р б ели, К. В. Тревср. Указ. соч., табл. 13. 
234 F. S a r r c . Figürliche ptrsische Stückplastik, S. 181; 

его же. Die Kunst des alten Persien, Taf. 152. 235 M. R о s t о v t z e f f. Dura-Europos and its art, pl. 
XVII. 288 Известное нам исключение — всадник, стреляющий 
«по-скифски», на византийском ларце из слоновой кости, 
появившийся, несомненно, под иранским влиянием (D. T a l 
bot R i c e , Iranian Elements in Byzantine Art.— «III Меж
дународный конгресс по иранскому искусству и археологии», 
табл. XXXVII). 

ского чаатаса в Хакассии г 3 7 , где всадник на коре
настом крепком коне, скачущем тем же самым «ле
тящим галопом», стреляет назад из сложного лука. 
Подобную же манеру стрельбы мы можем видеть в 
рисунках на скале около улуса Сулек в Хакасии, 
относящихся к культуре енисейских кыргызов2 3 8 . 

Можно отметить в этой связи также изобра
жение скачущего всадника в росписях танского 
времени в пещере № 130 в Дуньхуане. Всадник, 
одетый в легкую одежду, стреляет, также повер
нувшись назад. 

О еще более далеких территориально и по 
времени связях свидетельствует изображение 
предполагаемого киммерийца на этрусской вазе 
V I в. до н. э., представляющей собой копию с 
более старого изображения греческой вазовой жи
вописи 239. Всадник в остроконечном колпаке, на
поминающем войлочные шапки саков тиграхауда, 
сидя на высоком1 стройном коне, стреляет назад 
из сложного лука. В изображении киммерийца 
или представителя другой народности из евразий
ских степей нашла отражение та манера верхо
вой езды и конной стрельбы из лука, которая 
сложилась в глубокой древности, надо полагать, 
в евразийских степях. 

О племенах, населявших эти степи, в частно
сти о саках, а затем о парфянах, античные гречес
кие и римские источники в один голос говорят 
как о несравненных наездниках и не имеющих себе 
равных стрелках из лука. Недаром по Геродоту 
( I , 73 ) . именно сакам было поручено Киаксаром 
Мидийским обучение мальчиков стрельбе из лука. 

Древние авторы не раз отмечали и характер
ную особенность стрельбы из лука «по-скифски». 
Климент Александрийский («Ковры», IV , V I I I , 
62) говорит о савроматских и сакских женщинах, 
которые наравне с мужчинами стреляют из луков, 
обернувшись назад и притворяясь бегущими. 
Следует привлечь также свидетельство Плутарха 
(«Марк Красе», 18) о парфянах, которые убегали 
при столкновении с более сильным противником, 
не переставая пускать стрелы. «В этом они после 
скифов искуснее всех». 

Возможность стрелять, оборотившись назад, 
обеспечивалась манерой натягивать тетиву лука 
не к груди, а к плечу240 . Легко себе представить, 
что, оттягивая тетиву к груди, всадник в лучшем 
случае мог бы выстрелить только в сторону, но не 
мог бы стрелять назад. В этом отношении инте
ресно сообщение Порфирия («Гомеровские во-

337 Л. Е в т ю х о в а, С. К и с е л е в . Открытия Саяно-
Алтайской археологической экспедиции в 1939 г.— ВДИ, 
1939, № 4, стр. 167; С. В. К и с е л е в . Древняя история 
Южной Сибири. М., 1951. стр. 605. 620 и ел. 

238 С. В. К и с е л е в . Указ. соч., табл. XV. гяв Прорисовку втого изображения см.: «Всемирная ис
тория», т. I. M. 1955, стр. 529. 

340 Мы не касаемся здесь вопроса о «восточном» или 
«монгольском» приеме натягивания лука согнутым большим 
пальцем, о котором говорит К. А. Иностранцев («Сасанид-
ские атюды», СПб., 1909, стр. 71), так как положение паль
цев у нашего всадника проследить нельзя. См. об атом так
же: Н. Н. З а б е л и н а , Л. И. Р е м п е л ь . Указ. соч., 
стр. 4—5. 
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просы» К II, V I I I , 323) . где на «вопрос о Тсокре, 
в которую руку он ранен и тянет ли он тетиву к 
плечу, подобно скифам?» следует замечание: «Ибо 
так думал Неотел, написавший целую книгу о 
стрельбе из луков в героический период и свиде
тельствующий, что критяне тянут тетиву к груди 
и делают натягивание кругообразным, тогда как 
скифы тянут не к груди, а к плечу». 

Несомненна связь этой манеры стрельбы из 
лука с тактикой конного боя, что особенно на
глядно выступает в истории парфяио-римских 
войн, когда легкая конница парфян, осыпая про
тивника дождем стрел, притворно отступала, за
влекая его в глубь своего боевого порядка, под 
удары тяжелой конницы. Особенно типичным 
было сражение при Каррах (53 г. до н. э . ) , окон
чившееся полным поражением римлян .и гибелью 
их полководца Красса. Скифская тактика боя и 
стратегия ведения войны, заключавшаяся в завле
чении противника, была, по-видимому, присуща 
вообще народам евразийских степей. В схолиях к 
сочинению Элня Аристида 2 4 1 ( I I в. н. э . ) , ком
ментируя слова Аристида «не говорю о скифах, 
как они победили бегством», схолиаст замечает: 
«автор нашел у скифов неожиданный пример того, 
как убегающие побеждают, то есть что бегство 
является способом победы». 

От всадников неотделимы их коренастые креп
кие лошади. Они должны были быть отлично вы
езженными и обученными, так как при стрельбе 
на скачущем коне обе руки всадника заняты и по
водья он вынужден бросить. Высоко должно быть 
при этом и искусство наездника. Недаром саки, 
«стрелами бьющиеся, из всех стрелков самые 
искусные, не пускающие стрел наудачу», пользо
вались в древнем мире, по отзыву Дионисия Пе-
риегета, особой славой. 

Приведенные нами примеры изображают кон
ных охотников, вооруженных луком, колчаном со 
стрелами и в некоторых случаях мечом. Н о в жи
вописи Варахши на западной стене Восточного 
зала изображены всадники иного облика — зако
ванная в броню конница. Это катафрактарии — 
тяжеловооруженные воины, известные нам в пар
фянском войске, те самые катафрактарии. которые 
нанесли тяжелое поражение войскам Красса. рас
строенным тучен стрел легких кавалеристов. Со
гласно сообщению Плутарха («Марк Красе», 21) , 
тяжелая кавалерия составляла лишь относительно 
небольшую часть парфянского войска и комплек
товалась исключительно из представителей ари
стократии. Большинство же конного-войска состо
яло из легковооруженных сагиттариев, «рабов 
немногих парфянских нобилей»242 . Конница ка-
тафрактариев, как это показал в своем этюде, по
священном битве при Каррах, С. П. Толстое 243. 
решила исход битвы 24Л 

а41 В. В. Л а т ы ш е в . Указ. соч., стр. 298—299. 
S4J M. R o s t o v t z c f f. Graffiti.... p. 96 . 
s*3 С. П. Т о л с т о е . ДрспннП Хорезм, стр. 211 и ел. 
г м С. П. Толстою, на наш взгляд, преувеличил роль 

тяжеловооруженных катафрактарнев. не уделив достаточ-

О том, как выглядели парфянские катафрак
тарии и сагиттарии, мы можем судить по граффи
ти, процарапанным на стенах домов в Дура-Евро-
посе. Катафрактарии одет в конический шлем с 
бармицами и маской, закрывающей лицо. Все его 
тело, включая руки и ноги, заковано в броню. 
Чешуйчатым панцирем покрыта также и лошадь. 
Вооружен воин копьем . Сагиттарий, вооружен
ный сложным луком, форма которого, по заклю
чению М. Ростовцева, типична для иранского 
искусства в целом и известна по сарматским мо
гилам на Волге; он не имеет защитного вооруже
ния 24е. 

Изображения тяжеловооруженных конных вои
нов, называемых то катафрактариями, то клибана-
риями2 4 7 , равно как" и описания их достаточно 
многочисленны и относятся к различному времени 
и к разным народам. 

Тяжеловооруженные всадники были еще у 
Ахеменидов ( К с е н о ф о н т . Киропедия. V I , 4, 1; 
V I I , 1, 2 ) ; они известны в войсках Александра 
Македонского. Термин «катафрактарии» (Поли-
бий, X X X I , 3, 9) впервые применялся, по-види
мому, в войске Селевкидов. Известна кавалерия 
этого типа также и в южнорусских степях2 4 S , 
в частности у сарматов ( Т а ц и т. История, I, 

. 7 9 ) . Знаменательно и упоминание Геродотом 
( I , 215) медных нагрудных панцирей для лошадей 
у массагетов. 

И з более поздних вещественных памятников, 
близких по времени к варахшекой живописи, мо
гут быть привлечены два серебряных блюда Эр
митажа. Первое из них — уже упоминавшееся 
Аниковское блюдо, изображающее осаду замка 
конными воинами. Числившееся раньше в составе 
так называемого сасанидского серебра, это блюдо 
рядом советских исследователей было определено 

но места легковооруженным конным стрелкам парфян, кото
рые «убегали (перед превосходящим их силы противником), 
не переставая пускать стрелы» ( П л у т а р х . Марк Красе. 
18). Отсюда происходит и слишком резкое противопоставле
ние тактики парфянского полководца Сурены «скифской так
тике». Может быть, правильнее здесь было бы видеть соче
тание старинной «скифской» тактики сако-массагетскпх пле
мен с новой тактикой плотных масс тяжеловооруженной 
конницы, что и явилось роковой неожиданностью для рим
лян. 

2<5 M. R o s t o v t z c f f. Graffiti..., p. 215—217. pi. 
X X I I , 2. См. также описание парфянской кавалерии у Юли
ана и Аммнана Марцеллнна (там же. стр. 2 1 7 ) . 

2 " Т а м же, стр. 215. табл. X X I . 1. 
2<7 Нередко эти два термина употребляются один вме

сто другого, как в «Истории Августа» (56. 5 ) : «ca'afracta-
rios quos îlli (Pcrsac) clîbanariî vocant», (P .— W.. I I I . Sp. 
1783) . Во1можио, слово «клнбанарий» и есть искаженное 
парфянское (пли взятое ИЗ другого восточного языка) на
звание катафрактарнев (Р^—W.. V I I , Sp. 21—22) . Все же 
можно установить, что термин «калибанарнн» появился по
зднее. Т а к назывались вооруженные броней всадники Позд
ней Римской империи. По мнению Ростовцева, они «повто
рили тип более ранних катафрактарнев Сурены. но с неко
торыми усовсошенствованиямн В экипировке» (M. R o s -
t o v t z e f f . Graffiti.... p. 221) . 

2*B M. И. Р о с т о в ц е в . Античная декоративная живо
пись на юге России. СПб., 1914. табл. X X I X . X X X I . 
X X X I V . X X X V I I I , 1913. р. 309. Р 1 . 78—79. 
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как произведение оемесла Средней Азии. Вто
р о е — серебряное блюдо, найденное в селении Ку-
лагыш в Прикамье, изображает поединок двух 
витязей в пластинчатых панцирях2 4 9 . 

Н а первом из этих блюд, несмотря на неболь
шой масштаб изображенных фигур, отчетливо 
видно вооружение всадников, во многом похожее 
на то, которое представлено в живописи Варахши. 
Чрезвычайно сходны шлемы с шишаками и, ка
жется, такими же наносниками. Шея закрыта, 
очевидно, кольчужной бармицей. Всадники одеты 
в пластинчатые панцири, покрывающие все тело, 
руки и ноги. Ноги вставлены в стремена. К за
щитному вооружению относятся также небольшие 
круглые щиты, подобные такому же щиту, сохра
нившемуся на одном из фрагментов стука из Ю ж 
ной анфилады. Н а одном из коней (справа внизу) 
ясно заметен также пластинчатый панцирь, по
крывающий переднюю часть туловища и круп 
коня. Сходны отчасти с варахшскими и прямые 
мечи с перекрестием. Н а Варахше мы видим такие 
рукояти меча у витязя и погонщика слона в Крас
ном зале; сохранилось одно такое перекрестье и в 
фрагментах стука. Отличается от варахшских изо
бражений колчан, расширяющийся книзу. Колча
ны в живописи и в стуке варахшского дворца 
несколько расширены вверх. Ясно изображены 
оперенные концы стрел. 

Следовательно, тип вооружения в целом очень 
близок к варахшскому, но последняя деталь — фор
ма колчана — напоминает значительно ближе вос-
точнотуркестанские колчаны из росписей пещеры 
Майа в Кызыле 2 з° . Вообще надо сказать, эти 
всадники, из Кызыла, отличаясь некоторыми осо
бенностями251 , очень близки к всадникам как Ани-
ковского блюда, так и Варахши. 

Н а втором блюде (с изображением поединка 
витязей) защитное вооружение значительно от
личается от варахшского. Н а головах их одеты 
странные шлемы с тремя коническими остриями. 
Кольчужная бармица показана сплошной, закры
вающей не только шею, но и грудь. Тело защищают 
длинные, спускающиеся до колен пластинчатые 
панцири. Пластинчатой броней одеты, по-видимо
му, и ноги. Несмотря на своеобразный шлем, не 
имеющий пока аналогий в других произведениях 
изобразительного искусства, вооружение этих ви
тязей необходимо отнести также к среднеазиатско
му кругу, что доказывается сходством его с воору
жением воинов в росписях Пянджикента 2о2. 

2" И. А. О р б е л и. К. В. Т р е в с р. Указ. соч., 
табл. 2 1 . 

» А . G r ü n w e d e l . Alt-Kutscha, Taf. X L V I — X L I X . 
251 Например, шлемы здесь не имеют бармиц, вместо 

»того панцирный камзол снабжен высоким воротником, за
крывающим шею. Отличается н посадка, как отмстил 
М. М. Дьяконов («Росписи Пянджикента...», стр. 152) : 
без стремян, с носками ног, опущенными вниз, тогда как 
всадники Варахши, Аниковского блюда и Пянджикента 
(«Живопись древнего Пянджикента», табл. X X X I I I ) опира
ются на стремена. 

«Живопись древнего Пянджикента». табл. X X V . 
X X X V . 

Многие элементы этого вооружения: бармицы, 
панцири, круглые маленькие щиты, кинжал, пере
крестья мечей (мечи изображены сломанными) и 
боевые топорики — табарзин или табар-загнул на
ходят параллели и в оружии, изображенном в па
мятниках Варахша. Тяжелое защитное вооружение 
воинов указывает, что это не пехотинцы, а сошед
шие с коней после долгой борьбы всадники (на 
длительность и упорство поединка указывает мно
жество поломанных предметов вооружения), за
канчивающие свой героический бой пешими. Сле
довательно, это те же «катафрактарии» или «кли-
банарии» — представители знатной, привилегиро
ванной части войска. 

К интересующей нас теме следует отнести так
же изображение всадника, несомненно, знатного 
дехкана, на щите, найденном в замке на горе Муг 
в Таджикистане2 5 3- Всадник одет в длинную одеж
ду, представляющую собой, судя по горизонталь
ным полосам, подобным полосам на панцире ва
рахшских всадников, также пластинчатый панцирь. 
К сожалению, голова и нога всадника на щите не 
сохранились, что не дает возможности судить о его 
шлеме и обуви. Близки к соответствующим предме
там, изображенным в Варахше, прямой меч и кин
жал, прикрепленные к поясу посредством харак
терных обоймиц. 

Живопись Варахши и данные других памят
ников дают возможность достаточно отчетли
во представить себе вооружение среднеазиат
ской дехканской кавалерии. Позволю себе остано
виться на его отдельных элементах. 

Основным наступательным оружием был 
лук со стрелами. Изображения лука мы нахо
дим в Красном зале, где им -вооружен один из 
погонщиков слона, и в руках конного охотника на 
фрагменте из Восточной анфилады. Неболь
шой фрагмент с изображением части лука есть в 
резном стуке. Если в первом случае лук не 
имеет характерного 3-образного изгиба и может 
быть простым2 5 4 , то в двух других, вне всякого 
сомнения, показан именно сложный лук. Этот 
сложный лук, отличающийся большей прочностью 
и упругостью, представлен на многих известных 
нам памятниках. Его мы видим в руке пешего во
ина в росписях Пянджикента2 5 5 , на серебряных 
блюдах Эрмитажа, в частности на тех, которые 
могут претендовать на среднеазиатское происхож
дение , на предметах, отнесенных К. В. Тревер 
к греко-бактрийским 2э7 и т. п. Сложный лук весь
ма широко представлен в наскальных нзображени-

253 «Живопись древнего Пянджикента», табл. V . 
234 Впрочем, согнутые в обратную сторону концы лука 

могли бы указывать здесь и на сложный лук, но очень 
сильно натянутый, до выпрямления изогнутой середины. 
В Средней Азии до середины X I X в. употреблялись, по-
видимому, оба вида лука. И тот, и другой представлены, в 
частности, в коллекциях Бухарского областного музея. 

2 И «Живопись древнего Пянджикента», т. X X X V . 
256 И. А . О р б с л и, К. В. Т р е в е р . Указ. соч.. 

табл. 3, 6, 11 , 12, 14, 15, 20, 2 1 . Изображение простого 
лука на предметах этого рода мы нигде не обнаружили. 

257 К. В. Т р е в ер. Указ. соч.. табл. 22—24. 
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ях енисейских кмргизов около Сулека в Хакас-
сии 258, в бронзовых рельефах из Копенского чаата-
са2 5 9 , в живописи Восточного Туркестана ж о и 
Дуньхуана. 

Этот тип составного лука распространен от Кав
каза до Китая, а некоторые разновидности его — 
до Японии. Сложный или составной лук был из
вестен в более простой форме в древнем Египте. 
Его делали из дерева и рогов антилопы еще в пе
риод Древнего царства, а более сложный и совер
шенный— из дерева, рога, жил и растительного 
лыка найден в одной из гробниц X X V I динас
тии2 6 1 . 

Сложный лук, судя по клинописным текстам, 
употреблялся также и в древней Ассирии 262. Од
нако при наличии составных луков как в Египте, 
так и в Ассирии, основным видом лука оставался, 
по-видимому, простой деревянный. Именно его мы 
видим на большей части ассирийских рельефов, 
изображающих царя и его воинов. Древнеперсид-
ский лук связан с луком Ассирии. Судя по изоб
ражению царских гвардейцев на известном майо-
личном фризе из Суз, этот лук не имел изгиба в 
середине и похож на простой, но он был .осложнен, 
вероятно, спирально изогнутыми надставками на 
концах2 6 3 . Поэтому можно вполне согласиться с 
А. фон Лекоком, который отвергает мнение 
А. Грюнведеля, называющего подобные нашим лу
ки, изображенные в росписях Восточного Турке
стана, персидскими 26';. 

Лук, изображавшийся в росписях Варахши. 
Пянджикента, Восточного Туркестана и Дуньхуа
на, на большой части предметов «восточного сереб
ра» и т. п., представляет собой тип, который 
Э. Ленц называет среднеазиатским и турецким и 
противопоставляет его персидскому, отличающему
ся меньшей кривизной, и еще менее согнутому 
длинному индийскому 265. 

В Средней Азии наряду с простым луком был 
издавна известен и сложный, составной 26G. Обклад
ки .сложного лука неоднократно находили при рас
копках. Назовем хотя бы находку такой обкладки 
в комплексе Джеты-Асар, датируемом второй по
ловиной I тыс. до н. э., а также в могильнике у 

2 ; я С. В. К и с е л е в . Указ. соч., табл. L X . 
159 Т а м же, табл. L V I I . 
560 A . v o n L e C o q . Bilderatlas zur Kunst-und Kul

turgeschichte Mittel Asiens. Berlin. 1925. S. 19—20. Taf. 32, 
10?. 103. 

281 И. M. Л у р ь е . История техники Дрспнсго Египта, 
стр. 235—237. 

262 Б. Б . П и о т р о в с к и й , Н . Д . Ф л и т т и с о. Ис
тория техники Древнего Двуречья.— «Очерк« по истории 
техники Древнего Востока», М.— Л. . 1940. стр. 118. 

-сз Примеры изображений древнеперендского лука см. 
S P A , IV. табл. 1 3 4 , 140. 

: м A . v o n L e C o q . BiUcratlas..., S. 19—20. 
265 Э. Л с н ц. Собрание оружия.— «Указатель Отделе

ния средних веков и эпохи Возрождения», ч. 1. «Государ
ственный Эрмитаж», СПб., 1908, стр. 5 0 — 5 1 . 

266 Это обстоятельство было уже отмечено К. Г. Рудо 
(«К вопросу о вооружении Согда».— «Сообщения Респуб
ликанского краеведческого музея Т а д ж С С Р » , вып. 1, 
1952. стр. 61—63) . 
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станции Кую-Мазар ( I I — I вв. н. э.) 2 Й \ Остатки 
сложного лука, склеенного из многих слоев дерева 
и снабженного костяными обкладками, были най
дены в одном из помещений дворца Топрак-
кала 268. 

Есть все основания считать, что именно слож
ный лук и являлся основным для Средней Азии 
типом этого вида оружия 2С9. Кстати, и лук, концы 
которого высовываются из налучья в изображении 
всадника с горы Муг, судя по характерному кру
тому изгибу этих концов, может быть также отне
сен к числу сложных 270. 

Налучье в росписях и стуке Варахши нигде не 
представлено. Что же касается колчана, то и жи
вопись, и стук дают один и тот же тип: несколько 
суживающийся книзу с орнаментированным цепоч
кой «перлов» верхним краем. И з колчанов торчат 
оперения стрел. 

С. П. Толстов считает колчан, суживающийся 
вниз, персидским и противопоставляет его расши
ряющимся вниз колчанам, изображенным на Ани-
ковском блюде и серебряной чаше, которая опре
деляется им как хорезмннская2 7 1 . Этот тип кол
чана характерен для многочисленных памятников 
Алтая и Минусинского края 2 '2 , кыргызских писа
ниц на Енисее 273, живописи Восточного Туркеста
на 2и. 

Вместе с тем, колчаны с расширенной верхней 
частью встречаются в изображениях на многих се
ребряных блюдах Эрмитажа 2 7°. К этой же катего
рии может быть причислен колчан, изображенный 
на правом боку всадника в Пянджикентской жи
вописи 27С. Найдем мы его и в стенных росписях 

267 О. В. О б е л ь ч е н к о. Кую-Мазарскнй могильник, 
стр. 215 , рис. 13 . 

268 С. П. Т о л с т о в . Хорезмская археолого-этнографн-
ческая экспедиция Академии наук С С С Р (1945—1948) . 
стр. 3 4 — 3 5 . , 

М 9 Возможно, этот тип лука, как считает А. Лекок 
( A . v o n L e C o q . Buldcratlas... S. 19), сложился на се
вере Азии, где он и был широко распространен. См. инте
ресное описание сложного лука, состоящего из березового 
дерева, рога, кости и сухожилий, и обмотанного берестой, 
у Б. Э. Петри («Орнамент Кудннскнх бурят».— «Сборник 
Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого 
при Российской Академии наук», т. V , вып. 1. Пг„ 1918) . 
Изображение лука, обмотанного берестой, обнаружено Леко
ком в живописи целлы храма I X в. в Безеклике ( А . v o n 
L e C o q . Cholscho, Taf. 53 ) . 

270 Сказанное, по-видимому, в полной мере относится 
как к налучьям п живописи Пянджикента («Живопись 
древнего Пянджикента». табл. X X X V ) , так и в Восточном 
Туркестане, в росписи пещеры Майа в Кызыле ( А . G r ü n 
d e d с 1. Alt-Kutscha, Т а Г X L V I , X L V I I ) . И те и другие 
достаточно ясно повторяют своими очертаниями контур 
сложного лука со спущенной тетивой. 

271 «Живопись древнего Пянджикента», стр. 216, 
табл. 87 . 

272 Л . Е в т ю х о в а, С. К и с е л е в . Указ . соч. 
стр. 147. 

273 С. В. К и с е л е в . Указ. соч., табл. X . 
т A . v o n L e C o q . Buldcratlas..., Abb . 33 , 34. 95, 

98 . Лекок приводит изображения подобного же колчана с 
расширенной нижней частью из гробницы тайского импера
тора Тайцзуна (626—649 гг.) (там же, рис. 99) . 

275 И. А . О р б с л и, К. В. Т р е в с р. Указ. соч. 
табл. 5. 10. 12. 14, 15. V V V w 

278 «Живопись древнего Пянджикента», табл. X X X V . 



Восточного Туркестана2 7 7 . Нам кажется возмож
ным предположить, что оба эти типа колчанов со
существовали в Средней Азии. Варахшский кол
чан, возможно, связан с южными районами и обя
зан своим возникновением колчанам Ассирии и 
древнего Ирана, второй же тип (расширяющийся 
вниз) возник в более северных районах, теснее 
связанных с Центральной и Северной Азией. В от
личие от колчанов, которые на древнем Востоке 
носили за спиной, и скифских горнтов, носимых 
на левом боку, и тот, и другой типы колчанов 
в Средней Азии привешивались на ремнях к поясу 
справа. 

О стрелах, судя по нашим изображениям, мы 
можем сказать только, что они имели оперение. Ни 
числа перьев, ни характера наконечников устано
вить по ним нельзя. З а т о в результате археологи
ческих работ, проведенных в основном в после
военное время, мы получили значительное коли
чество наконечников стрел в натуре. Древнейшими 
из них являются бронзовые. Все они втульчатые, 
но различной величины и формы. Среди них есть 
листовидные двухлопастные, которые, по аналогии 
со скифскими стрелами, могут быть датированы 
временем до V I — V вв. до н. э . 2 7 8 

Значительно большим количеством находок 
представлены более поздние «скифо-сарматские» 
наконечники стрел, литые из бронзы — втульчатые, 
трехгранные и трехперые. Они различны по фор
ме, но невелики по размерам: от 2,5 до 3,2 см. Да
тируются они временем с V по II вв. до н. э.279, 
но не исключается возможность, что в качестве пе
режитка этот тип наконечников сохранялся еще в 
течение одного-двух столетий, на что как будто бы 

277 В «Stadthölc» Сорчука ( A v o n L e C o q . B i l d e r 
a t l a s . . . . Abb . 6 5 ) . 

278 П о Б. Н . Гракову («Техника изготовления метал
лических наконечников стрел у скифов и сарматов».— Сб. 
«Техника обработки камня и металла», М., 1930, стр. 72 ) , 
такие стрелы появляются в Восточной Европе в V I I в. до 
и. э., а с половины V I в. до н. э. сменяются трехгранными. 
Того же мнения придерживается А . В . Арциховский («Вве
дение в археологию», М., 1954, стр. 113) . В Средней Азии 
аналогии нашей находке довольно многочисленны. Такого 
типа наконечники стрел известны в Хорезме, с Кой-Крыл-
гаи-калы, отнесенной С. П. Толстовым к кангюйскому вре
мени («Древний Хорезм», стр. 88 , рис. 24 ) , в Кобаднанс 
(Кобадиан-1 )', в слое, датируемом V I I — V I вв. до н. э. 
( M . M. Д ь я к о н о в . Археологические работы в нижнем 
течении р. Кафарнигана, стр. 280, рис. 19), в Туркмении 
(Б . Б. П и о т р о в с к и й . Разведочные работы на Гяур-
кала в Старом Мервс.— «Материалы Ю Т А К Э » , вып. 1, 
Ашхабад. 1949, стр. 36, рис. 1; В. М. М а с с о й . Памят
ники культуры архаического Дахистана в юго-западной 
Туркмении.-«Труды ЮТАКЭ». т. VIII. 1956. стр. 399 
и 420 ; Р . К а р у т ц . Среди киргизов и туркмен на Ман
гышлаке, СПб., 1912, стр. 138), в Семиречье (А . Н . 
Б с р и ш т а м . Чуйская долина, стр. 108, табл. X L I ) . 
на Восточном Памире (А . Н . Б с р н ш т а м . Историк о-архе
ологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памнро-
Алая . рис. 135, ' / — 1 2 ) и др. 

этв Находки этого типа наконечников стрел на терри
тории Средней Азии весьма нередки. Сошлемся на нали
чие таких наконечников во многих местах Хорезма, по 
большей части собранных на поверхности, как и у нас на 
Варахшс: на Кюзели-гыре, Джанбас-кале, Аяз-калс, Топ-
рак-калс и др. (С . П. Т о л с т о е . Древний Хорезм, стр. 
79, 89 . 110, 121, 122, 129. 130). 

28 в , Р . * ш . 

указывает находка их в верхних слоях раскапывав
шегося В. Д . Жуковым городища Аяк-тепе № 2 2 . 
Железные черешковые наконечники стрел, по-види
мому, не сразу рытеснили старый тип и на протя
жении некоторого времени сосуществовали с ним. 
Железные трехлопастные наконечники стрел в 
различных вариантах, отличающихся размерами и 
формой лопастей, обнаружены на территории Сред
ней Азии во многих местах: на Чуйском канале и 
в Семиречье, в Каунчи-тепе, в Ферганских Муг-
хона, в Тешнк-кале, в Пянджнкенте, в погребениях 
Туп-хона на Кафирннгане, на юге Туркмениста
на и др. 2S1 Эти- наконечники датируются в весьма 
широких пределах. Вне всякого сомнения, древней
шие образцы их восходят к первым векам до нашей 
эры. Н а территории Бухарского оазиса такие стре
лы известны из погребении Кую-Мазарского мо
гильника, раскапывавшегося археологической экспе
дицией Института истории и археологии А Н 
У з С С Р в 1952 и 1953 гг. Эти наконечники различ
ной в е л и ч и н ы — о т 3,5 и почти до 10 см длиной 
(с черешком). Все они могут быть датированы рубе
жом начала нашей эры с некоторым отклонением 
в ту и другую сторону 282. 

Н а Варахше железные черешковые наконечники 
стрел мы обнаружили непосредственно на полу 
одного из помещений Южной анфилады (см. рис. 
18). По месту находки под слоем земли со строи
тельным мусором и большим количеством фрагмен
тов резного стука их нельзя отнести к времени 
старше V I I I в. н. э. Они сильно проржавели и 
большая часть их дошла до нас в таком плохом со
стоянии, что форма наконечника разгадывается с 
большим трудом. Лучше других сохранившийся 
наконечник имеет длину 8,5 см, из которых 
4,25 см приходится на черешок. Лопасти широкие, 
с округлым внешним краем. У второго наконечни-

В. Д . Ж у к о в. Материалы к изучению баш-тепнн-
ской группы памятников в западной части Бухарского оази
са .—«Труды И И А А Н УэССР», вып. V I I I . 1956. стр .202 . 
Вряд ли можно согласиться с автором, что эти наконечни
ки характерны для кушаиского времени, так как. по-види
мому, еще до начала нашей эры распространяются желез
ные черешковые наконечники, о которых мы говорим ниже. 
С. П. Толстов («Древний Хорезм», стр. 32—33) , относя 
трехгранные бронзовые наконечники с выступающей втул
кой к «культуре городищ с жилыми стенками», кушаискими 
считает наконечники со скрытой втулкой. 

381 А . Н . Б е р н ш т а м . Чуйская долина, стр. 109; 
Г. В. Г р и г о р ь е в . Каунчи-тепе (раскопки 1935 г.) . Т а ш 
кент, 1940, стр. 11, рис. 7; е г о ж е . Краткий отчет о ра
боте Янгнюльской археологической экспедиции 1937 г. 
Ташкент, 1940, стр. 25 , рис. 2 9 ; С. П. Т о л с т о в . Древ
ний Хорезм, стр. 142; Б. Я. С т а в и с к н и . Раскопки жи
лой башни в кухендизе пянджикентского владетеля.— М И А . 
№ 15, 1950, стр. 97 ; А . М. Б с л с н н ц к н й . Раскопки 
здания Ki 1 на шахристанс Пянджикснта (1947 ) .— Т а м же, 
табл. 5 1 , 4; М. М. Д ь я к о н о в . Работы Кафирннганского 
отряда.— Там же, стр. 155, табл. 84, 5; Е. А. Д а в и д о 
в и ч . Отчет о раскопках 1947 г. на площади квадратного 
зала Старой Ннсы,— «Труды Ю Т А К Э » . т. II, 1953, 
стр. 126; А . И. Т е . р е н о ж je и н. Археологическая развед
ка иа городище Афраснаб в 1945 г.— К С И И М К . X I V , 
1947. стр. 117, 118 и др. 

282 О. В. О б с л ь ч е н к о . Кую-Мазарскнй могильник, 
стр. 221—222. 
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ка, сохранившегося хуже, со сломанным черешком, 
лопасти, возможно, были с прямым краем. Нако
нец, третий наконечник относится, по-видимому, 
к числу гвоздевндных, без лопастей. 

Кроме луков и стрел, в живописи Варахши у 
всадников на слонах (в Красном зале) изображены 
длинные копья, наконечники которых не видны ни 
в одном случае. В том же зале в композиционной 
группе на южной стене, где всадник борется с бе
лым длинношеим грифоном, мы видим в руках 
наездника аркан. 

Следует упомянуть еще об изображении на за
падной стене Красного зала боевого топора, форма 
которого не вполне ясна. По-видимому, он был 
близок по виду к тем топорикам, которые изобра
жены под ногами сражающихся пеших воинов на 
упоминавшемся уже блюде из деревни Кулагыш 
Кунгурского у е з д а 2 8 3 . Близок, по-видимому, по 
форме к варахшскому, топорик, изображенный в 
левой руке бородатого мужчины в живописи объек
та VI в Пянджикенте 284. 

Несколько подробнее необходимо остановиться 
на мечах. В нашей живописи, как мы видели, меч 
изображен на южной стене Восточного зала у поя
са сидящего мужчины. Фрагментарно сохранив
шееся изображение меча есть между ногами царя, 
сидящего на троне. В живописной композиции 
Красного зала ножны мечей видны у коронованно
го всадника и погонщика слона в южной части за
падной стены. Все эти мечи, вернее их ножны, так 
как о мечах судить по этим изображениям нельзя, 
показаны очень длинными и узкими. Ширина их 
одинакова как вверху, так и внизу, этим они суще
ственно отличаются от мечей пянджикентской жи
вописи, тоже длинных и узких, но сильно сужаю
щихся к нижнему концу 2в5. Следует ли это разли
чие отнести за счет фактически существовавшего 
различия между мечами Согда и Бухары или за 
счет изобразительных приемов авторов живописи, 
сказать трудно. Ножны мечей окрашены в светло-
желтый цвет с тонким контурным узором, нанесен
ным красной краской, что должно было, по всей ви
димости, передавать золото. В желтый цвет окраше
ны и некоторые ножны мечей в росписях Пянджи-
кента, тогда как другие представлены темными, 
надо думать, кожаными. Мечи, изображенные в 
Пянджнкенте, Варахше и на серебряных блюдах 
Эрмитажа, подвешивались не непосредственно к 
поясу, стягивавшему талию, а к специальной ре
менной портупее, свешивавшейся ниже пояса. При 

283 И. А . О р б с л н , К. В. Т р е п е р . Указ, соч.. 
табл. 2 1 . 

*" «Живопись древнего Пянджикснта», табл. X X X I X . 
Небольшие чаще всего однолезнийные топорики с богато 
украшенными рукояткам:! (тпбарзкны) держали п каче
стве знака достоинства командиры армии бухарского эми
ра до самого позднего времени. 

îSS «Живопись древнего Пянджикснта», табл. IX , X , 
X X X V I I , X X X I X . Некоторые из этих мочен (например, 
на табл. X X X I X ) показаны настолько узкими, что напо
минают позднейшие европейские шпаги. Более широкий, 
но также заметно суживающийся вниз меч изображен на 
щите с горы Муг (там же, табл. V ) . 

этом можно проследить два способа их подвески. 
В первом случае меч висит на двух ремнях, из ко
торых один прикреплен к верхней части ножен, 
другой — приблизительно на одну треть ниже верх
него конца. Этот способ подвески придает мечу 
наклонное положение и, несомненно, более удобен 
при ходьбе. Его мы видим особенно ясно в изобра
жении всадника на горе Муг и на некоторых се
ребряных блюдах 286. 

Другой способ подвески меча, прикрепленного 
к портупее только в одном месте, в верхней части 
ножен, можно наблюдать в фигуре всадника на 
слоне в Красном зале Варахши и также на сереб
ряных блюдах 287. 

Интересна еще одна особенность, замечаемая 
почти во всех случаях. Мечи, как правило, имеют 
прямое короткое перекрестье, но рукоятка обычно 
согнута, а иногда имеет сложную форму, как, на
пример, рукоятка меча, изображенного в Восточ
ном зале Варахши. Она усажена по одному краю 
шишечками, которые должны были приходиться 
между пальцами руки для того, чтобы уменьшить 
возможность скольжения руки по рукоятке. Еще 
более сложную рукоять, согнутую в виде клюки и 
украшенную головой какого-то животного, можно 
видеть в живописи помещения № 1 объекта V I 
Пянджикснта. Н а нее мы уже ссылались выше 2 8 8 . 
Рукоятка меча с прямым коротким перекрестием 
была встречена нами и среди фрагментов резного 
стука; она изображена также слегка согнутой. 

Эта особенность приводит к мысли, что мечи 
были однолезвийными, так как при тех формах ру
коятки, которые мы находим почти на всех наших 
изображениях, можно было действовать только 
одной стороной меча; второе лезвие было бы бес
полезным. По-видимому, мы имеем здесь тип па
лаша — прямого однолезвийного колющего и рубя
щего оружия, переходного от меча к сабле, но еще 
не имеющего кривизны, отличающей последнюю. 

Сабля — оружие восточного происхождения. 
Многие исследователи, считают, что впервые она 
появилась у степных племен А з и и и Восточной Ев
ропы. Э. Ленц предполагает, что в Европу она была 
занесена гуннами и аварами на исходе I V в. и 
дальнейшее распространение получила через мадь-
яров 2sg. Однако в интересующее нас время этот 
вид рубящего оружия ни в оседлой Средней Азии , 
ни в степных районах повсеместно распространен 
еще не был. Все известные нам изображения пока
зывают только прямые мечи. Оружием кыргызов 
также служили обоюдоострые длинные мечи, хотя 
наряду с ними имеется и однолезвийный палаш, 

380 «Живопись древнего Пянджикснта», табл. V ; 
И. А . О р б с л н , К. В. Т р е н е р . Указ. соч.. табл. 3 . 
По-видимому, так же подвешены мечи н на Аниковском 
блюде (там же, табл. 2 0 ) . 

ï 8 7 Т а м же, табл. 6 и др. 
ss* «Живопись древнего Пянджикснта», табл. X X X I X . 
389 Э. Л е н ц . Собрание оружия, стр. 41—42; A . B . А р -

ц п х о в е к п н . Русское оружие X — X I I I вв.— «Доклады и 
сообщения исторического факультета МГУ», вып. 4, 1946, 
стр. 6—7; е г о ж е . Оружие.— «История культуры Древ
ней Руси», т. I, М.— Л., 1948. стр. 422 . 
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хранящийся в Минусинском музее290 . В Восточном 
Туркестане, судя по изображениям «жертвовате
лей» в Кумтуре и Шорчуке, мечи были длинными, 
прямыми, с длинными эфесами, предназначенными 
для захватывания их обеими руками 291. Отличался 
от согдийского и персидский меч, более широкий, 
как это было отмечено А . Ю . Якубовским 292. Исто
рия возникновения сабли остается невыясненной, но 
представляется вполне возможным, что прототипом 
ее явился согдийский однолезвийный меч-палаш, 
изображение которого мы встречаем на многочис
ленных памятниках искусства. Предполагаемая на
ми эволюция от двухлезвийного тяжелого меча к 
более легкому однолезвийному- палашу, а затем к 
сабле, неизбежно связана с усовершенствованием 
конной езды и введением стремян, так как только 
стремя давало достаточный упор, необходимый для 
нанесения рубящего удара. Оружие становится 
при этом преимущественно рубящим. 

Стремя, как известно, появилось приблизитель
но в V I в. н. э. также на степных пространствах 
Азии и Европы. В варахшской живописи стремена 
представлены много раз, так же как в Пянджикен-
те и на тех серебряных сосудах, относительно ко
торых можно предположить их среднеазиатское 
происхождение293 . Отметим, что сасанидские всад
ники на известных наскальных рельефах, а также 
и на некоторых серебряных блюдах 2 9 4 изобража
ются без стремени, с опущенными вниз носками 
ног. 

Возможно, наличие или отсутствие стремени, 
а следовательно, различие в посадке и в технике 
верховой езды, может в некоторых случаях служить 
критерием для определения района изготовления 
серебряных блюд Эрмитажа и является серьезным 
аргументом для приурочения к Средней Азии та
ких блюд, как известное Аниковское и блюдо с 
всадником, стреляющим в льва, которое может счи
таться согдийским и по другим признакам. 

Наряду с мечом, еще более, по-видимому, обя
зательным для повседневного ношения мужчинами 
господствующей прослойки общества —"феодалов 
и, вероятно, их дружинников, является кинжал. 
В живописи Пянджикента кинжалами вооружены 
за редкими исключениями все изображенные в ней 
мужские персонажи, кроме, должно быть, слуг и 
представителей низших общественных слоев29&. 
Н е находим мы кинжалов на поясе только у 

190 С. В. К и с е л е в . Указ . соч., стр. 577. 
M I A . v o n L e C o q . Bildcratlas.... S. 15—16. Наря

ду с этим в живописи Восточного Туркестана представлены 
мечи индийского типа и «эллинистические» короткие, кото
рыми вооружены демоны. 

392 В сб.: «По следам древних культур», М., 1951. 
стр. 218 . 

2П И. А . О р б с л н , К. В. Т р в в е р . Сасанидскнй ме
талл, табл. 3 , 20 . 

201 Там же, табл. 5. 6, 9—14. Лишь в некоторых случа
ях можно видеть нечто вроде ременной петлн, охватываю
щей ступыю (там же, табл. 15, 17). 

299 К ним можно отнести, например, изображенные в 
более мелком масштабе фигурки с кувшинами и чашами в 
руках, открытые на стенах помещения 10 объекта I (*Жм 
оопнсь дреннего Пянджикгнта*. тай» V I I . V I I I ) 

персонажей ритуальных и мифологических сцен, к 
каким можно отнести «сцену оплакивания», стоя
щих воинов с мечами в живописи храма и некоторые 
другие. Кинжалом вооружен и персонаж, изобра
женный перед жертвенником, возможно юноша, еще 
не носящий меча. 

Кинжалы прямые, подвешены горизонтально к 
поясу с помощью двух полукруглых или прямо
угольных обоймиц. Обычны прямые рукоятки, 
иногда с перекрестием. Рукоятка кинжала одного 
из персонажей украшена изображением головы жи
вотного, таким же как на его мече 

Кинжалы имеются и в изображениях сидящих 
мужчин в росписях Балалык-тепе. В отличие от 
пянджикентских, они представлены иногда кри
выми. Они также висят горизонтально, на двух 
обоймицах. Кинжал, сходный с балалык-тепински-
ми, изображен в Бамиане, в нише 53-метрового 
Будды 2 9 7 . Есть очень похожие прямые кинжалы 
в росписях Восточного Туркестана 2Э8, на некоторых 
«каменных бабах» Семиречья, а также на поясе 
персонажа на упоминавшейся нами серебряной 
чаше со сценой свадьбы . 

Все эти изображения, встречающиеся на до
статочно обширной территории, вполне соответ
ствуют кругу областей со многими другими об
щими элементами культуры, которую можно было 
бы назвать бактрийско-согдийской. 

В живописи Варахши есть только одно изобра
жение кинжала. Им вооружен юноша, сидящий пе
ред жертвенником в сцене царского приема на 
южной стене Восточного зала. Кинжал этот пря
мой, широкий и подвешен к поясу на двух квадрат
ных обоймицах. Он, пожалуй, ближе всего к кин
жалу согдийского всадника на щите с горы Муг, но 
изображен необычайно богато украшенным. Его 
ножны, по-видимому, покрыты гравированным или 
чеканным узором. Как ножны, так и вычурной фор-
мы' рукоятка, украшены «перлами». 

Н е случайно, конечно, все мужские персонажи, 
по крайней мере те, которые могут рассматриваться 
как представители господствующей верхушки, 
изображены вооруженными. Известно, что поли
тическая жизнь страны, разделенной на множество 
феодальных владений, была неспокойной. По
стоянная вражда феодальных царьков (которая 
использована была в V I I — V I I I вв. арабами для 
распространения своей власти), а также постоян
ная опасность сокрушительных набегов степных 
кочевых племен заставляли население Средней 
А з и и быть всегда начеку, в состоянии боевой 
готовности. Еще в большей степени, надо полагать, 
нуждалась дехканская знать в оружии для удер
жания в повиновении кедиверов — земледельцев, 
для подавления движений свободных общинников 

296 «Живопись древнего Пянджикента», табл. X X X I X . 
287 J. Н а с k in . Nouvelles recherches archéologiques à 

Bamivan, p]. X X V I I . 
» A . v o n L e C o q . Bildcratlas.... S. 17. Abb . 5. 7 ; 

A. G r ü n w e d e l . Altbuddhistische Kultstätten.... Abb . 338: 
т о ж е . Alt-Kutscha. S- 27, Abb. 11 и. а. 

mo K в Т р у в е р Ука» <-оч.. табл. 19. 
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и рабов. Немудрено поэтому, что каждый феодал 
постоянно имел оружие при себе. Вооружены были 
даже подростки, как это можно видеть по фигуре 
юноши, сидящего перед жертвенником. 

О большом количестве оружия в Средней Азии. 
и притом оружия высокого качества, свидетельст
вует рассказ Табари о завоевании Кутейбой Пай-
кенда. В состав богатой добычи, захваченной в этом 
городе, входило много хорошего вооружения. Это 
оружие, вопреки установившемуся обычаю отсыл
ки всей добычи ко двору халифа, Кутейба, с раз
решения Хаджаджа, роздал своим воинам, кото
рые хвастались друг перед другом качеством и кра
сотой полученного вооружения, превосходящего 
оружие арабов. 

Живопись Пянджнкента, Варахши и Балалык-
тепе дает, как мы видели, достаточно ясное пред
ставление об этом вооружении, связанном генети
чески с вооружением древневосточного воина, но 
имеющим свои яркие отличительные черты. 

Т о же самое можно сказать и относительно 
многих других реалий, изображенных в памятни
ках живописи. К ним относятся предметы бытовой 
обстановки (к сожалению, только верхушки фео
дального общества), одежда, украшения, ткани. 
Все это требует еще дальнейшего детального и ос
новательного исследования. 

Предметов бытовой обстановки в живописи Ва
рахши мы находим не много. Это чаши в руках не
которых персонажей, коврики, на которых они си
дят, круглые подушки. 

Значительно богаче в этом отношении живопись 
Пянджикента, где, кроме чаш, изображены кув
шины, арфа, предмет в виде цветка в руке одного 
из сидящих мужчин, балдахины — навесы над их 
головами, своеобразной формы стул и какая-то 
игра, напоминающая дошедший до нашего времени 
нард. Большое количество различных по форме 
чаш и кубков, часть которых близко напоминает 
кубки Перещепинского клада, изображено в жи
вописи Балалык-тепе. 

Подлинных предметов древней торевтики, по
добных серебряным и золотым блюдам, чашам и 
кувшинам, хранящимся в Государственном Эрми
таже, часть которых происходит, несомненно, из 
Средней Азии, на территории среднеазиатских рес
публик обнаружено не было 300. Между тем исто
рические данные заставляют предполагать, что та
кого рода изделия в быту среднеазиатских фгод-i-
лов были весьма распространены. Здесь снова 
можно вспомнить известные сообщения Табари об 
огромном количестве золотых и серебряных вещей, 
взятых арабами в виде добычи в Пайкенде, Самар
канде и других местах. Вес их исчислялся многими 
сотнями килограммов. У Табари мы находим сооб
щение и об искусных мастерах, которым наместник 
Хорасана Наср ибн Сайяр заказал в 734 г. кув-

300 Исключение составляет, пожалуй, находка серебря
ных сосудом в курганах ц районе гор. Фрунзе (см.: В. Г о р о 
д е Ц К Н Й. Серебряные сосуды села Покровского Пишнок-
ского уезда,— «Известия Срсдпеазкомстарнса», т. I. 1926. 
стр. 77 il ел.), отдельные мелкие предметы и их части. 

шины из золота и серебра, изображения газелей, 
головы хищных зверей и горных козлов, предназ
начавшиеся в подарок халифу м ' . Припомним еще 
и рассказ о мазандеранском феодале, который, при
гласив на пир тысячу гостей, вынужден был занять 
у соседнего феодала пятьсот золотых приборов, 
так как у него этой посуды было только на пятьсот 
человек. В рассказе есть, несомненно, значитель
ные преувеличения, но, надо полагать, в какой-то 
степени он отражал действительное положение. 

Сосуды из золота и серебра, так же как и дру
гие изделия из этих металлов, в связи с измене
нием бытовой обстановки, а затем и падением мо
гущества и богатства дехканской знати, пошли в 
перековку и переливку3 0 2 . Значительная часть их, 
надо полагать,, была обращена с течением времени 
в монету, нужда в которой увеличивалась с разви
тием торговых сношений. Тем интереснее и важнее 
изображения сосудов, которые описаны были выше. 
Любопытным образцом искусства среднеазиатских 
торевтов являются троны царей в живописи Ва
рахши, Пянджикента и Духтарн-Нушнрван в А ф 
ганистане, а также жертвенники-курильницы, осо
бенно пышный вариант которых мы находим в ва-
рахшекой живописной композиции. 

Нельзя преувеличить также значение для нас 
изображений многочисленных и разнообразных 
тканей: в одеждах, занавесках, ковриках к т. д. 
Росписи не дают, правда, возможности судить ни о 
фактуре тканей, ни о материале, из которого они 
изготовлялись, но зато орнамент, украшающий их, 
представлен здесь полно и разнообразно3 0 3 . 

Ткани могли быть вышитыми, набивными или 
вытканными в сложной гобеленной технике, при
меры чему нам известны для интересующего нас 
времени в «сасанндекпх», византийских и перед-
неазиатскнх тканях. И з небольшого числа тканей, 
найденных на территории Узбекистана, большой 
интерес представляет фрагмент шелковой ткани из 
раскопок на Балалык-тепе в Сурхан-Дарьннской 
области, датируемый V — V I вв. н. э. Ткань эта 
шелковая, сложного репсового переплетения, даю
щая узор шевронов. Тонкость И тщательность вы
делки свидетельствует о большом мастерстве изго
товившего ее ткача. Эта ткань показывает, что 
мастера Средней Азии могли разрешать сложные 
технические задачи текстильного производства. 

Орнаментация тканей передана в большом коли
честве образцов, показывающих исключительно^ 

301 Табари. II. 1765. 
303 И. А. О р б с л и. К. В. Т р с в с р. Указ . соч.. 

стр. Х Ш . 
303 В условиях Средней Азии предметы из дерева, ко

жи, ткав И и т. п. сохраняются очень плохо. Поэтому наход
ки подлинных фрагментов тканей исключительно редки. 
Можно назвать лишь кусок грубой хлопчатобумажной тка
ни из раскопок замка на горе Муг (В. С. И а а н о в. О на
ходках в замке на горе Муг.— И О О Н А Н Т а д ж С С Р . jVa 2. 
1952). незначительные обрывки ткани и фрагмент тонкого 
белого войлока из одного ИЭ «афригндских» замков Хорез
ма (С. П. Т о л с т о » . Древний Хорезм, стр. 150. т абл .57 ) 
и небольшие фрагменты тканей, открытые сурхан-дарыш-
скнм отрядом Узбекской археологической экспедиции в сло
ях V I в. ил Балалык-тепе и на Джумалак-тспс. 
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разнообразие мотивов и вариашов узоров, от са
мых простых — ромбических клеток, розеток, фи
гур в 'виде карточных «пик» и «червей» — до слож
ных комбинаций из кругов, обрамленных «перла
ми», с помещенными в них изображениями живот
ных, птиц и даже людей. Последняя разновидность 
текстильного орнамента особенно обильно пред
ставлена в росписях Балалык-тепе, датирующихся 
V — V I вв., и Варахши ( V I I — начало V I I I в . ) . 
Отметим из них ткань с изображениями голов жи
вотных с высокими стоячими ушами (собаки?) и 
профильных голов бородатых мужчин с «ассироид-
ными» носами в росписях Балалык-тепе. На Варах-
ше к этому типу текстильной орнаментации отно
сятся изображения птицы с распростертыми 
крыльями, голубя ( ? ) с ожерельем в клюве и раз
вевающейся лентой и головы кабана. Менее отчет
ливо выявляется этот мотив в опубликованных 
стенных росписях Пянджикента. Здесь имеются 
полукруги с розетками в кайме попоны на желтом 
животном, изображающем, по-видимому, трон вла
детеля 304. С некоторой натяжкой к этому мотиву 
можно причислить изображение птицы в кайме под 
группой сидящих людей на восточной стене поме
щения 6 объекта I I I , вкомпонованное в полуовал, 
обрамленный цепочкой «перлов». 

Можно допустить, что в живописи Балалык-
тепе и Варахши были представлены частично и 
импортные ткани, которые могли проникнуть из за
падных стран, преимущественно из Ирана. Н о 
основная часть их была местного происхождения. 
Как для времени до арабского завоевания, к кото
рому относится живопись Варахши, так и для по
следующих столетий мы располагаем весьма опреде
ленными данными, свидетельствующими о большом 
развитии текстильного ремесла в Средней Азии. 
Можно привести рассказ Наршахи о «байт-ут-ти-
раз» — мастерской в Бухаре, возможно, дворцово
го характера, в которой ткали ковры и завесы, отли
чавшиеся настолько высоким качеством, что араб
ские сборщики подати выменивали собранные на
логи на ткани этой мастерской. «Так, иногда бы
вало, что за одну завесу, предназначавшуюся для 
халифа, расходовали весь херадж Бухары» 30э. Бу
харский историк, патриот своего города, допускает 
здесь, возможно, некоторое преувеличение, но все 
же его сообщенне говорит о том, что бухарские 
ткани заслужили громкую славу своим высоким 
качеством. Тем же источником сообщается и о тка
нях из бухарского селения Зандани, которые вы
возились на запад вплоть до Сирии и Египта 306. 
В списке товаров, вывозившихся из городов Сред
ней Азии в X в., сообщенном Макдиси, называется 
несколько пунктов, славившихся текстильными .из
делиями. Различные ткани вывозились из Бухары. 
«Серебристыми тканями» (парчой и изделиями из 

304 «Живопись древнего Пянджикента», табл. X X V I I . 
306 H а р ш а х и . История Бухары. Ташкент, 1897, 

стр. 29—30. Сведения о тон, что ткани этой мастерской 
включались в подать Бухары, сообщает также Белаэурн 
(перев. F . G. Morgolten, II , New York, 1924, p. 167) . 

306 Они назывались «занданчи» по имени селения. 

шелка) был известен Самарканд; особенно цени
лись ведарийские ткани, изготовлявшиеся в самар
кандском селении Ведар и в гор. Дабусии 307. 

Вернемся к мотиву оформления тканей боль
шими кругами, располагающимися или в шахмат
ном порядке или (чаще) по прямой квадратной сет
ке. Это исключительно широко распространенный 
мотив. Круги, украшенные цепочкой «перлов» или 
каким-либо другим простым орнаментом, внутри ко
торых изображались розетки, животные, фантасти
ческие существа, а иногда и сложные композиции 
с участием фигурок людей3 0 8 , служили излюблен
ным орнаментом богатых тканей, преимуществен
но шелковых, получивших широкое распростране
ние. Эти ткани относятся обычно к сасанидскому 
времени, но, претерпевая некоторые изменения, 
они продолжали еще изготовляться и в раннеис-
ламское время в мастерских Египта, Передней 
Азии, Ирана и других мест3 0 9 . Удерживался этот 
стиль оформления тканей в Византии, проник он 
и в Древнюю Русь, как это видно на фресках Киев
ской Софии и Спаса на Нередице в Новгороде в 
одеждах дочерей княгини Ирины и князя Ярослава 
Всеволодовича. Отголоски этой традиции, возмож
но, отразились даже в поздних бухарских «суза-
нн», где мотив круга с розеткой внутри является 
весьма характерным. 

Мы видим этот орнамент на множестве образ
цов тканей из Византии (где он назывался спе
циальным термином «circumstata»), коптского Егип
та, Сирии, Ирана 3 | ° . Образцы тканей этого же 
типа обнаружены в раскопках (обрывки), их изо
бражения имеются в стенных росписях Восточного 
Туркестана3 1 1 . Отзвуки этого мотива в виде явных 
подражаний, иногда почти воспроизведений запад
ных образцов, имеются в Китае 312 и даже в Японии. 

По вопросу о месте зарождения этого мотива, 
распространившегося на тысячи километров и во
шедшего в обиход многих народов, высказывались 
различные мнения. И. Стржиговский считал об
ластью его появления центральные районы Азии 3 1 3 . 

7 В. В. Б а р т о л ь д . Туркестан в эпоху монгольско
го нашествия, ч. II, стр. 245—246; «История Узбекской 
ССР», т. I, кн. 1. Ташкент. 1955, стр. 197. 

Особенно сложными были эти композиции в Визан
тии и Египте, гдс:в круг вкомпоновывалнсь многофигурные 
сцены из Библии и Евангелия (например, коптские ткани 
Эрмитажа с вытканными в них сценами из жизни Иосифа). 

308 Образцы таких тканей см.: S P A . V I . p). 981 ff. 
Элементы старого стиля, »компонованные в позднейшие ор
наментальные композиции, нередки в мастерских Дамаска, 
Фустата и Туниса (см. статьи: F . E . D a y . The tiraz silk 
of Mcrwan и E. К и h n с I. Four rcmarcablc liraz textiles в 
сб. «In Mcmoriam E. Hcrzfcld»). 

310 G. M i g c o n . Les arts du tissu. Paris. 1909; О. v o n . 
F a l k e . Kunstgeschichte der Seidenweberei. Berlin. 1913 и др. 

3 , 1 A . S t e i n . On ancient Central-Asian Tracks, p. 268, 
269, fig. 124; A. G r ü n w e d e l . Altbuddhistischc Kultst.it-
tcn, S. 78, Abb. 172; С. Ф . О л ь д е н б у р р . Русская тур
кестанская экспедиция 1909—1910 гг. СПб.. 1914. стр. 68, 
рис. 57. 

3IS A-. S t e i n . Serindia, vol. IV, pi. C V — C V I , C X I . 
C X V I ; O. D a It on . East Christian Art. Oxford. 1925, 
p. 352. 

313 J. S i r z i g o w s k i . Altai-Iran und Völkerwanderung. 
Leipzig. 1921, S. 79 ff. 
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Другие авторы высказывали мнение, что первенство 
в данном случае принадлежало Египту3 1 4 . Аргу
ментом в пользу египетского происхождения тек-
стильного орнамента считалось, что так называе
мые сасанидские ткани датируются концом V I в. н. 
э., коптские же образцы восходят к более раннему 
времени315. Эллинистическим и византийским счи
тается и типичное как для византийских, так и для 
сасанидских тканей сложное переплетение нитей, не 
свойственное Китаю 316. Нам кажется, что репсовое 
переплетение упомянутой выше ткани из Балалык-
тепе может в значительной степени поколебать мне
ние о западном происхождении интересующего нас 
мотива, хотя окончательное суждение может ока
заться несколько преждевременным. Во всяком слу
чае, в свете наших находок приведенное выше мне
ние Стржиговского кажется вполне вероятным. 
' В силу географического положения Средней 
Азии шелководство и шелкоткачество могли 
развиться здесь раньше, чем в западных странах. 
Однако следует иметь в виду, что этот орнамен
тальный мотив мог первоначально появиться на 
тканях не из шелка, а из льна, шерсти или хлопка. 

При решении вопроса о происхождении манеры 
украшения тканей большими кругами и з «перлов» 
с изображениями внутри этих кругов необходимо 
учесть и более ранний материал, чем коптские, ви
зантийские и иранские ткани. Кругами с розетками 
украшались костюмы на ассирийских рельефах; 
цепочки «перлов» в виде белых кружков обрамля
ли кафтаны воинов на известном майоличном фри
зе из Суз ахеменидского времени, а одежда сака на 
плакетке из Аму-Дарьи некого клада украшена 
изображением птиц . Следовательно, отдельные 
элементы этого стиля мы встречаем в Передней и 
Средней Азии уже в весьма отдаленные времена. 

Н а м известно относительно большое количест
во тканей этого типа, считающихся сасанндскнмн, 
иногда с оговоркой, что они могут происходить 
также и из соседних стран3 1 9 . Прекрасный образец 
такой ткани хранится в Историческом музее в 
Москве3 2 0 . Внутри кругов в этих тканях изобра-

314 О. D a l t on . East Christian Art, p. 350 (со ссылкой 
на статью Lethaby «Burlington Magazine». X X I V , p. 165 

15 В богатейшей коллекции коптских тканей Эрмитажа 
представлены образцы, датируемые I V — V I вв. н. э. 

» « О . D a I t on . East Christian Art, p. 351—352. 
317 С. И. Р у д с н к о . Культура населения горного Ал

тая в скифское время. М.— Л. . 1953, стр. 357—358 , 
табл. X V I I I . 

318 О. D a l t o n . The treasure of Oxus..., pi. X V . О па
раллели между этими изображениями и птицами на одежде 
Хосрова II в рельефах Таки-Бустана см.: R. Р f i s t e r . 
Eludes textiles.—RA А , X I I I . № 2, p . 77 ff. 

319 Эти тканн имеются в Лондоне. Париже, Риме. Бер
лине, Брюсселе, Нюрнберге, Кельне и др. Издания их весь
ма многочисленны (см. цитированные работы О . фон Фаль
ке, Мижона и др.) . 

м о Л . И. Я к у н и н а . Древняя иранская ткань из соб
рания Государственного исторического музея.— В Д И , 
1938. № 1. стр. 104—107. Недавно ткань этого типа, най
денная на Кубани и поступившая в Эрмитаж, опубликова
на Н . Мнтиной («Фрагмент шелковой ткани из Мощеной 

• балки»— СГЭ. т X . 1956. стр 41—43> 

жаются то сложные сцены со скачущими всадни
ками, симметрично помещенными по обе стороны 
«священного дерева», то различные звери, сенмур-
вы, гипокампы, крылатые львы, птицы и т. п. 
Большое родство этих тканей «circumstata» с теми, 
которые изображены в живописи Средней Азии, не 
подлежит никакому сомнению. Следует только от
метить, что в тканях, изображенных н-а стенных 
росписях, нет многофигурных композиций, что дает 
возможность поставить вопрос: не »вляется ли 
именно это одним из признаков тканей средне
азиатского происхождения? 

Интересные аналогии изображениям тканей из 
Варахшн мы находим в Восточном Туркестане. Это 
прежде всего фрагмент шелковой ткани, найденной 
А. Стенном на кладбище Астана в Турфане 3 2 1 . 
На ней в круге из белых «перлов» помещена голо
ва кабана. Очень близкое к этому изображение ка
бана есть и в росписях Восточного зала Варахши, 
в бордюре, окаймляющем завесу или драпировку. 
Не менее интересно сопоставление изображения 

ткани в Варахше, где представлена птица, похожая 
на голубя, с ожерельем в клюве, с таким ж е изобра
жением в росписях Кызыла, где тоже в кружках 
из «перлов» помещены утки, которые держат в 
клювах гирлянды из драгоценностей (рис. 115) 322. 
Большое сходство между этими образцами из Сред
ней А з и и и из Восточного Туркестана не может 
быть случайным. Оно объясняется, возможно, тем, 
что как ткани Восточного Туркестана, так и рос
писи Варахши, создавались среднеазиатскими мас
терами или под влиянием среднеазиатских образ
цов. Основанием для такого предположения слу
жит факт существования в бассейне Лоб-Нора 
согдийских колоний, поддерживавших связи с Сог-
дом. Надо полагать, что через посредство сред
неазиатских мастеров и торговцев ткани с узорами 
«в кругах» могли проникать и в китайское тек
стильное искусство. 

Ткани, украшенные кругами, с розетками или 
изображениями в «их, не исчерпывают, как уже 
сказано, всего разнообразия узоров тканей на 
стенных росписях Средней Азии . Н е весь мате
риал к тому же мог быть нами использован, -но 
даже и то, чем мы располагаем в настоящее вре
мя, свидетельствует об орнаментном богатстве 
живой фантазии и высоком мастерстве средне
азиатских ткачей и художников. 

Подобно предметам из серебра, считавшимся 
безоговорочно сасанидскими. некоторая часть са
санидских тканей европейских музеев может быть 
также при дальнейшем накоплении материала при
числена к тканям из Средней Азии . Такой имен
но среднеазиатской тканью мы считаем фрагмент 
с головой кабана с кладбища Астана. 

В заключение нашего обзора реалий, изобра
женных в росписях и стуке Варахши, остановимся 

U l A . S t e i n . On ancient Central-Asian Tracks, fig. 124: 
A . G r ü n w c d e l . A l (buddhistische Kultstätlen..., S. 3 3 1 . 

332 С. Ф . О л ь д с н б у р г . Русская туркестанская »кг-
педиция 1909—1910 гг.. сто * 8 . оис. 57. 
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на одежде. Здесь необходимо снова подчеркнуть, 
что по этим изображениям мы можем судить толь
ко о дорогих одеяниях господствующих дехканских 
кругов. Весьма вероятно, что художник в угоду за
казчикам мог даже преувеличить роскошь их об
становки и одежды. Тем не менее, персонажи из 

та3 2 S . Здесь изображены четыре сидящие фигуры 
с обнаженными торсами, увешанные ожерельями и 
браслетами. Браслет на плечевом суставе фигуры 
справа близко напоминает браслеты на витязях 
Красного зала и на персонажах живописи А д -
жантьг. 

Рис. 115. Изображение ткани в стенной росписи Кызыла (Восточный Туркестан) 

росписей Восточного зала дают ценнейший этно
графический материал. О роскошных одеяниях 
«дехканов и царевичей», являвшихся ежедневно на 
выходы бухарской царицы, можно судить по сооб
щению Наршахи 3 2 3 . В том же источнике в рас
сказе о походе Убайдуллы ибн З и я д а в Бухару и 
бегстве царицы после сражения бухарцев и тюрков 
с арабами говорится, что арабы нашли утерянный 
ею золотой сапог («муза») вместе с чулком; сапог 
был украшен жемчугом и был оценен будто бы в 
200 тыс. дирхемов 3 . 

Костюм витязей, изображенных сидящими на 
слонах в Красном зале, едва ли бытовал когда-
либо в Бухаре. Это одежды иконографически уста
новившихся образов с их обязательными атрибу
тами, сформировавшимися еще в эллинистическое 
время. Возможно, только отдельные детали, напри
мер, узорчатые сапожки одного из персонажей, 
срисованы с натуры. Вероятно, к числу таких же 
деталей можно причислить и пышный головной 
убор, напоминающий крылатую корону сасанид-
ских царей, чуждую эллинистическому искусству. 

Как уже указывалось, одежда этих витязей 
близка к костюмам многих персонажей живописи 
и скульптуры Индии и некоторых изображений в 
росписях Восточного Туркестана, связанных с буд
дийской мифологией, появление которых там можно 
объяснить прямым заимствованием из Индии. 
К этой же группе изображений можно, по-видимо
му, отнести одно из панно в живописи Пянджикен-

323 «История Наршахи», стр. 10. 
324 Изложено но тексту «Истории Наршахи» (стр. 4 7 ) . 

Перевод этого места у Лыкошина кажется недостаточно точ
ным. 

Иначе выглядят описанные выше изображения 
трех персонажей в группе с жертвенником на стене 
Восточного зала. Здесь, несомненно, изображены 
подлинные одежды, которые носили бухарские фео
далы. 

Полных аналогий костюмам и з росписей Вос
точного зала найти не удалось. Наиболее близкими 
к ним, что 'вполне естественно, оказываются костю
мы Согда, известные из пянджикентской живопи
си, но и они существенно отличаются от варахш-
ских покроем и общим видом. Мужской костюм, 
судя по живописи Пянджнкента, состоял, как пра
вило, из длинной туники, мягких сапог с длинными 
заостренными носками, пояса с кинжалом и раз
нообразных, иногда очень сложных, головных убо
ров. Здесь изображены туники двух типов: засте
гивающиеся опереди с неглубоким вырезом ворота 
и с застежками на плечах. Одежды с глубоким вы
резом, открывающим шею и верхнюю часть гру
ди, как у мужчины в живописи Восточного зала 
Варахшн, в росписях Пяиджикента нет. 

Однако различия в мужских костюмах Варах-
ши и Пянджнкента невелики. Их можно объяс
нить локальными особенностями, подобно тому, 
как еще в недавнее время при общей форме костю
ма жителей всего Узбекистана по покрою и расцвет
ке халата, тюбетейки и т. п. различались уроженцы 
отдельных областей. 

Д л я сравнения женского костюма в варахшекой 
живописи с подобными же изображениями из дру
гих мест мы не располагаем достаточным материа
лом. Плащ, накинутый на плечи женщины, пзоб-

" 5 «Живопись древнего Пянджнкента». табл. X X I V . 
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раженной в группе слева от жертвенника, находит, 
правда, аналогию о плащах из живописи Балалык-
тепе и Пянджикента 32G, но у него нет характерного 
треугольного отворота правой полы, который виден 
на женских плащах в росписях этих двух памят
ников. 

Своеобразная особенность костюма, как муж
ского, так и женского — отвороты полы, чаще тре
угольные, но иногда принимающие форму, близкую 
к четырехугольной, распространена в памятниках 
искусства очень широко: от Бамиана 327 до Восточ
ного Туркестана3 2 ß включительно. Она наблюда
ется на некоторых серебряных сосудах Эрмитажа, 
в частности на упоминавшейся уже чаше со сце
ной свадьбы, на чаше, отнесенной С. П. Толсто-
вым к числу вещей хорезмийского происхожде
ния 329, наконец, на некоторых семиреченских бал-

м в «Скульптура и живопись древнего Пянджикента», 
М , 1959, табл. IX. 

и ' A . G o d a r d . . . , Указ. соч., табл. Х Х Ш . X X I V ; 
J. H a c k Ï T i . Les travaux de la Délégation français en Afgha
nistan, p. 10, fig. 23. 

325 A. v o n L e C o q . Bilderatlas.... S. 9—11. 
329 С. П. Т о л с т о в. Древний Хорезм, стр. 193, 

табл. 87. 

б а л а х , г д е и з о б р а ж е н ы к а м з о л ы с т а к и м и ж е о т в о 
р о т а м и 3 3 0 . 

Заканчивая описание реалий: вооружения, тка
ней, костюма и др., изображения которых встреча
ются в живописи Варахши, отметим еще раз, что 
все сказанное о них носит предварительный ха
рактер и требует дальнейшего углубленного иссле
дования с привлечением памятников искусства 
Средней А з и и , И р а н а , А ф г а н и с т а н а , В о с т о ч н о г о 
Туркестана и других более далеких областей и 
стран. Мы ставили себе задачу только наметить не
которые пути этого исследования и показать, что 
живопись и стук описываемого памятника имеют 
не только искусствоведческий интерес, но могут 
оказать большую помощь и при изучении матери
альной культуры, культурных и этнических отно
шений на обширных территориях Евразии. 

330 В. В. Б а р т о л ь д. Отчет о поездке в Среднюю 
Азию с научной целью в 1893—1894 годах.— «Записки 
Академии наук по историко-филологическому отделению», т I 
№ 4, СПб., 1897. табл. V I I . рис. 1: т. V I I I , рис. 1. 
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ревнеишие известные нам сле
ды культуры на территории Бу
харского оазиса относятся, как 
мы видели, к точно еще не 
-установленному этапу верхне
го палеолита. Несмотря на не
значительное количество крем-

' .«ей, найденных близ Варахши, 
они свидетельствуют, что ни
зовья Зеравшана были местом 

обитания палеолитического человека или посеща
лись им. Разливы реки и ее протоков, обширные 
камышовые заросли и тугайные леса образовывали 
богатейшие охотничьи угодья. Первобытные рыбо
ловы и охотники находили здесь прекрасные усло
вия для своих промыслов. 

Исследование памятников первобытной культу
ры в границах Бухарского оазиса и в его ближай
ших окрестностях, включая прилегающие участки 
пустыни, позволит, несомненно, значительно рас
ширить наши представления относительно ранней 
истории заселения этой местности. 

Н е менее заманчивы перспективы изучения 
культур времени неолита и бронзы в низовьях З е 
равшана. Замечательные открытия Я . Г. Гулямо-
ва в районе Махан-Дарьи и Гурдуша не оставляют 
теперь в этом никаких сомнений. Обнаруженные 
им остатки поселений и могильников дают уже те
перь материал весьма определенный и важный. 
Большую ценность представляют наблюдения 
Я . Г. Гулямова о ранних этапах земледелия в ни
зовьях Зеравшана, основанного на примитивной 
каирной системе орошения, для которой разливы 
дельты Зеравшана создавали здесь такие же бла
гоприятные условия, как разливы Аму-Дарьи в 
Хорезме. 

В засушливых зонах с малым количеством осад
ков, к числу которых относится и современная со
ветская Средняя Азия , каирное или лиманное оро
шение было повсюду первой ступенью, предшеству
ющей собственно ирригационному земледелию. 

На первых порах использования природных ис
точников— рек, ручьев, мест, заливаемых водой в 

период интенсивных дождей, носило самый прими
тивный характер: зерна высеивались непосредст
венно в ил или в еще непросохшую почву без ее 
предварительной обработки. 

Этот способ земледелия устанавливается почти 
во всех странах древнейших культур Востока: 
в Египте, Месопотамии и др. ' Временем культуры 
могильника Заман-Баба, надо полагать, следует да
тировать начало орошаемого земледелия, а следо
вательно и начало образования земледельческого 
оазиса. 

В ареал древнейших культур Востока с начат
ками примитивного орошаемого земледелия может 
быть включена, по мнению ряда исследователей, 
южная окраина территории советской Средней 
А з и и — северные склоны Копет-Дага в Южной 
Туркмении 2. Здесь еще в начале 20-х годов нашего 
столетия Д. Д . Букиничем — инженером-ирригато
ром и археологом — было установлено наличие 
древнейшей ирригации лиманного типа 3 . В даль 
нейшем это было подтверждено трудами других со
ветских исследователей. 

Позднее, уже в 30-х годах, следы этого же спо
соба орошения были обнаружены Б. А. Латыни-

1 Г. Чайлд («Древнейший Восток в свете новых рас
копок», М., 1956, стс». 67 и ел.) относит начало примитив
ного земледелия в Египте ко времени тасийскнх поселе
ний. По этому поводу он говорит: *До енх пор не удалось 
определить, как орошались тогда почвы — ежегодными лн 
разливами Нила, паводками стекавших некогда с восточного 
плоскогорья вод или дождевой водой». Это, в сущности, и 
не меняет дела, так как во всех трех случаях, надо полагать, 
практиковалось именно каирное орошение (см. также 
И . М. Л у р ь е . История техники Древнего Египта. М.— 
Л. . 1940, стр. 141) . 

2 Б . А . К у ф т и н. Полевой отчет о работе X I V отряда 
Ю Т А К Э по изучению культуры первобытнообщинных 
оссдлозсмлсдсльчсскнх поселений эпохи меди и бронзы в 
1952 г .—«Труды Ю Т А К Э » , т. V I I , Ашхабад. 1956, стр. 
284—285; В. М. М а с с о й . Первобытнообщинный строй 
на территории Туркмении.— Т а м же, стр. 233 и ел.; е г о 
ж е. Изучение энеолита н бронзового века в Средней Азии.— 
C A , 1957. № 4, стр. 46 и ел. 

3 Д . Д . Б у к и и и ч. История первобытного орошаемо
го земледелия в Туркменской области в связи с вопросом о 
происхождении земледелия и скотоводства.— «Хлопковое 
дело», 1924. № 3—4. стр. 108 и ел. 
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ным в Фергане * и еще позднее — работами Хо
резмской археолого-этнографической экспедиции 
под руководством С. П. Толстова в Хорезме 5. 

Я . Г. Гулямовым установлена большая распро
страненность этого вида земледелия на большом 
количестве саев, стекающих по северному склону 
Нуратинских гор 6. 

Постараемся, насколько это возможно при со
временном уровне наших знаний, определить время 
возникновения земледелия в низовьях Зеравшана. 
Мы уже отмечали древность примитивного земле
делия в Южном Туркменистане. Иначе обстояло 
дело в других районах. В Хорезме, Фергане и дру
гих частях Средней Азии земледелие, по археоло
гическим данным, развилось несколько позже. 

Тазабагъябская культура Хорезма, которую 
можно считать самой ранней из земледельческих 
культур этой области, датируется временем около 
середины II тыс. до нашей э р ы 7 . Близкую дату для 
начала первобытного земледелия в Ферганской до
лине дает Б . А. Латынин 8 . 

У нас нет никаких основании датировать зарож
дение первобытного земледелия в нижней части до
лины Зеравшана временем более ранним или бо
лее поздним, чем это было в Хорезме и Фергане. 
Поэтому мы считаем возможным предположить, 
что ранние этапы земледелия на территории Бу
харского оазиса могут быть датированы ориенти
ровочно II тыс. до н. э. 

Начало земледелия влечет за собой далеко иду
щие последствия. Оно приводит к изживанию ро
довых отношений и возникновению классового об
щества, основанного на захвате земель и водных 
источников для орошения, и на использовании тру
да пленных рабов. На основе накапливающегося 
земледельческого опыта осуществляются сложные 
работы в виде обнесения валами затопляемых по
лей, сооружения простейших защитных дамб и во
дохранилищ. С течением времени начинается строи
тельство грандиозных ирригационных каналов, 
требующее иногда "кооперации огромного количест
ва рабочей силы, и посильного только классовому 
обществу при наличии хотя бы примитивной госу
дарственной организации. 

Изучение истории орошаемого земледелия, всег
да составлявшего основу хозяйственной жизни на
родов Средней Азии, имеет первостепенное значе
ние. Еще В. В. Бартольд писал о желательности 

* Б. А . Л а т ы н и н . Работы в районе проектируемой 
электростанции на р. Нарын в Фергане ( Гид роз лектро про
ект).— И Г А И М К , вып. 110. М — Л , 1935. 

5 Первоначально мысль о наличии в Хорезме лиманно
го орошения была высказана в форме предположения в ра
боте: С. П. Т о л с т о в. По следам дрсвнсхорсзмииской ци
вилизации. М.— Л., 1948, стр. 77. Позднее это положение 
было развито С. П. Толстовым в его статьях н выступле
ниях, например в докладе, сделанном на совещании архео
логов и этнографов Средней Азии в 1955 г. (см. СЭ, 1955. 
№ 4, стр. 117—118) ; Я. Г. Г у л я м о в. История орошения 
Хорезма. Ташкент, 1957. стр. 49—63 . 

6 Я. Г. Г у л я м о в . Указ. соч., стр. 56—58. 
1 С. П. Т о л с т о в. Доевннй Хорезм. М.. 1954, стр. 68. 
8 Б. А . Л а т ы н и н . Вопросы изучения истории ирри

гации лревной Ферганы — К С И И М К . 64. 1956. гтр 17 

«исследовать условия земледелия и землевладе
ния в Средней Азии и изменения этих условий в 
качестве основы для понимания совершавшегося 
здесь исторического процесса» . 

Однако в отношении Бухарского оазиса задача 
изучения истории ирригации разрешена еще дале
ко не достаточно. Д о сих пор не изучены самые ос
новные этапы развития ирригационной сети. Объ
ясняется это отчасти трудностью исследования. 
Следы древнейших каналов уничтожены поздней
шими их перестройками и реконструкциями. Это от
носится, в первую очередь, к внутренним частям 
оазиса, где никаких остатков древних каналов обна
ружить уже невозможно. Это же наблюдается и в 
заброшенных ныне районах оазиса. Наши иссле
дования, особенно наблюдения с воздуха, показали, 
что запустение этих земель не было ни одновре
менным, нн последовательным. Границы оазиса на 
западной стороне, где они подвергались, по усло
виям рельефа, наибольшим изменениям, то отодви
гались на восток, то вновь захватывали заброшен
ные перед этим земли. При этом ирригационная 
сеть не только восстанавливалась, но на основе воз
росшего опыта и усовершенствования техники по
лива иногда изменялась в корне. Старые каналы . 
нередко пересекались новыми, имеющими иное, 
почти перпендикулярное к прежним направление. 
Следы каналов вообще плохо сохранились: каналы 
были неглубокими и часто их русла находились на 
уровне окружающей местности или даже выше 
его. Берега ирригационных сооружений образовы
вались в таком случае дамбами, подвергавшимися 
в течение столетий интенсивной дефляции. Если 
учесть также, что значительные площади земель 
древнего орошения покрыты сыпучими песками, 
становится понятным, что разобраться в сложном 
переплетении иногда едва заметных остатков кана
лов и выделить среди них более древние является 
делом весьма трудным. 

Ввиду неизученности истории ирригации Бу
харского оазиса для определения основных этапов 
развития ирригационной сети этого района нам 
придется прибегать к аналогиям и сравнениям с 
подобными же явлениями в других местах Средней 
Азии . 

В отношении западного, теперь пустынного, 
района, центром которого является Варахша, мож
но считать точно установленным, что на рубеже 
нашей эры весь этот район был уже орошен раз
ветвленной сетью каналов, составлявших продол
жение Хитфара. В этом нас убеждают те холмы-
тепе, которые находятся на западной границе по
лосы древней оседлости — группы Баш-тепе и 
район близ Кызыл-кыра. 

Следовательно, в это время, надо полагать, 
около начала нашей эры, система магистральных 
арыков достигла наибольшего развития. Однако 
эту датировку нельзя считать окончательной: тепе, 

9 В. В. Б а р т о л ь д . Об одном историческом вопро
се.— «Среднеазиатский вестник», ноябрь 1896; е г о ж е . 
Будущее Туркестана и следы его прошлого.— «Известия 
Среяазкомстарнса». т. I. Ташкент. 1926, стр. 66—69. 
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о которых мы здесь говорили, изучены еще дале
ко не достаточно и, вероятно, будущие исследова
тели уточнят ее. 

Огромная и разветвленная сеть больших ма
гистральных каналов, таких как Хитфар, Шахруд 
и др., не могла быть построена в короткое время. 
Несомненно, она возникала по частям. Каналы, по
строенные раньше, углублялись, удлинялись, оро
шая новые земли. Поэтому мы считаем, что дати
ровка сооружения всей основной ирригационной 
сети Бухары должна быть дана в достаточно ши
роких рамках нескольких столетий. 

Обратимся для сравнения к истории возникно
вения больших ирригационных каналов в других 
районах Средней Азии, поскольку она нашла отра
жение в существующей археологической литерату
ре. Начало освоения крупных рек в Средней Азии 
устанавливается исследователями в Южной Турк
мении. Постройка системы больших каналов на 
р. Мургабе датируется началом Г тыс. до н. э . , 0 

С. П. Толстов относит начало сооружения крупных 
каналов Хорезма к V I I I — V I вв. до н. э. п Работа 
по созданию веера крупных ирригационных каналов 
правобережья и левобережья Хорезма была, по 
мнению Я. Г. Гулямова, завершена к началу нашей 
эры 1 2 . К более позднему времени, к V — V I I I вв. 
н. э. относится возникновение веерных ороситель- • 
ных каналов Ферганы 13. 

Различия в датировках возникновения магист
ральных оросительных систем Средней А з и и за
висят отчасти от индивидуальных взглядов авто
ров, от различных, быть может, критериев того, что 
можно считать магистральным оросительным кана
лом. Однако эти различия отражают также нерав
номерность в темпах хозяйственного и социально
го развития племен и народностей различных об
ластей, в зависимости от местных природных и ис
торических условий. 

Если верна наша догадка, основанная, как мы 
видели, на преданиях и некоторых данных топо
графии, что некоторые из каналов Бухары пред
ставляют собой ответвления древней дельты З е -
равшана, то здесь, как и в Хорезме, древнейшие 
каналы следовали по руслам этих ответвлений. 
Русла определяли наиболее целесообразное на
правление стока воды и облегчали работу по со
оружению каналов 1*. Правда, условия местности 
Бухары отличаются от хорезмских. В Бухарском 
оазисе значительно больше уклоны поверхности, 

10 В. М. М а с с о й . Изучение энеолита и бронзового 
века в Средней Азии. стр. 5 1 . 

11 С. П. Т о л с т о в . По следам древнехорезмнйскон ци
вилизации, стр. 101. 

2 Я . Г, Г у л я м о в . Указ. соч., стр. 98 . 
3 Б. А . Л а т ы н и н . Вопросы изучения истории ирри

гации древней Ферганы, стр. 17—13. Автор делает оговор
ку, что некоторые из этих систем моглн возникнуть и не
сколько раньше. 

1 Об использовании русел естественных паводковых 
водостоков в условиях предгорий говорит также Б. А. Ла
тынин («Вопросы изучения нстприи ирригации древней 
Ферганы», стр. 19—22) 
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не глубоко и ложе реки, не такой мощной, к тому 
же, как Аму-Дарья. Поэтому следование руслам 
древних потоков имело, по-видимому, только 
местное значение и не объясняет всего процесса 
даже ранних стггдий ирригации. Здесь значительно 
легче было, чем в Хорезме, вести канал по «цели
не» с самым примитивным головным сооружением, 
захватывавшим сначала паводковые воды, а за
тем, по мере совершенствования этих сооружений, 
действующим постоянно. Это требовало большого 
опыта и искусства строителей, однако позволяло 
зато использовать не только полосы земель вдоль 
каналов, но и орошать сплошные земельные мас
сивы. 

Сложившаяся к началу нашей эры ирригацион
ная сеть Бухары подвергалась затем значитель
ным изменениям, но ее основа — крупнейшие ма
гистральные каналы — в общих чертах сохрани
лась до нашего времени. 

В советской исторической науке начиная с кон
ца 30-х годов утвердилось тюложение, что ранние 
среднеазиатские государственные организации 
были государствами рабовладельческого типа, 
подобными тем рабовладельческим деспотиям, ко
торые сложились на несколько десятков столетий 
раньше в странах так называемого классического 
Древнего Востока. К мысли о существовании ра
бовладельческого способа производства на терри
тории Средней Азии привело изучение ее 
археологических памятников, главным образом 
открытие грандиозных ирригационных систем древ
ности в Хорезме. Бухаре и некоторых других 
местах, массивных оборонительных сооружений и 
построек, предметов утвари и искусства, свидетель
ствовавших о высокоразвитой культуре. 

Изученные до сего времени памятники пока
зывают чрезвычайно большой рост производи
тельных сил, особенно в последние столетия до на
чала нашей эры, прежде всего в сфере земледелия, 
основанного на мощной сети ирригационных кана
лов. В это время возникают крупные города с раз
витым ремесленным производством. Об обширном 
торговом обмене не только местном, но. и между
народном, свидетельствует значительное количе
ство греко-бактрийских, кушанскнх и иных монет, 
находимых на древних городищах. 

Данные, которыми мы располагаем, достаточ
ны для того, чтобы признать, что в истории наро
дов Средней Азии был период, когда характер 
производственных отношений определялся исполь
зованием труда рабов,— период рабовладельче
ский, но следует подчеркнуть, что в деталях классо
вая структура общества остается пока невыяснен
ной. Н е ясны соотношение между рабовладельцами 
и рабами, удельный вес рабовладельческих хозяйств 
по отношению к свободным земледельческим общи
нам, в существовании которых не приходится сомне
ваться. Все эти вопросы в дальнейшем могут быть 
разрешены только расширенными и углубленными 
археологическими исследованиями, так как пись
менные источники скудны, лаконичны и дают мало 
полезного материала. 



Судя по всему облику культуры и основываясь 
на аналогиях со странами Древнего Востока, куль
тура которых развивалась в сходных условиях, 
предполагать в Средней Азии развитое рабовла
дение античного типа, как в некоторых странах 
Средиземноморья, у нас нет основании. Скорее 
следует предположить, что здесь существовала та 
разновидность рабовладельческого общества, при 
которой у оседлого земледельческого населения и 
особенно у скотоводов-кочевников большое место 
в производстве принадлежало общинам свобод
ных производителей, сохранявшим патриархаль
ный характер. 

Н и ж н я я часть долины Зеравшана упоминает
ся в письменных источниках относительно поздно. 
Авеста и царские надписи Ахеменидов знают 
только Согд, под которым надо, видимо, понимать 
всю долину Зеравшана 15, а может быть и некото
рые области к северу и к югу от нее. Геродот упо
минает согдов вместе с хорасмиями, парфянами и 
ариями в составе шестнадцатой сатрапии ахеме-
нидской державы (Геродот, I I I , 89—94) . 

Скудные сведения дают и историки походов 
Александра. Арриан («Анабасис», IV , 5—6) в рас
сказе о преследовании Спитамена сообщает толь
ко, что Александр прошел «всю область, орошае
мую рекой Поли-гиметом», до того места, где река 
«исчезает в песке». О реке Политимете упоминает 
и Квинт Курций («О деяниях Александра», V I I , 
10). Н и о каких городах или селениях, которые 
были расположены вниз, по реке, ни тот ни дру
гой автор не сообщают, кроме упоминания об 
«укрепленных местах» («erymata») без указаний 
на их характер и местоположение. Все же и эти 
отрывочные данные дают представление об осед
лой жизни. И з сообщений историков Александра 
можно сделать некоторые заключения и о струк
туре общества. Вельможи Арриана и Квинта Кур-
ция — владельцы укрепленных замков (pelra) — 
выглядят как князья, а отнюдь не родовые вожди. 
Они составляли слой аристократии, перешедшей в 
конце концов на сторону завоевателей и оказав
шей им помощь в подавлении народного движения 
против греко-македонской военщины. Наряду с 
этим существовали, по-видимому, и родовые се
ления, подобные городку рода Мамакенов, кото
рый упоминают историки. 

Нет никаких конкретных данных о долине З е 
равшана и в послеалександровское время, в пери
од кратковременного господства Селевкндов и 
существования могущественного Греко-Бактрийско-
го царства. 

В. В. Бартольд опровергал обычное толкование 
слов Аполлодора Артамитского (цитата в «Гео
графии» Страбона) о распространении Греко-

18 Страбон («География», X I , II , 2 ) определяет терри
торию Согдианы. как «лежащую выше Бактрнн к востоку, 
между рекой Оксом, отделяющей Бактриану от Согдианы, 
и Яксартом; последний служит границей между согднйцамн 
н кочевниками». Впрочем, при сбивчивости н неясности 

географических представлений о Средней Азии у античных 
писателей большой точности а их укааяния« ожидать н н ь я и 

Бактрийского царства «до серов и фаунов», т. е. 
что власть этих царей распространялась будто бы 
до Тарима и Китая. Т а к далеко пределы этого 
царства, по его, по-видимому, совершенно спра
ведливому мнению, не распространялись 16. Одна
ко, так как Согдиана была тесно связана с Бакт-
рией, можно предполагать, что в это царство 
входила или находилась в какой-то зависимости 
от него долина Зеравшана, в том числе и область 
Бухары. Косвенным указанием на это являются 
встречающиеся в долине Зеравшана греко-бак-
трийские монеты, в том числе две монеты Евтиде-
ма, найденные в окрестностях Варахши. 

Две монеты, представляющие собой «варвар
ские подражания» греко-бактрнйским, были най
дены при раскопках городища Кызыл-кыр. О том, 
что греко-бактринские монеты не были в Бухаре 
большой редкостью, свидетельствует находка кла
да серебряных тетрадрахм, сделанная в 1938 г. на 
бугре Талли-Мурдапартоу, в 3—4 км к востоку от 
Бухары. Об этом кладе, из которого удалось соб
рать 78 монет, сообщает M. E. Массой 17. 

После падения Греко-Бактрийского царства сло
жились мощные союзы, возглавлявшиеся кочевыми 
или полукочевыми народами. 

О значительном развитии экономической жиз
ни и торгового обмена в области Бухары могут сви
детельствовать монеты типа Иркода (с изображе
нием на реверсе стоящей фигуры с копьем), обна
руженные на поверхности Варахши и в ее окрест
ностях в достаточно большом количестве. Они мо
гут быть датированы I I—I вв. до и. э. и имеют, по-
видимому, местное бухарское происхождение 18. 

Следующий период — кушанский — всеми ис
следователями единодушно, признается временем 
расцвета производительных сил и культуры. Это 
время наиболее развитых в древности ирригацион
ных систем, охватывавших в большинстве случаев 
не только территории оазисов, орошавшихся в сред
невековье, но местами далеко выходивших за их 
пределы. Это время интенсивного строительства 
городов, крепостей, укрепленных замков-жилищ, 
разбросанных в сельских местностях. Остатками 
этих укрепленных жилищ является, поскольку нам 
удалось проследить, большая часть бухарских тепе. 

Кушанские (или предкушанские) слои залегают 
и в нижних горизонтах Варахши 19. К этому време
ни относятся ее древние укрепления, часть кото-

16 В. В . Б а р т о л ь д . К вопросу о границах Греко-
Бактрийского государства.— З В О , т. X X I V , Пг., 1917, 
стр. X V и ел. 

17 M. E. M a с с о н. И з прошлого Бухары.— Газета 
«Пионер Востока», 1940, № 38 (название памятника при
водится в форме Тал-и Мурда). См. также: В. M. M а с с о и. 
И з истории древнего Согда.— «Сборник студенческих ра
бот САГУ», вып. I I I , Ташкент, 1951. стр. 68. 

18 К району Бухары относит эти монеты M. E. Массой 
(см. В. М. М а с с о й . И з истории древнего Согда, стр. 6 8 ) . 

19 Здесь еще раз необходимо оговориться, что при 
исключительной трудности исследования нижних слоев, ле
жащих под огромной толщен позднейших наслоений, ре
зультаты наших работ не могут считаться п этом отношении 
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рых (угловая башня и прилегающие к ней участки 
стен) вскрыта в раскопе С. К. Кабанова. 

З а подъемом, имевшим место в кушанское вре
мя, последовал упадок, о чем свидетельствуют ар
хеологические данные. Он выразился прежде все
го в сокращении ирригационной сети и уменьше
нии числа городов или их значительном ослабле
нии. Наличие определенного кризиса, происшед
шего между III и V вв. н. э. и охватившего боль
шую территорию, не подлежит в настоящее время 
никакому сомнению. Он зафиксирован и в Хорез
ме, где прослеживается запустение обширных рай
онов, когда были заброшены мощные магистраль
ные каналы, сократилось в 4—6 раз число городов 
правобережного Хорезма, ухудшилось качество ке
рамических изделий, пришла в упадок строитель
ная техника и т. п. 20. 

Древний Самарканд, которому соответствует 
городище Афрасиаб, по словам M. E. Массона, в 
этот период «если не замер окончательно, то во 
всяком случае захирел, а внешние стены его при
шли в запущенное состояние»21 . 

Работами Термезской археологической экспеди
ции 1936—1938 гг. установлено, что такой же упа
док городской жизни происходил в Древнем Тер
мезе, что, кстати, отмечено было и очевидцем — 
китайским путешественником Сюань Цзяном, со
общившим о Тохаристане, что даже в его время (в 
первой половине V I I в.) «все города там разруше
ны и поросли травой» 22. Эти сведения в отношении 
правобережного Тохаристана подтвердились рас
копками в долине Кафирнигана, где после эпохи 
Кобадиан-V. датируемой второй половиной III — 
серединой I V в., прекратилась жизнь на крупном 
городище Кайкобад-шах 23. Эти данные дополнены 
также наблюдениями Л . И. Альбаума на городи
ще Хайрабад-тепе в Ангорском районе Сурхан-
Дарьинской области2*. 

Явления, связанные с кризисом ' рабовладель
ческого общества, прослеживаются и к югу от Аму-
Дарьи, где большой город Беграм был также бро
шен жителями в I V в. н. э. 25 

Весьма убедительный прнмео этого кризиса 
дает Варахша и ее окрестности. Древние оборони
тельные сооружения города, относящиеся к кушан-
скому времени, как показали раскопки северо-за-

С. П. Т о л с т о о. Пеонплн«аПня древней истории 
Средней А з и и . — К С И И М К , X X V I I I . 1949. стр. 27. 

а M. E . M a с с о н. К периодизации древней истории 
Самаокакда, стр. 160. 

м М. Е . M a c r o n . Гоооднща Старого Т с р м с л и их 
изучение.— «Труды У з Ф А Н » . серия I. вып. ?. «Тсрмезгкая 
археологическая комплексная экспедиция 1953 г.», Таш
кент. 1941 г.. стр. 9 1 , 103. 

2 3 М. М. Д ь я к о н о в . Археологические оаботы в ниж
нем течении рскн Кафнрниган (Кобаднан) (1950—1951) .— 
М И Д . № 37. 1953. стр 292. 

2* Л. И . А л ь б а у м. Некоторые результаты ИЛУЧОНИЯ 
Ангорской группы археологических памятников за 1953— 
1954 гг.— « И А Н УзССР», Ташкент, 1955. № 7. 
стр. 70 . 

2 5 Р. Г и р m м а и. Раскопки франт1у?скг>й аохео\огн»е. 
скон делегации п Беграме (Афганистан).— К С И И М К . X I I I . 
1946. стр. 15. 
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падной башни, были заброшены. Башня в течение 
какого-то времени служила кое-как приспособлен
ным жилищем. Затем и это временное жилище 
было перекрыто наслоениями осыпей и оплывов. 

Одновременно произошло резкое нарушение 
ирригации, охватившее не только район Варахши. 
Надо полагать, что запустение орошавшихся ранее 
земель распространилось значительно дальше на 
восток, захватив и пределы современного оазиса. 
Н а Варахше это видно из того, что у самого под
ножья древней башни накопился значительный слой 
эолового песка, который мог быть нанесен сюда 
только в том случае, если окрестности города по
теряли свои древесные насаждения, а орошение 
бездействовало. 

Исторические события, связанные с кризисом 
и вызвавшие распад Кушанского государства, не 
известны. По-видимому, в I I I — I V вв. происходи
ли какие-то сдвиги в экономической и политиче
ской жизни страны, в результате которых обостри
лись внутренние противоречия и разгорелась оже
сточенная борьба. Можно предположить, что при 
этом большую роль играли движения угнетенного 
населения, в том числе рабов. Происходил и про
цесс разложения сельских общин. И з них выделя
лись влиятельные и сильные семьи дехканов, стре
мившихся к захвату земель и подчинению эконо
мически слабых общинников, которых они превра
щали в «слуг и кедиверов», как говорит об этом 
«История Наршахи» в связи с подавлением вос
стания А в р у я 2 6 . 

Есть еще один важный фактор, который нельзя 
забывать при рассмотрении этого вопроса. З а к л ю 
чается он в постоянном сосуществовании в Сред
ней Азии живущих бок-о-бок земледельческих и 
скотоводческих племен и народов, в угрозе напа
дения с севера и северо-востока воинственных ко
чевников. Эффективность обороны земледельче
ских оазисов прямо зависела от организации об
щества, от способности правительства обеспечить 
защиту страны. В условиях же обостренной клас
совой борьбы, упадка хозяйственной и политиче
ской жизни и ослабления центральной власти осед
лые районы, как правило, оказывались легкой до
бычей стремительно нападавших кочевников. 

Хорошо известные для других времен факты 
истории Средней Азии показывают, что в период 
консолидации оседлых обществ, расцвета их хозяй
ственной и политической жизни, эти общества или 
успешно противостоят нападениям, или быстро 
оправляются от их последствий, переходя в свою 
очередь к наступательной политике и подчиняя 
окрестные степи. 

Распад Кушанского государства происходил в 
неспокойное время больших передвижений племен 
не только в Азии, но и в Европе. Раздробленное 
и ослабленное внутренними противоречиями и 
враждой с сасанидскнм Ираном Кушанское цар-

2 6 А . Ю . Я к у б о в с к и й . Вопросы периодизации исто
рии Средней Азии в средние века ( V I — X V вв.).— 
К С И И М К . XXVT1I . 1949. стр. 32. 



ство оказалось неспособным противостоять уда
рам со стороны племен, объединяемых общим на
званием «белые гунны», и окончательно прекратило 
свое существование. 

После упадка и запустения, продолжавшегося 
в течение длительного времени, точную хроноло
гию которого установить трудно, наступает пе
риод оживления. В Варахше появляются, как мы 
видели, новые стены города. Сначала они имеют 
вид весьма скромных и не приспособленных к обо
роне глинобитных дувалов, затем наращиваются 
вверх и в толщину, а около конца V или в V I в. 
превращаются уже в настоящую мощную город
скую стену с башнями. Н а южной стороне в это 
время возводятся массивные сооружения цитаде
ли и дворца. Самое поселение изменяет существен
но свою планировочную структуру. Если раньше, 
в рабовладельческую эпоху, оно представляло со
бой пространство, обнесенное мощной стеной, в се
редине которого возвышался массив каких-то мо
нументальных зданий (структура этого централь
ного массива нашими раскопками не могла быть в 
достаточной степени раскрыта) , то теперь застра
ивается вся площадь внутри стен. Город начинает 
новую жизнь в качестве феодальной резиденции 
правителей Бухары бухар-худатов. 

З а это время в политической жизни страны 
произошли важные изменения. 

Кушанская империя распалась на множество 
мелких владений, каждое из которых заключало 
в себе область—оазис . Иногда в одном крупном 
оазисе, как в Согде и Бухаре, образовывалось не
сколько враждовавших между собой княжеств, 

претендовавших на первенствующее место и подчи
нение других. В Бухарском оазисе кроме бухар-
худата, правителя Бухары, самого влиятельного и 
сильного, особые владетели были в Вардане и Х а р -
кане. 

Бируни приписывает царям Хорезма происхож
дение от легендарного божественного героя Сия-
вуша. 

Надо полагать, что не только правители Хорез 
ма претендовали на божественное происхожде
ние своей династии. Культ Сиявуша, как извест
но, был, может быть, в большей степени, чем в Хо
резме, распространен в Бухаре. По бухарским ска- • 
заниям, зафиксированным в «Истории Нарша-
хи»2 7 , именно на территории Бухарского оазиса 
произошло убийство Сиявуша Афрасиабом, жив
шим в Рамитане, и борьба Афрасиаба с Кай-Хус-
рау, мстителем за смерть отца, построившим селе
ние Рамиш, .известное и теперь на западной окраи
не оазиса. Напомним также, что в Бухаре еще до 

самого недавнего времени показывали могилу Сия
вуша в арке, и что бухарцы сложили на смерть 

37 С этим селением, где находился большой храм огня, 
развалины которого, можно полагать, представлены в настоя
щее время еще не исследовавшимся большим холмом на се
верной стороне селения, был связан праздник магов Буха
ры, называвшийся Рамуш-Агам ( Б и р у н и . Памятники ми
нувших поколений.— «Избранные произведения», т. I, Таш
кент, 1950, стр. 254) . 

Сиявуша, как сообщает «История Наршахи», осо
бые песни, называвшиеся «кини-Сиявуш»2 8 . 

С Бухарой связывает культ Сиявуша также и 
Махмуд Кашгарский: около Бухары, где, как он 
предполагает, был убит Сиявуш, каждый год про
исходит жертвоприношение огню. Люди плачут, 
приносят жертвы и льют кровь на могилу э э . 

Весьма возможно, что это только бухарский ва
риант легенды, и что наряду с этим существовали 
другие версии широко распространенного мифа. 

Едва ли можно сомневаться, что к культу Сия
вуша — варианту широко распространенных куль
тов умирающего и воскресающего бога (Осирис, 
Адонис, Таммуз, Христос) , относится обычай, 
наблюдавшийся в V I I в. в Самарканде китайским 
путешественником Вэй Цзе. Во главе с «служите
лями бога» в черных одеждах, жители, мужчины 
и женщины, в течение семи дней «расходятся, 
чтобы искать тело умершего божественного ребен
ка» 30. Есть основания предполагать, что некото
рые из мотивов пяндж и кентских росписей также 
связаны с мифом о Сиявуше 3 1 . 

В свете приведенных фактов «сиявушидами» 
следует, по-видимому, считать не только шахов 
Хорезма, но и другие династии мелких государств, 
на которые распалось Кушанское царство. 

Относительно времени образования госу
дарств, возникших в Средней Азии на развалинах 
Кушанской державы, точных сведении нет. 

Сообщение «Истории Наршахи» о постройке 
бухар-худатом, неизвестным по имени, дворца в 
Варахше «более тысячи лет тому назад», не может 
быть принято. Оно свидетельствует только, что в 
представлении Наршахи (или одного из редакто-

28 «История Наршахи», Каган, 1904, стр. 19—20. 
29 Цнт. по: R. F r y с. The History of Bokhara, translated 

from a Persian Abridgment of the Arabic Original by Narchakhi. 
Cambridge —Massachusetts. 1954, p. 110. b . 122. 

30 E . С h a v a n n e s. Documents sur les lou-kiuc (Turcs) 
occidentaux.— «Сборник трудов Орхонскон экспедиции», 
т. V I , СПб., 1903, стр. 133; С. П. Т о л с т о е . Древний 
Хорезм, стр. 203 и ел.; М. М. Д ь я к о н о в . Образ Сияву
ша в среднеазиатской - мифологии.— К С И И М К , X L , 
стр. 37 ; А . М. Б е л е н е ц к и й . Вопросы идеологии и куль
тов Согда по материалам пянджнкентских храмов.— «Живо
пись древнего Пянджикента», М„ 1954, стр. 77 и ел. 

31 М. М. Д ь я к о н о в . Археологические работы в ниж
нем течении реки Кафирнигак..., стр. 34 и ел. Есть все осно
вания предположить, что культ умирающего бога Сиявуша 
оказал немалое воздействие и на возникновение тех обрядов, 
которыми шииты отмечают гибель Хасана и Хусейна, внуков 
Мухаммеда (известный «шахес-вахсен» — испорченное «ша-Ху-
сайн ва Хусейн»). Любопытное отражение этого 
культа сохранилось до нашего времени в детской игре уз
бекских ребят. Сделав из глины фигуру — подобие чело
века, они пританцовывают вокруг нее, напевая песенку: 
«Тутга чпкиб тут еган, хнй. Кур.вон-жон! Иккн куэнн курт 
сган, хий, Курвон-жон!» («Взобравшись на тут, ел тутовые 
ягоды. Эй, Курбан-джои! Оба его глаза съелн черви, Эй, 
Курбан-джон!». Об этой игре, существовавшей в Ташкенте 
и Фергане, нам сообщил Т . Мнргияэоп; Я. Г. Гулямов за
писал текст приведенной припевки. Следы древних культов " 
взрослых, сохраняющиеся в виде детских игр, достаточно 
известны. По Э. Тейлору, «так же как игры наших детей 
сохраняют воспоминания о первобытных военных приемах, 
они воспроизводят иногда древние этапы культуры, относя
щиеся к детству человечества» («Первобытная культура», 
М., 1939, стр. 4 5 ) . 
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ров его труда) , дворец был построен в древние, не
запамятные времена. 

Несколько раньше, чем в Бухаре и Согде, воз
никло, вероятно, самостоятельное, отделившееся от 
Кушанской империи царство в Хорезме. По ис
следованиям С. П. Толстова, уже на рубеже I I — 
III вв. н. э. Хорезм начинает чеканить собствен-
ную монету , что говорит если не о полной само
стоятельности, то, во всяком случае, о значитель
ном ослаблении его зависимости от власти кушан-
еккх царей. Можно предположить также, что за
воевание Хорезмом полной независимости совпа
дает с утверждением новой династии Афригидов, 
основатель которой Африг построил себе, как со
общает Бирунн, дворец в Фире в 660 г. эры Алек
сандра Македонского, что должно соответствовать 
IV в. н. э. 33 

Длительность существования Бухарского вла
дения подтверждается также серией разнообраз
ных медных монет. Медные- монеты, в отличие от 
золотых и серебряных, имели, как правило, мест
ное обращение и только в виде исключения выво
зились за пределы страны, где они были выпущены. 
В частности, это особенно хорошо можно просле
дить по поздним монетам—времен халифата и Са-
манидского государства. Эти монеты найдены на 
Варахше и в ее окрестностях в количестве многих 
сотен экземпляров и во всех случаях, когда уда
валось установить место их выпуска, они оказыва
лись, за редкими исключениями, бухарскими. 
Только на нескольких тахиридских фельсах было 
прочитано «Мадинат-ул-Балх», на нескольких 
экземплярах саманидских фельсов— «Самарканд» 
и на ранних караханидских монетах местом чекана 
назван Согд. 

К числу несомненно бухарских монет, чеканив
шихся бухар-худатамн, следует прежде всего от
нести уже описанные выше вогнутые медные мо
нетки с изображением на выпуклой стороне обра
щенной вправо головы царя, а на оборотной — 
стилизованного жертвенника, похожего на тамгу. 
Т а к же часто встречается небольшая плоская мо
нетка— анэпиграф, упоминавшаяся при описании 
раскопок. Н а одной ее стороне — изображение жи
вотного (верблюда, иногда некоторое подобие 
льва) , на другой — ступенчатого жертвенника с 
зажженным на нем огнем. Обе монеты, как по типу, 
так и по месту находки на Варахше, не могут быть 
датированы временем позднее V — начала VI вв. 

Встречаются и более редкие типы монет, по 
большей части плохо сохранившиеся34 . Характер-

32 С. П. Т о л с т о е . Древний Хорезм, стр. 179 и ел.; 
е г о ж е . По следам дрсвисхорсзмнйской цивилизации, 
стр. 160. 

3 С. П. Т о л с т о в. По следам древнехорезмннской ци
вилизации, стр. 190. В переводе «Памятников минувших по
колений' , выполненном М. А. Сальс, Ф н р построен в 616 г. 
эры Александра (стр. 4 8 ) . Датой отделения Хорезма от 
Кушанского царства в «Истории Узбекской ССР» (т. I, 
кн. 2, Ташкент, 1955, стр. 9 6 ) называется III в. н. э. Эта 
же дата повторена во «Всемирной истории» (т. I, М„ 1955, 
стр. 750) . 

э* Все эти монеты собраны на поверхности городища к 

кая их особенность — своеобразная тамга: Yt • я в ' 
лявшаяся, несомненно, тамгой бухарских правите
лей. Подробное описание монетных находок, сде
ланных на Варахше и в ее окрестностях, мы остав
ляем до специального исследования. Здесь же мы 
дадим только их краткую характеристику. 

На одной из монет изображено анфас мужское 
безбородое лицо, другая сторона этой монеты за
нята крупным изображением упомянутой выше 
тамги 'В виде упрощенного жертвенника, как на 
скифатных монетах. 

Н а другой монете на лицевой стороне в точеч
ном кружке изображен бюст, голова которого по
вернута в три четверти влево. Перед лицом поме
щена уже знакомая нам тамга, по правому краю 
монеты заметны остатки легенды. На оборотной 
стороне — изображение бегущего коня в точечном 
кружке. 

Несомненно, к этой серии следует отнести две 
неодинаковые очень плохо сохранившиеся монеты 
с изображением лица анфас. Оборотная сторона их 
стерта; никакой тамги или остатков легенд не со
хранилось, но общий стиль изображений застав
ляет включить эти монеты в ту же группу бухар
ских денежных знаков. 

Упомянем, наконец, серебряные монеты, давно 
известные под названием «монет бухар-худатов», 
битые по образцу сасанидских монет Варахрана V . 
В «Истории Наршахи» время, когда в Бухаре 
впервые стали чеканить серебряную монету, отно
сится к годам правления первого преемника Мухам
меда — Абу Бекра (632—634 гг.) 35. Однако то, что 
бухарская монета весьма точно повторяет монету 
Варахрана V (421—438 гг.) , а не монеты позд
нейших Сасанидов, более близких к времени Абу 
Бекра, заставляет предположить, что они были 
выпущены значительно раньше V I I в. 

Выявленная нами серия монет -бухар-худатов. 
конечно, еще далеко не полна. Кроме того, монеты 
не только не могут быть достаточно точно дати
рованы, но не могут быть распределены хотя бы 
примерно и в порядке времени их выпуска. Для • 
того, чтобы они сделались надежным и точным по
мощником в историко-археологическнх работах, тре
буется их дальнейшее углубленное исследование, 
а в особенности находка их в датируемых культур
ных слоях. Правители, выпускавшие большое ко
личество монет сменявшихся типов, должны 
были возглавлять достаточно устойчивую государ
ственную организацию, а большое количество этих 
монет, как в наших находках, так и в нумизмати
ческих коллекциях, свидетельствует о значитель
ном денежном хозяйстве и развитом товарообмене. 

Сложность политической обстановки в Средней 
Азии после распада Кушанского царства не огра
ничивалась образованием враждовавших между со
бою маленьких царств и внутренней классовой 

в его окрестностях, поэтому мы пока не можем связать их 
с теми или иными археологическими слоями. 

35 Н а р ш а х и . История Бухары. Ташкент. 1897, 
стр. 48 . 
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борьбой. В это время происходили, как сказано 
выше, мощные передвижения кочевых племен, об
разовывавших иногда огромные племенные союзы 
и подчинявших своей власти целые страны и наро
ды. Большую роль в Средней Азии в этот период 
сыграли племена «белых гуннов». Это группа раз
личных, по-видимому, племен, самое происхожде
ние которых остается еще вопросом дискуссии, хотя 
им и посвящена уже большая литература. 

Под названием «белые гунны» объединяются 
разные племена или союзы племен. Одним из них 
были хиониты, упоминающиеся впервые в 356 г., 
когда их предводитель Грумбата участвовал в 
союзе с Шапуром II в осаде города Амиды, принад
лежавшего Византии. Известно, что хиониты вели 
затем упорную борьбу с сасанидскнми шахами Ва-
рахраном V (421—438 гг.) и Иездигердом II 
(438—457 гг .) . Дальнейшая судьба их неизвестна. 
Ареной действий хионитов были, по-видимому, 
южные области Средней Азии и, возможно, север
ная часть современного Афганистана. 

Другим народом, причислявшимся к «белым 
гуннам», были кидариты, именовавшиеся, вероят
но, по имени их царя Кидара. Кидариты заняли 
Тохаристан. Их центром, по некоторым известиям, 
был город Боло, по Приску Панийскому — Балаам. 
Существует несколько попыток определить место
нахождение этого города. Нельдеке и Гутшмид 
отождествляли Боло — Балаам с Балхом; Марк-
варт'помещал его у Балхана на берегу Каспийского 
моря. В. В. Бартольд считал, что поскольку кида
риты после своего пребывания в Боло перешли че
рез Гиндукуш и завоевали часть Индии, местона
хождение Боло — Балаама у Балхана маловероят
но 3 6 . К отождествлению Б о л о — Б а л а а м а с Балхом 
присоединились де Гуе, Шаванн и Пельо 3 7 . 

Сравнительно недавно С. К. Кабанов высказал 
весьма основательное, на наш взгляд, мнение, что 
Боло относится к долине Кашка-Дарьи, где находи
лось владение Ношеболо, владетель которого «име
ет пребывание в городе Боло, от Нюми (Бухара) 
на юге». Ношеболо отождествляется таким обра
зом с древним названием средней части долины 
Кашка-Дарьи, именовавшейся в древности Нах-
шебом3S . Позднее, оставив Боло, кидариты пере
шли через Гиндукуш в долину Инда и основали 
там царство, существовавшее 75 лет. 

Были ли подчинены кидаритам долина Зерав-
шана и северные области Средней Азии, остается 
неизвестным. Во всяком случае, если даже они на 
некоторое время и установили свое господство в 
области Бухары, то оно не могло долго продол
жаться. 

К «белым гуннам» причислялись также собст
венно эфталиты, хотя этим именем назывались 

36 В. В. Б а р т о л ь д . Сведения об Аральском морс и 
низовьях Аму-Дарьн с древнейших времен до X V I I в.— 
И Т О Р Г О , т. IV, вып. I I . Ташкент, 1902, стр. 27—28. 

37 R. С h i г s h m а п. Les Hionilcs-Hcftalitcs, p. 76 . К мне
нию »тих ученых присоединился и сам Р. Гнршман. 

38 С. К. К а 6 а и о в. К вопросу о столлп-; кидарнтов.— 
ВДИ, 1953, № 2, стр. 201 . 
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также хиониты и кидариты. По данным западных 
источников, эфталиты завладели областями Сред
ней Азии, а в 457 г. их царь Вахшунвар покорил 
Чаганнан, Тохаристан и Бадахшан. В результате 
войны с сасанидским шахом Перозом (459— 
484 гг.) , погибшим в этой войне, эфталиты захвати
ли Мерв, а затем заняли Кабул и Пенджаб, завое
вали Восточный Туркестан, создав таким обра
зом большую державу, существовавшую до второй 
половины VI в., в которую вошла, вне всякого сом
нения, и долина Зеравшана 3 9 . 

Можно допустить, что не все эфталиты были 
кочевниками, что часть их жила оседло и занима
лась земледелием и что после переселения в об
ласти земледельческой культуры среди них начался 
процесс оседания на землю. Но, надо полагать, на 
первых порах эфталитский союз был типичной ко
чевой империей, подчинившей земледельческие 
оазисы, подобной позднейшим империям тюрков, 
монголов. Владетель Бухары и другие царьки Сред
ней Азии находились в этой империи, вероятно, на 
положении данников-вассалов. М ы не знаем, в какой 
мере предводители эфталитов контролировали внут
ренние дела подчиненных им оседлых государств. 
Неизвестно также, были ли поставлены рядом с 
«царями» правители из самих эфталитов или эфта
литы не вмешивались в их внутреннюю политику. 
Скорей представляется, что местные владетели сох
раняли значительную долю самостоятельности. 

Как бы ни обстояло дело с отношениями между 
эфталитами и местными правителями, остается не
сомненным, что внутренний процесс развития, эко
номического н социального, продолжался в оазисах 
Средней Азии своим порядком, независимо от 
эфталитских правителей. Этот процесс заключался 
в дальнейшем укреплении феодальных отношений: 
в захвате земли и подчинении населения дехкана
ми, во главе которых в Бухарском оазисе стояли 
бухар-худаты. 

Выше мы отметили, что в результате по боль
шей части не известных нам событий, сопровож
давших распадение империи Кушанов, Варахша 
подверглась катастрофическому опустошению, ко
торое коснулось не только ее окрестностей, но рас
пространилось и на другие районы оазиса. 

В центральном (стратиграфическом) раскопе 
на Варахше был выявлен слой, который мы услов
но датировали IV в. Здесь найдены остатки строе
ния из плохо сформированного кирпича, то про
долговатого, то квадратного. Стены этого здания, 
по сравнению с более ранними сооружениями пер
вых веков нашей эры и более поздними построй
ками, обнаруживали большой упадок строительной 
техники и еще не оформившийся, но уже намечаю
щийся переход к строительным приемам раннего 
средневековья 40. 

Однако процесс восстановления и начала новой 

39 Н. Я. Б н ч у р н н . Указ. соч., т. II, стр. 268—269. 
40 Об упадке Строительной техники в «кушано-эфталнт-

cKiift период» говорит также С. П. Толстов («Периодизация 
древней истории Средней Азии», стр. 2 7 ) . 
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жизни на Варахше может быть датирован скорее 
всего эфталитским временем. Признаки возрожде
ния поселения прослеживаются в раскопе в северо
западном углу городища, где была построена сна
чала тонкая глинобитная стена, через некоторое 
время надстроенная и сделавшаяся более солидной 
и прочной. К эфталитскому же времени относится 
и оживление ряда других поселений, разбросанных 
вокруг Варахши, что должно в первую очередь 
обозначать восстановление разрушенной перед тем 
ирригационной системы. Однако оно, как мы ви
дели, не было полным. Крайний запад оазиса так 
н остался пустынным. 

К концу V или, что более вероятно, к первой 
половине VI в. относятся крупные реставрацион
ные работы на Варахше. Вокруг селения возводят
ся мощные оборонительные стены с башнями, а на 
. южной стороне появляется массив цитадели, под 
защитой которой строится дворец. Селение пре
вращается в феодальный город — одну из столиц 
местного правителя. 

Положение в Средней Азии, по всей видимо
сти, существенно не изменилось и в результате 
смены в 563—567 гг. господства эфталитов властью 
тюркского каганата. Сложившееся в середине 
V I в. тюркское государство включило в свой со
став огромные территории Центральной и Сред
ней Азии, где обитали народы, отличные по этни
ческим, расовым, языковым и иным признакам, 
с различной степенью развития социально-эконо
мических отношений и различным хозяйством. 
Подчинив старые культурные области Средней 
Азии, сами тюркские каганы и их окружение оста
лись кочевниками. Тюркские племена продолжали 
жить в степях, и их иммиграция в оседлые районы 
была, по-видимому, еще весьма небольшой. Если 
выше мы говорили о значительной самостоятель
ности местных среднеазиатских царей при эфта-
литах в достаточной мере предположительно, то в 
период господства тюркского каганата эта черта 
выступает особенно ясно. Местные «цари» были 
всего лишь данниками западнотюркского кагана. 
Нет сомнения, что господство тюркских каганов и 
проникновение в страну, хотя и в ограниченном 
числе, тюркского элемента наложили отпечаток на 
жизнь населения оседлых областей. Н о существен
ного влияния на дальнейшее развитие хозяйства и 
социально-экономических отношений во владениях 
бухар-худатов тюрки, по-видимому, не оказали. 

Д л я Бухары нет такого списка царей, какой 
сообщил Бируни для династии хорезм-шахов. Ос
новной источник по истории Бухары доарабского 
времени — неоднократно редактировавшийся и со
кращавшийся труд Мухаммада Наршахи дает очень 
неполные и нередко противоречивые сведения. 
В нем мы находим большое количество имен, но 
не все они могут быть поставлены в определенную 
последовательность и определены более или ме
нее точно хронологически. 

Неизвестно время правления бухар-худата Ка
на, который приказал «чеканить монету из чисто
го серебра и поместить (на ней) свое изображение 
2 \ 

в короне» " . Считая, как сказано выше, что выпуск 
серебряных монет в Бухаре следует приблизить ко 
времени правления Варахрана V (421—483 гг . ) , 
к этой очень ориентировочной дате можно отнести 
и сведения о Кане 4 2 . 

О значительных средствах и власти, которыми 
располагали бухарские владетели, свидетельствует 
возведение, вероятно, кем-то из предшественников 
Шелидина и Алинги, грандиозных массивов цита
дели и дворца в Варахше: для этих построек бухар-
худаты должны были располагать большим числом 
рабочих рук подчиненного им населения. 

Варахша была второй резиденцией правителей, 
так как основным местопребыванием бухар-худатов 
следует считать Бухару. Желание иметь вторую 
резиденцию с дворцом можно рассматривать как 
тенденцию правителей к возвышению своего пре
стижа: в этом они подражали могущественным 
царям Древнего Востока и шахам Сасанидам. 

Вследствие каких-то событий дворец подверг
ся разрушению. И это не было, конечно, случай
ным явлением. Можно предположить, что разру
шение дворца было одним из проявлений той клас
совой борьбы, которая сопровождала установление 
феодальных порядков. 

Мы знаем не много фактов, свидетельствующих 
об этой борьбе, но и то, что дошло до нас в скуд
ных исторических источниках, позволяет говорить 
о большой напряженности сдвигов, происходив
ших в феодализирующемся обществе Средней 
Азии . Вернувшись несколько назад, ко времени 
распада Кушанского царства, мы должны отметить 
распространение в Средней А з и и манихейства 
(с III в. н. э . ) , которое может рассматриваться как 
облеченный в религиозную оболочку протест про
тив устанавливающихся феодальных порядков. Е щ е 
более ясно выражен социальный протест в движе
нии сторонников учения Маздака (конец V — 
V I вв. ) , требовавшего всеобщего имущественного 
равенства и возврата к старинным общинным по
рядкам землевладения. 

«История Наршахи» А г сообщает о значитель
ном народном движении, ареной действия которо
го был Бухарский оазис — восстании во глав" *• 
Абруем 4 4 . По данным «Истории Наршахи», атл 

41 Н а р ш а х и . История Бухары, стр. 48 ; П. И. Лсрх 
считает «Каи» не личным именем, а именем династии («Мо
неты бухар-худатов» .—ТВОРАО. ч. X V I I I . СПб. . 1875— 
1909. стр. 82) . 

4 Î П. И. Лерх замечает по этому поводу, что указание 
«Истории Наршахи» на время Абу Бскра «может быть, 
имеет лишь то значение, что введена в Бухаре чеканка сереб
ряной монеты вообще до походов арабов-мусульман за Ок-
сус». Однако далее он склоняется к мысли о правдоподоб
ности отнесения »того чекана ко времени Абу Бскра. 

43 «История Наршахи», стр. 7—8. 
44 Чтение этого имени условно. В каганском литографи

рованном издании «Истории Наршахи» поставлена огласов
ка, по которой оно должно читаться «Абравай». Р . Ф р а к 
(R. F r y е. Указ. соч.. стр. 105, прим. 18) приводит также 
возможные варианты: «Abrave» или «Abravay»: Вамбсрн 
(А . V a m b e r y . «Geschichte Buchara». Bd. I. S. 1) — «АЬег-
zi». Последняя форма, не подтвержденная ни одним извест
ным нам изданием или рукописью, принимается Марквар-
том, который возводит это имя к эфталитскому племени 



событие имело место в Пайкенде, в 25—30 км от 
Варахши. Жители выбрали из своей среды Абруя 
в качестве правителя ",5. Источник изображает его 
тираном и притеснителем и сообщает, что его 
жестокость заставила жителей покинуть Бухарский 
оазис и переселиться «в сторону Туркестана». Н о 
«жестокость» Абруя выглядит таковой только с 
точки зрения правящих кругов; из той же «Исто
рии Наршахн» следует, что ушли из области не 
жители вообще, а только «богатые купцы» и дех-
каны, среди которых был и «великий дехкан». 
Особенно наглядно выступает демократический, 
народный характер движения в конце рассказа о 
движении Абруя, где говорится о подавлении 
восстания с помощью тюркского кагана. Богачи 
и знатные дехканы возвратились, а остававшиеся я 
Бухаре бедные люди сделались их слугами (хизмат-
каран) . «Великого дехкана,— говорится в „Исто
рии Наршахи,— называли бухар-худат, потому 
что он происходил из древнего дехканского рода; 
возделанные земли принадлежали ему, а большая 
часть тех людей были его кедиверами и слугами». 

В нашу задачу не входит рассмотрение вопро
са об идентификации тюркского правителя Кара-
Чурина и его сына Шири-Кишвара с лицами, из
вестными по некоторым источникам, и об отожде
ствлении Абруя с последним эфталитским правите
лем, как предположил И. Маркварт' '6 , или о вы
двинутом С. П. Толстовым отождествлении его с 
тюркским царевичем Або-Далобанем 4 ' . Нас инте
ресует здесь только факт народного восстания про
тив дехканов и богачей, происходившего, надо по
лагать, в VI или V I I в. н. э. •f8. У нас нет доста
точных оснований, чтобы считать синхронными 
событиями восстание Абруя и разрушение дворца, 
но предположить, что дворец оказался заброшен
ным и пришел в состояние разрушения вследствие 
каких-то подобных же событий, вполне допустимо. 

var/Avar (см. С. П. Т о л с т о в. Древний Хорезм, стр. 2 5 0 ) . 
Это сопоставление подкрепляется необоснованным, на наш 
взгляд, отождествлением столицы эфталитов Бадиаи с 
Пайкендом. 

<s «История Наршахн», стр. 7 ^xi->^ r^-*' J ^ -*-? . ^ ' ; 

46 J. M a r q u a i - 1 . Eransahr nach der Geographie des 
Ps . Moses Xorenaci. Berlin, 1901, S. 309. К точке зрения 
И. Маркварта присоединился позднее Гибб ( H . A . R. G i b b. 
The Arab conqucslc in Central Asia. London, 1923. p. 4 ) . 

47 С. П. Т о л с т о й . Древний Хорезм, стр. 248 и ел. 
(экскурс «'Тирания А б р у я » ) . С нашим мнением о движе
нии, возглавленном Абрусм, как о народном восстании, впол
не согласуется характеристика его как «классового кон
фликта в его внутреннем бухарском аспекте», данная 
С. П. Толстовым (там же. стр. 2 7 6 ) . 

С. П. Толстов («Древний Хорезм», стр. 255) дати
рует это событие 80-ми годами V I в. Содержащиеся в рас
сказе о восстании Абруя неясности привели некоторых ис
следователей к отрицанию его историчности. Э. Захау 
рассматривал этот рассказ как миф, а Абруй был принят им 
за персонификацию оски Зеравшан (см. там же. стр. 2 4 9 ) ; 
точку зрения Э. Захау поддержал К. И. Иностранцев 
(«О домусульмаиекой культуре Хивинского оазиса».— 
Ж М Н П . СПб., февраль 1911, стр. 303) . Мы не сомневаемся 
в том, что рассказ «Истории Наршахн», осноианный на на
родном предании (чем и объясняются смещения хронологи
ческого порядка), отображает историческое событие. 

К более позднему времени (быть может, к ре
ставрации власти бухар-худатов с помощью тюрк
ских войск) следует отнести восстановление двор
ца бухар-худатом, которого «История Наршахи» 
называет Хунук-худат. Со строительной деятель
ностью этого правителя мы связываем капиталь
ный ремонт здания, когда были частично заново 
переложены стены Красного зала и появилась 
стенная роспись. Если это так, то и время его 
жизни мы должны отнести к концу V I I в. 

Единственным бухар-худатом, правившим до 
проникновения в Среднюю Азию арабов, о кото
ром сохранились несколько более полные сведе
ния, был Бидун 4 9 (имя приводится также в фор
ме Б-н-дун). Время начала его правления неиз
вестно, смерть же его последовала, видимо, не 
позднее 674 г., когда на Бухару напали арабы, так 
как в это время областью управляла его вдова. 

Бидуну в «Истории Наршахи» приписывается 
восстановление пришедшей в упадок крепости Бу
хары и постройка дворца, несколько раз разру
шавшегося, пока по совету мудрецов его не по
строили «по плану Большой Медведицы». На во
ротах дворца была укреплена железная плита, на 
которой строитель начертал свое имя. Действи
тельность и здесь переплетается с вымыслом и 
ясно обнаруживает источник сведений авторов 
цитируемого труда. Это было, конечно, народное 
предание. История доарабских царей Бухары сде
лалась уже достоянием легенды. Впрочем, сооб
щение о надписи на железной плите представля
ется реальным, так как надпись эта сохранилась 
до X в., до времени составления труда Наршахи 50. 

После смерти Бидуна, как рассказывает 
«История Наршахи», остался его грудной сын по 
имени Тогшада. Правительницей сделалась мать 
Тогшады, которая управляла областью в течение 
15 лет5 1 . Имя этой женщины «История Нарша
хи» не указывает. К X в. оно, видимо, уже не 
сохранилось в народной памяти, и она упоминает
ся только под своим титулом — «хатун» 52. 

Красивой, хитрой и дипломатичной царице 
пришлось управлять Бухарой в сложной обста
новке начинающегося наступления арабов, пронз-

49 Н а р ш а х н . История Бухары, стр. 15, 33—34, 62 . 
^° Там же, стр. 33—34. 
м Хронологические данные «Истории Наршахн» вооб

ще не точны и не всегда надежны. По-видимому, при редак
тировании этого труда кое-что было перепутано. Есть, не
сомненно, искажения, внесенные переписчиками. Можно до
пустить, что и в распоряжении самого Мухаммеда Наршахн 
не всегда были достаточно надежные сведения. 

52 Относительно происхождения этого титула высказы
валось немало различных мнений. Некоторые авторы (Банг) 
считали его тюркским, другие утверждали, что он заимст
вован тюрками у ираноязычных народов в качестве титула 
жены кагана, так как он был найден в хотанском сакском в 
форме «hattuna». Мейс предполагает, что этот титул вве
ден парфянами, как параллель греческого «autocrator». На
конец, ряд авторов (Гершсвнч) полагают, что «хатун» — 
согдийское слово, обозначающее «царица», «hwalauni» жен. 
род от «hwalawan» (см. R. F r y е. Указ. соч., стр. 110). 

Табарн ( I I , 169—170) приводит имя бухарской цари
цы, но без огласовки: «Q-b-h». 

31 В.р.хш, 235 



водивших набеги на богатые области Мавераннах-
ра с целью захвата добычи и пленных. История 
сохранила данные о таких набегах. В 674 г. на 
Бухару напал арабский полководец Убейдулла 
ибн З и я д 5 3 ; через два года (в 676 г.) нападение 
на Бухару совершил Са'нд ибн Осман, а в начале 
80-х годов — СальмS A ибн " З и я д . Все попытки 
Хатун отразить их набеги с помощью войск сог-
дийцев и тюрков оканчивались неудачей. Спло
ченные и более дисциплинированные войска ара
бов неизменно разбивали наскоро сколоченные 
коалиции войск политически раздробленных сред
неазиатских областей. Дело заканчивалось каж
дый раз уплатой крупных контрибуций. Получив 
большой выкуп и подарки, увозя с собою награб
ленное имущество и пленных, арабы уходили в 
Хорасан. Походы арабов в этот период носили 
характер грабительских набегов. Наместник Х о 
расана, упомянутый Сальм ибн З и я д , первым из 
арабов провел зиму в Мавераннахре. 

Положение изменилось во время царствования 
Тогшады, сына Хатун. Арабы, особенно после на
значения наместником Хорасана энергичного пол
ководца Кутейбы нбн Муслима, приступили к бо
лее прочному завоеванию Мавераннахра с целью 
присоединения его к арабскому халифату. Поль
зуясь политической раздробленностью страны и 
взаимным соперничеством мелких среднеазиатских 
владетелей, привлекая на свою сторону одних 
против других, арабы одерживали победы. Попыт
ки местных правителей создавать союзы против 
арабов не имели успеха. Эти союзы быстро распа
дались. И все же арабам приходилось преодоле
вать упорное сопротивление местного населения, 
постоянно восстававшего против новых поработи
телей. Временами, как известно, почти вся страна 
освобождалась от арабов, которые восстанавли
вали свою власть с большим трудом. В это тяже
лое и смутное время неизбежно страдало хозяйство, 
ухудшалась жизнь населения. 

«Тогшада достиг возраста,— сообщает ..Исто
рия Наршахи",— когда он сам мог царствовать». 
Время начала его правления определить довольно 
трудно, так как показания нашего главного источни
ка — «Истории Наршахи» — противоречивы. Про
должительность правления Тогшады указана в 
32 года, там же говорится, что после гибели Ку
тейбы ибн Муслима (715 г.) он правил еще 
10 летБ5 . Следовательно, начало его правления 
приходится на 693 г., а конец — на 725 г. С дру
гой стороны, тот же источник утверждает, что 
Тогшада правил в качестве вассала при наместни
ке Хорасана Асадс ибн Абдаллахе (735— 
738 гг.) и и был убит уже во время ндмсстничсст-

ы По Табарн ( I I , 169—170) , он был первым арабским 
полководцем, переправившимся через Аму-Дарью; 
в 54 (674 ) г. он разбил войско тюркского царя и его жены 
К-б-х Хатун. Его рассказ повторяет Ибн-ал-Асир ( I I I , 
414) . Однако, по Я'кубн. Хатун была царнцсн Бухары. 

м По Наршахи — Муслим. 
Н а р ш а х и . История Бухары, стр. 14. 16. 80. Пос

леднее указание, несомненно, ошибочно. 
м Там же, стр. 78. 
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ва Насра нбн Сейяра 5 7 , по-видимому, в начале 
деятельности последнего в качестве наместника. 

Однако дата этого события, указанного в 
«Истории Наршахи», 156 (772—773) г . 5 3 (в ка-
ганском литографированном издании) и 166 
(782—783) г. (в издании Шефера и переводе 
Лыкошина 5 9 , должна быть отвергнута как явно 
неверная, так как Наср сделался наместником 
Хорасана в 738 г. и оставался в этой должности 
только до 748 г. Есть о Тогшаде одно упоминание 
в китайских источниках: в 726 г. он (имя приво
дится в форме «Дусоботи») присылал посольст
во в Китай 6 0 . 

Наиболее надежной датой смерти Тогшады 
можно было бы признать 738—739 гг.— годы 
начала наместничества Насра. Тогда начало прав
ления Тагшады приходится на 706 или 707 гг. б1 

Н о и в этом случае получается большое несоответ
ствие с датами правления царицы — его матери, 
которая, по словам «Истории Наршахи», правила 
15 лет, а начало ее правления, как мы видели, 
должно быть отнесено ко времени до 674 г. Н е 
увязка в датах достигает, таким образом, прибли
зительно двадцати лет. 

Мы должны при этом допустить, что между 
правлением царицы и правлением Тогшады был 
значительный промежуток времени, когда власть 
захватывал кто-то не названный по имени, или 
это время было заполнено внутренними смутами 
и борьбой за престол между претендентамиG2. 
А борьба эта была, по-видимому, крайне ожесто
ченной. Еще во времена правления Хатун часть 
войска отказывалась признать законность пере
дачи трона Тогшаде, который считался в народе 
сыном не Бндуна, а слуги. Царица избавилась 
тогда от части дехканов, находившихся в оппози
ции, отдав их в заложники Са'нду ибн Осма-

м Там же. стр. 7 9 — 8 1 . 
м «История Наршахи». стр. 76. 
s* Н а р ш а х и . История Бухары, стр. 79 . 
60 Н. Я. Б л ч у р и н. Указ. соч.. т. II. стр. 312. В «Тая-

шу» (там же, стр. 311) упоминается еще другой Дусоботи. 
правитель Самарканда (696—698 гг.) . имя которого п сог
дийском произношении—Тукаспадак ( О . И. С м и р н о в а . 
Указ. соч.. стр. 363—364) . 

61 Такую дату: 707 (или 7 0 6 ) — р ш и а я 739 гг. дает 
Притсак ( P . Prilsak) и письме от 10 апреля 1953 г., на ко
торое ссылается Р. Фрай (указ. соч., стр. 109—110. 
прим. 36) . 

63 Хронологическая путаница и фактические ошибки л 
дошедшей до нас перенн «Истории Наршахи» не ограничн-
и.потея прнпедсниымн примерами. На стр. 9 содержится, 
например, утверждение, что Кутсйба завоевал Бухару «в 
царствование Муавнн», который умер в действительности па 
четверть столетня раньше. Там же говорится. ЧТО Кутсйба, 
а после его смерти и Тогшада, убиты Абумуслпмом, 
деятельность которого относится к 40-м годам V I I I в. Воз
можно, что в последнем случае имеется в виду не Кутсйба, 
сын Тогшады. а другой Тогшада, может быть, сын первого. 
Искажения, внесенные одним нэ редакторов пли переписчи
ками, связали это по тексту с Кутснбой нбн Муслимом и 
Тогшадон. правившим в его время, что противоречит, как 
мы видели, сказанному ниже в том же источнике. Н а помощь 
против Сальма нбн Зияда ( 6 8 1 — 6 8 3 гг.) царица, мать Тог
шады. призывает «Тархуна, царя Согда». В действительно
сти Тархун начал править не раньше 698 г. 



ну 6 3 . При воцарении Тогшады борьба за престол 
разгорелась с новой силой. «Каждый жаждал 
захватить царство. Притязал на него и один ва-
зир, пришедший из Туркестана. Имя его было 
Яздан-худат6 4 . Ему принадлежали окрестности 
Варданзи. Кутейбе пришлось много воевать с ним. 
Кутейба изгнал его из области, он бежал и ушел 
в Туркестан» 6 5 . В начале деятельности Кутейбы 
в Средней Азии Тогшада, видимо, еще не овладел 
царством. Утвердиться на престоле ему удалось 
только с помощью Кутейбы, который «очистил 
для него царство и у всех врагов Тогшады отнял 
силу». Тогшада принял ислам, а родившегося у 
него сына назвал Кутейбой. 

Это интересное сообщение Наршахи пролива
ет свет на обстановку, существовавшую в то вре
мя в Бухарском владении. Н е только вся Средняя 
А з и я была поделена на маленькие, иногда кро
хотные «царства», но и внутри этих «царств» 
не было единства вследствие соперничества круп
ных дехканов. И з того же сообщения Наршахи 
видно, как представители господствующего слоя, 
преследуя свои личные цели, принимали покрови
тельство завоевателей, облегчая тем покорение 
страны арабами. 

Впрочем, переход Тогшады на сторону арабов 
и принятие им ислама были мерами дипломатиче
скими. «В душе он остался неверным», сообщает 
Наршахи. Он же говорит о вражде Тогшады к про
поведник}' ислама и о жестоких репрессиях против 
людей, принявших ислам. Тогшада ложно обвинил 
их в том, что они из корысти признали новую рели
гию, чтобы не платить хараджа; четыреста человек 
он перебил, многих отправил к эмиру Хорасана 
Асаду 66. 

Вероятно, «отступничество» Тогшады прояви
лось и в способе его погребения, после того как он 
был убит двумя дехканами, у которых он отнял 
принадлежавшие им деревни: «Слуги его вошли, 
отделили мясо, а кости его перенесли в Бухару». 

И з этого же рассказа мы узнаем, что наряду 
с бухар-худатом был еще и «эмир Бухары» Ва-
силь ибн Амр — арабский наместник. Дехканы, 
убившие Тогшаду, убили также и Василя 67. 

Преемником Тогшады стал его сын Кутейба, 
который правил между 739 и 750 гг . 6 8 Одновре-

03 Н а р ш а х и . История Бухары, стр. 52. 
04 В переводе Лыкошина (там же, стр. 1 6 ) — В а р д а н -

худат. 
65 «История Наршахи». стр. 11 . В переводе Лыкошина 

( H a р ш а х и. История Бухары, стр. 1 6 ) : «Вардан-худат 
умер, а Кутейба овладел Бухарой». 

и Н а р ш а х и . История Бухары, стр. 78. 
вт Н а р ш а х и . История Бухары, стр. 7 9 — 8 1 . Известие 

об отделении костей от мяса после смерти Тогшады есть и 
у Табари (см. об этом: К. А . И н о с т р а н ц е в . К истории 
домусульманской культуры Средней Азии.— З В О . X X I V , 
1917. стр. 139) . 

** В переводе Н . С. Лыкошина ( Н а р ш а х и . История 
Бухары, стр. 81) сын Тогшады назван Башром, тогда как в 
других местах того же источника (стр. 16—17) непосредст
венным преемником Тогшады является Кутейба. Возможно 
даже, что это просто ошибка одного из переписчиков, так 
как в соответствующем месте китайского литографирован 
ного издания стоит «КутлЙба» 

менно с его воцарением в Бухару был назначен 
арабский эмир Халид ибн Джунайд. Арабы явно 
не доверяли своим среднеазиатским вассалам, 
даже принявшим ислам. Страна была еще не по
корена, против арабских завоевателей в Средней 
Азии вспыхивали одно за другим крупные народ
ные восстания. 

Оснований для недовольства масс было более 
чем достаточно. К притязаниям феодалов-дехкан, 
стремившихся закабалить трудовое население, при
бавились новые тяготы, принесенные арабами. 
Длительная война, продолжавшаяся уже несколь
ко десятилетий, приносила разрушения и подры
вала нормальную хозяйственную жизнь. Кроме 
поборов прежних властителей, которые еще оста
вались на своих местах, население должно было 
платить харадж и джизию, нести различные на
туральные повинности. Оскорбляло достоинство 
свободолюбивого среднеазиатского населения вве
денное арабами, «опечатывание» налогоплатель
щиков свинцовыми пломбами, навешивавшимися на 
шею. Всеми возможными способами арабы вели 
борьбу со старинной местной культурой, разруша
ли и грабили дворцы и храмы, внедряя, иногда 
крутыми мерами, новую религию — ислам. 

Когда в конце 40-х годов V I I I в. происходило 
возглавленное Абумуслимом аббасидское движе
ние, народ примкнул к нему, надеясь, что воцарение 
новой династии принесет облегчение. Вскоре выяс
нилось, что эти надежды не оправдались. Это вы
звало в Бухаре большое восстание, во главе кото
рого стоял араб Шарик ибн Шейх ал-Махрн, аги
тировавший против Аббасидов, за передачу власти 
потомкам Али. Агитация имела в Бухаре большой 
•успех. Когда Абумуслим и его полководец З и я д ибн 
Салих с войском подошли к Бухаре, к Шарику, по 
словам «Истории Наршахи», присоединились все 
жители этого города. Борьба была жестокой и упор
ной. Арабским войскам, на стороне которых был и 
бухар-худат Кутейба со своим войском, пришлось 
применить различные тактические приемы и воен
ные хитрости, чтобы справиться с восставшими. Это 
восстание было не только шиитским, направленным 
против Аббасидов. Тот факт, что бухар-худат ока
зался, отнюдь не из преданности исламу, на сторо
не завоевателей и то, что Кутейба обратился за 
поддержкой к богатым купцам кушкушанам, обита
телям замков в окрестностях города, показывает, 
что это было прежде всего народное движение, на
правленное против арабских завоеваний и своих 
феодальных правителей. Именно поэтому против 
воесставших объединились представители господст
вующего класса и завоевателей, и побежденных. 
Этим же объясняется и исключительная жесто
кость, с которой восстание было подавлено69 . 

Однако, несмотря на помощь, оказанную ара
бам при разгроме восстания, Кутейба был убит 
по распоряжению Абумуслима как отступник от 
ислама. Предательство по отношению к своим под
данным не спасло его. 

68 Подробный рассказ об этом событии СМ.: H a p ш »-
v и. История Бухары, стр. 81—84 
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Следующим бухар-худатом «История Нарша-
хи» называет Тогшаду II, который правил десять 
лет и был убит так же, как и Кутейба, сын Тог-
шады I, по распоряжению Абумуслима. После 
него семь лет царствовал его брат Сукан, сын 
Тогшады, убитый в своем дворце в Варахше, где 
он и был погребен. З а ним последовал Буниат, 
четвертый сын Тогшады 70. 

Здесь мы снова встречаемся с хронологи
ческой неувязкой: Тогшада II не мог быть убит 
Абумуслнмом, так как последний погиб в Багдаде 
в 755 г., т. е. приблизительно за пять лет до этого 
события. Поэтому только условно можно принять, 
что Тогшада II занимал престол бухар-худатов в 
750/751—760 гг., Сукан — в 760—767 гг., а Буни
ат, сделавшись правителем в 767 г., погиб в 782— 
784 гг. в связи с подавлением восстания Мукан-
ны 7 1 . 

В отношении Тогшады II источники не дают 
никаких сведений. И з событий, происходивших в 
предполагаемое время его правления, можно на
звать только имевшую место в 757—758 гг. казнь 
арабского эмира Бухары Муджаши ибн Хурайса 
ал-Ансари за поддержку шиитского движения, на
правленного против Аббасидов, в чем можно усмат
ривать продолжение той антиаббасидской пропа
ганды, под лозунгами которой поднялось восста
ние Шарика. 

Нет данных и о преемнике Тогшады I I — С у -
кане, кроме того, что, по рассказу Наршахи, в его 
правление возникали смуты. 

Для нашей темы интересно отметить, что Су
кан, подобно его предшественникам, был убит по 
распоряжению халифа, очевидно, за поддержку, 
оказанную движению против арабов. Произошло 
это в его варахшском дворце: «Он в это время 
держал перед собой тетрадь и читал Коран; в та
ком положении его убили и похоронили в том же 
дворце»7 2 . Следовательно, дворец в это время, 
около 767 г. (по приблизительным расчетам), в ка
кой-то своей части существовал. Возможно, что 
Сукан приступил к его восстановлению, хотя 
«История Наршахи» приписывает это преемнику 
Сукана Буниату 73. 

К строительным мероприятиям Буниата, а, 
возможно, частично и его предшественника, сле
дует отнести большие работы, в результате кото
рых дворец был не только восстановлен, но, в 

70 Там же, стр. 14—15. 
71 О. Притсак считает преемниками Тогшады трех сы

новей: Кутсйбу (739—750 гг.). Сукана (750—757 гг.?) и 
Буниата (757—781 гг.) (из письма от 10 апреля 1953 г. 
Р . Фраю. См. R. F r y е. Указ, соч., стр. 109—110, п. 36) . 
Таким образом, он вообще опускает имя Тогшады, считая 
соответствующее место «Истории Наршахи» не заслуживаю
щим доверия. Разделяя в известной мерс сомнения указан
ного ученого, так как сообщение об этом правителе слишком 
бегло и не связано с какими-либо конкретными фактами и 
событиями, кроме явно неверных указаний об убийстве его 
Абумуслнмом через десять лет после смерти Кутсйбы, счи
таем возможным все же оставить его условно а списке ди
настии. 

72 Н а р ш а х и . История Бухары, стр. 14. 
73 Там же, стр. 26. 

сущности, построен заново на старом месте. Стро
ительство должно было занять продолжительное 
время. К постройкам этого периода следует отне
сти возведение Восточной анфилады, а также 
каких-то помещений на^ специально забитым 
Красным залом и помещением к западу от него, 
сооружение здания, украшенного стуком, на юж
ной стороне и пышного, богато украшенного ай-
вана. К числу сооружений, возникших в этот пе
риод, следует присоединить и восточную часть 
цитадели — большое здание, предназначавшееся, 
надо полагать, для размещения гарнизона. Мож
но допустить, что обширная строительная прог
рамма не была выполнена полностью. Второй 
этаж восточной части цитадели, надо думать, ни
когда не был возведен. 

Значительный объем работ по постройке двор
ца, обилие и тщательность замечательной резьбы 
по алебастру говорят о том, что правитель Буха
ры, несмотря на продолжавшуюся почти целое 
столетие борьбу с арабскими завоевателями, был 
еще достаточно влиятелен и богат, и что в его 
распоряжении было много людей, привлекавших
ся к строительству. Несмотря на то, что рядом с 
ним стоял ограничивающий его действия арабский 
эмир и что область входила, во всяком случае, 
формально, в состав арабского халифата, бухар-
худат считался еще «царем», владевшим по тра
диции областью и распоряжавшимся ее населе
нием. 

Восстание «людей в белых одеждах», начав
шееся около 760 г. и охватившее основные части 
Мавераннахра, показывает, насколько неустойчи
вой была власть халифа и его наместников. Т о 
обстоятельство, что бухар-худат Буниат, который 
«некоторое время исповедовал мусульманскую ре
лигию», что означало в те времена лояльность 
по отношению к халифату, оказал затем помощь 
восставшим, свидетельствует, конечно, не о сим
патии его к лозунгам уравнения имущества, а о 
его сепаратистских стремлениях. С помощью «лю
дей в белых одеждах» была сделана попытка 
изгнать арабов и восстановить древнее Бухарское 
царство. Это не удалось. Арабские войска оказа
лись сильнее героически сопротивлявшихся сто
ронников Муканны, и восстание, продолжавшееся, 
как пишет Бируни '4, целых четырнадцать лет, 
с большим трудом, но все же было подавлено '5 . 
Сам Буниат погиб. 

«История Наршахи» сообщает, что он «сидел 
в это время -в Варахше, в своем дворце, и пил с 
гостями вино. С высоты он издалека завидел 
быстро двигавшуюся по направлению к ним 
конницз. Он понял, что это были воины хали
фа. Он хотел принять меры, но в это время 
конница приблизилась, и воины, ни слова не го
воря, бросились на него с обнаженными сабля
ми и обезглавили его... весь его отряд разбе-

74 О восстании Муканны см. исследование А. Ю . Яку
бовского «Восстание Муканны — движение „люден в- белых 
одеждах"».—СВ. V . 1948. стр. 35 и ел. 

75 Н а р ш а х и . История Бухары, стр. 17. 
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жался». Таковы критические подробности собы
тия, свидетельство о которых сохранил для нас 
Наршахи 76. 

С этого времени даже ограниченная арабами 
самостоятельность бухар-худатов и роль их в по
литической жизни области сошла на нет. В «Исто
рии Наршахи» упоминаются еще несколько лиц, 
представителей рода бухар-худатов. Все они но
сят уже мусульманские имена. Хотя об одном из 
них, Абу Мухаммеде, сообщается, что он был 
«эмиром Бухары» '7, они уже не имели полити
ческой власти, но оставались крупными землевла
дельцами, так как все поместья и возделанные 
земли ( O U U - ô O4ä-X~>.og ) 78 находились в 
руках потомков Буниата. Последним владельцем 
этих земель назван Абу Исхак, сын Ибрагима, 
внук Халида, правнук Буниата. Исмаил Самани 
(892—907 гг.) отнял у него земли, возместив 
утрату ежегодной выплатой 20 тыс. дирхемов. 
Умер Абу Исхак в 301 (913—914) г., а его потом
ки, отпрыски окончательно захиревшего рода, 
продолжали жить в селениях Суфна и Сиванч 7 9 . 

Что представляла собою область Бухары, на
ходившаяся под управлением бухар-худатов? Отры
вочные и случайные указания письменных источ
ников не дают возможности представить картину 
социально-экономического развития страны с до
статочной полнотой и ясностью. 

Многие авторы отмечали, что разложение ра
бовладельческих отношений в Средней Азии со
провождалось прежде всего упадком городоз. 
Вместо городских центров экономическая жизнь 
сосредотачивалась в сельских местностях, где 
возникали многочисленные «замки». Наиболее 
определенно этот процесс прослежен в Хорезме, 
где при резко уменьшавшемся числе городов воз
никает особый тип укрепленного сельского посе
ления. 

Эти поселения, по мнению С. П. Толстова, 
были заняты большесемейной патриархальной об
щиной-кедом, во главе которой стоял старейши
н а — кедхуда. В общину входили члены его семья, 
зависимые от него «кедиверы» — земледельцы, 
а также рабы 80. 

Исторические условия Хорезма отличались, 
вне сомнения, своей спецификой. Однако основ
ные черты этого процесса могут быть прослежены 
и в других частях Средней Азии. Наряду с захи-
рением таких центров, как Термез и Самарканд, 
мы можем заметить в Мавераннахре (как позднее 
страна была названа арабами) и в Тохаристане 
появление множества усадеб-замков. Иногда они 
строятся на местах укреплений рабовладельческо-

76 H а .р ш а х и . История Бухары, стр. 17. 
77 Там же, стр. 103. 

Там же, стр. 17: «поместья и арендные земли» (см. 
также «Историю Наршахи», стр. 12). 

79 Н а р ш а х и . История Бухары, стр. 17—19. 
80 С. П. Т о л с т о е . По следам дрсвиехореэмннскон цн-' 

внлиэации, стр. 194—197. 

го времени, но часто возводятся на новых местах. 
Подобные «замки», возникшие в V — V I I вв. или 
в несколько более позднее время, исследовались 
археологической экспедицией Академии наук Уз
бекской С С Р в Сурхан-Дарьннскон области 8 | , 
в долине Кашка-ДарьиS 2 , на берегу Даргома, 
в окрестностях Самарканда8 3 . Сюда же может 
быть отнесен и Ак-тепе под Ташкентом, раскопан
ный А . И. Тереножкиным 8*. 

В окрестностях Варахши разбросано много 
десятков таких «замков», которые были населены 
в предарабское время. Они мало исследованы, по
этому мы не можем выделить из них те, которые 
возникли в V — V I I вв. Немногие тепе, которые 
удалось исследовать, содержат и более старые 
слои, но не позднее первых веков нашей эры 8 5 . 
«Замки» V — V I I вв. возводились уже на обжи
тых в древности местах, что создавало значитель
ную экономию, так как для сооружения укрепле
ния можно было использовать старые постройки 
как основание. Этим не исключается, что многие 
из тепе этой местности возникли заново в период 
оживления района после кризиса I I I — I V вв. 

При этом почти все бухарские тепе, как они 
сложились к указанному времени, имеют «шлейф», 
либо примыкающий к нему, либо отделенный сед-
ловинкой. «Шлейф» заключал в себе службы и 
жилища. При небольших тепе он обычно незначи
телен по площади. При более крупных, таких как 
Катта-Ходжа-ишан или Зармитан, «шлейф» раз
растается в поселение, занимающее площадь иног
да в два-три раза превышающую площадь самого 
тепе. Что же могла означать такая структура посе
ления в смысле социальных отношении его оби
тателей ? 

А. Ю . Якубовский полагал, что основная мас
са земледельческого населения в рассматриваемое 
время была свободна и не знала внеэкономическо
го принуждения. Земледельцы входили в сель
скую общину, которая, как правило, совпадала 
топографически с укрепленным селением86. При
няв это положение, мы должны допустить, что 
тепе представляют собой остатки жилищ сельско
хозяйственных общин — «кедов». Обитателями 
же «шлейфов» в этом случае могли быть слуги кед-
худа, зависимые от него земледельцы-«кедиверы» и 
рабы. Община, по заключению С. П. Толстова и 
А. Ю . Якубовского, отличалась чертами глубокой 
архаичности. Н о эту «архаичность» и «патриар
хальность», кажется, не следует преувеличивать. 

81 Балалык-тепе и Юмалак-тспе. раскопанные Л. И. Аль-
баумом. и др. 

82 Исследованные С. К. Кабановым и В. Д . Жуковым 
Шор-тспс и Шуллюк-тспс, а также Бурн-тспс и ряд других. 

83 «Усадьба» в окрестностях Кафир-кала ( раскопки 
Г. В. Шишкиной). 

ы А. И. Т с р с и о ж к м н . Холм Ак-тспс близ Ташкен
та (раскопки 1940 г . ) .—«Труды И И А А Н УзССР» , вып. I. 
Ташкент, 1948, стр. 71 и ел. 

85 К числу таких памятников относится Таллн-Гуза в 
окрестностях Варахши (см. В. А. Н и л ь с е н. Материалы 
из раскопок на Таллн-ГЧ'за.— «Труды И И А А Н УзССР». 
вып. V I I I . 1956, стр. 229 и ел.) . 

88 А . Ю . Я к у б о в с к и й . Указ. соч., стр. 3 1 . 
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Не совсем ясно, кто такие были дехканы. Были 
ли кедхуда чем-то отличным от них или эти тер
мины в какой-то мере совпадали? Не исключена 
возможность, что название «дехкан» присваивалось 
наиболее значительным из владельцев «замков». 
В «Истории Наршахи» говорится, что на службу к 
царице Хатун ежедневно являлось двести молодых 
люден из «царевичей и дехканов». Они сменялись 
по очереди, причем каждому из них приходилось 
служить всего только четыре дня в году. Следова
тельно, число таких молодых людей должно было 
доходить до 18 тыс. человек. Цифра эта, конечно, 
в несколько раз преувеличена, но все же она сви
детельствует о большой численности той категории 
лиц, к которым прилагалось наименование «царе
вичей и дехканов», составлявших высший слой об
щества. 

Однако дехканский слой был далеко не одно
родным по экономическому положению и по поли
тическому весу своих членов. Н а это указывает 
большое различие между «замками». Наряду с 
грандиозными сооружениями, подобными Вардане, 
Катта-Ходже и другим, такие тепе, как, например, 
Денгак, могли содержать в себе лишь очень 
скромные жилища с незначительным числом оби
тателей. Средняя А з и я не знала, по-видимому, 
такой сложной и дробной иерархии правящего 
класса, какая наблюдалась в сасанидском Иране. 
Источники называют «дехканами» всех предста
вителей господствующего класса Бухары, начиная 
с самого бухар-худата. Н о в какой-то степени 
иерархия, несомненно, существовала. Близко к 
бухар-худату стояли иногда соперничавшие с ним 
владетели Варданы, Харканы и, может быть, дру
гих особенно крупных поместий. Они-то, по на
стоящему, и составляли господствующую про
слойку. Что же касается простых дехканов, то они, 
кроме «службы» во время царских приемов, долж
ны были составлять привилегированную часть 
войска, возможно, тех самых «катафрактариев», 
которые изображены на стене Восточного зала. 
«История Наршахи» рисует нам этих людей в 
золотых поясах, отличавших их от простолюди
нов, как свободолюбивых и гордых носителей 
дехканского звания. Характерен рассказ о том, 
как группа дехканов. отданных царицей в залож
ники Са'нду ибн Осману, была вероломно уведе
на им в Медину, где с них сняли сабли и пояса, 
одели в грубую одежду и заставили выполнять 
земледельческие работы. Заложники не стерпели 
такого обращения, убили Са'ида, а сами покончи
ли жизнь самоубийством 87. 

Кроме дехканов, источники сообщают о куп
цах, которые, по мнению В. В. Бартольда, «жили 
в замках и по своему положению мало отлича
лись от дехканов»88 . Наличие в бухарском вла
дении лиц, занимавшихся торговлей международ
ного значения, обусловливалось ее положением на 
«великом шелковом пути», соединявшем Китай со 

87 Н а р ш а х и . История Бухары, стр. 54—55. 
88 В. В. Б а р т о л ь д. Туркестан я ЭПОХУ монгольского 

нашествия, ч I I . стр. 183 
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странами Средиземноморья. Однако положение 
купцов среди господствующей прослойки общест
ва, к которой они принадлежали, остается неяс
ным. «Городом купцов», как известно, назывался 
Пайкенд. В этой связи представляет значитель
ный интерес рассказ о кушкушанах8 9 , богатых 
торговцах «иноземного происхождения». После 
выселения их из города арабами эти купцы-муги 
возвели 700 замков, при которых были устроены 
сады и построены дома для чакиров и подчинен
ных людей 90. 

Под чакирами9 1 следует подразумевать дру
жину, которую содержали дехканы, или, как в 
данном случае, купцы-кушкушаны. В число под
чиненных людей входили слуги и рабы, обслужи
вавшие хозяйство и торговлю. 

Наименее ясным остается положение крестьян
ства: какая часть земледельцев оставалась свобод
ной, какая входила в число «кедиверов» и в чем вы
ражалась зависимость этих последних от их хозяев. 

Рабовладение в Средней Азии не исчезло с 
крушением рабовладельческой империи Кушанов. 
В ту эпоху, которой посвящены эти строки, рабов 
было, видимо, много. И з них, как и позднее, при 
Саманидах, формировалась, возможно, и часть 
гвардии — чакиров. 

В отличие от сасанидского Ирана, жречество в 
истории доарабской Средней А з и и не играло 
сколько-нибудь значительной роли. Это можно 
объяснить тем, что здесь отсутствовала единая 
государственная религия, такая, каким был пер
сидский зороастризм с его могущественными мо-
бедами. В стране жили адепты многих соперни
чавших религий — культов местных божеств, свя
занных в какой-то мере с маздеизмом, несториан-
ского христианства, манихейства и, возможно, 
некоторых остатков буддизма. 

Основная масса населения, как можно себе пред
ставить, придерживалась древних местных культов 
и легко воспринимала учения имевших религиозную 
окраску социальных движений, таких, как мазда-
кизм, из которого выросло движение «людей в бе
лых одеждах». 

89 Чтение совершенно условное: в переводе Лыксшннп 
( Н а р ш а х и . История Бухары, стр. 42) — «кяшкашан»; в 
каганской литографии (стр. 37) ^,L^Sj^> («кахкашан»). 
Последняя форма этого слова, возможно, дана по аналогии 
г названием современного нам селения в 2—3 км к северу от 
Бухары. Значение: «возчики соломы (или сена)». Этим же 
словом обозначается Млечный путь. 

90 «История Наршахи»: i ^ U ^ L î - j О'•*"*'.?"? *5*~ Ji^S 
s> yi JÔ^S" U-i ^jÜX-i^. £ U J 1 _J ^ 1 ^ Ц - (стр. 37) . В пе
реводе Лыкошнна упоминается еще «поле» (т. е. пастбище), 
что. по-видимому, маловероятно ( Н а р ш а х и . История Бу
хары, стр. 4 2 ) . 

91 Термин удерживался 8 форме «чухра» до недавнего 
времени. Т а к назывались военные дружины при дворах ха
нов и местных правителей, нечто вроде гвардии. Начальники 
их назывались «чухра-акасн». По данным, которые нам лю
безно сообщила Р. Г. Мукминова, отряды ханских чухра 
упоминаются нередко в X V I в.; отряд из чухра около тыся
чи человек сопровождал Шсйбани-хана ( М у х а м u e д-
Г а я „ х ШеЙнбанн-Нам» СПб.. 1908. стр. 138). 



Внутри небольшого государства-области не 
было полного политического единства. Еще в 
большей мере это относится ко всей Средней 
Азии в целом. Мелкие царьки соперничали и 
враждовали друг с другом. Существовало ли ка
кое-либо подобие конфедерации этих государств, 
в сущности, не известно. Табари м сообщает, что 
правители государств-областей собирались в од
ном из городов по соседству с Хорезмом. Собра
ния происходили ежегодно. Правители давали 
взаимные обещания не воевать друг с другом и 
общими усилиями бороться с арабами. Остается 
неясным, являлись ли такие совещания учрежде
нием постоянным или это была только попытка 
организовать противоарабскую военную коали
цию. Во всяком случае, как отмечает В. В. Бар-
тольд, из истории арабского завоевания видно, 
что такая коалиция успеха не имела9 3 . 

Материалы раскопок Варахши и других па
мятников времени, предшествующего арабскому 
завоеванию,— Пянджикента и др. дают возмож
ность говорить об оживлении хозяйственной и 
культурной жизни в долине Зеравшана. М ы ви
дим здесь блестящее развитие изобразительного 
искусства, яркими примерами чего являются 
стенные росписи, скульптура из глины, резьба по 
дерев}'. Строительное искусство после отмеченного 
нами временного упадка вырабатывает свои при
емы, свою новую технику, резко отличавшуюся от 
бытовавшей в рабовладельческий период. По-ви
димому, немало нового было внесено в приемы 
возведения сырцовых и балочных перекрытий. 
Керамические изделия этого времени грубее ке
рамики перЕых веков нашей эры, но и здесь идет 
выработка новых типов и даже новых приемов де
кора, как это можно видеть на примере осыпанной 
слюдой керамики Кафир-калы близ Самаркан
да 94. К этому же приблизительно времени отно
сится и такой исключительный образец террако
ты, как бия-найманские оссуарии. Упомянем, на
конец, прекрасные изделия из серебра, преиму
щественно блюда, часть которых можно уверенно 
считать среднеазиатскими. 

Отмеченный выше упадок городской жизни 
преодолевался вместе с .оживлением хозяйствен
ной деятельности. Временем, предшествующим 
арабскому завоеванию, следует, по-видимому, да
тировать сложение феодального города, обычно 
на той же территории, где находился старый рабо
владельческий центр администрации, ремесла и 
торговли. 

Нормальный ход развития Средней Азии был 
нарушен начиная с последней четверти V I I в. 
вторжением арабских войск. Арабское завоевание. 

92 Табарн. B G A . П. 394. 
83 В . В. Б а р т о л ь д. Туркестан в эпоху монгольско

го нашествия, ч. II , стр. 186. 
и Эта характерная керамика обнаружена в большом 

количестве при исследовании гончарных печей около городи
ща Кафнр'кала (исследовалось в 1938 г. H . H . Забелиной 
и И. А . Сухаревым; материалы хранятся в Самаркандском 

музее). 

как отметил А . Ю . Якубовский9 S , «затронуло 
все • стороны социально-политической, экономиче
ской и культурной жизни». Грабеж населения, за
хват пленных, тяжелые повинности, херадж и джи-
зия, «опечатывание» налогоплательщиков, кара
тельные экспедиции и т. п. резко ухудшили поло
жение главным образом трудовых масс. Правящая 
прослойка через некоторое время отказалась от 
борьбы и вступила в соглашение с завоевателями. 
Одно из важнейших последствий арабского завое
вания А . Ю . Якубовский видит в увеличении 
удельного веса рабовладельческого уклада в фео
дальном обществе Средней Азии 96. 

Отрицательная роль арабского завоевания 
сказалась и в области культуры. «Затем, после 
того, как Кутейба ибн Муслим аль-Бахили погу
бил хорезмийских писцов, убил священнослужите
лей и сжег их книги и свитки,— говорит Биру-
ни,— хорезмнйцы остались неграмотными и пола
гались в том, что им нужно, на свою память»9 7 . 
Этот яркий пример наглядно показывает, какой 
остроты достигала борьба арабской военщины с 
чуждой им древней культурой среднеазиатских 
народов. 

Н е случайным был и разгром дворца бухар-
худатов в Варахше — последнего дворца, кото
рый построил Буниат.' Фрагменты прекрасного 
стукового декора очень сильно разбросаны. Воз
никает предположение, что здесь произошло не 
естественное запустение, а был учинен настоящий 
погром, хотя некоторые части здания использова
лись до X в. Во всяком случае, дворец после 
убийства Бунната воинами халифа больше как 
дворец уже не возобновляли. 

Насколько пострадал при этом город Варах-
ша, с достаточной определенностью установить не 
удалось. Видимо, и здесь были значительные раз
рушения, так как для постройки позднейших до
мов понадобилось выкладывать предварительно 
мощные платформы из сырцового кирпича. Нель
зя не отметить и того, что на Варахше и в ее 
окрестностях найдено значительное число монет 
времени арабского завоевания до Саманидов, как 
«черных дирхемов», битых по образцу «монет 

бухар-худатов», но с надписью «ал-Махди» позади 
головы царя, так и медных монет халифатского 
чекана с арабскими легендами, битых в Бухаре9 S . 
Собранные на поверхности земли находки дают 
возможность составить почти полную коллекцию 
этих монет. Находили их и при раскопках. Вместе 
с другими остатками культуры — керамикой и 
т. п.— они воссоздают картину оживленного тор
гового пункта,' обязанного своим существованием 
в первую очередь тому, что он расположен на крат
чайшем караванном пути в Хорезм. 

95 А. Ю. Я к у б о в с к и й . Указ. соч., стр. 33. 
96 Там же. 
97 Б и р у н и. Памятники минувших поколений.— «Из

бранные произведения». Ташкент, 1950, стр. 6 3 . 
98 Есть также к несколько тахнрндских монет, чеканен

ных в Балхе. 
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Настоящий расцвет торгового поселения Ва
рахши начинается все же позднее — в X в. К это
му времени и относится рассказ «Истории Нар-
шахи» о базаре, происходившем каждые пятнад
цать дней, и ежегодной двадцатидневной ярмарке. 
Варахша не называется в источниках городом. 
Городом в оазисе, кроме Бухары, считали только 
Пайкенд. Когда Исмаил Самани предложил по
строить в Варахше соборную мечеть, жители ее 
отказались от этого, сославшись на то, что Ва
рахша не город и ей не подобает иметь такую ме
четь. Впрочем, этот ответ мог быть продиктован и 
тем, что исламизация окраины оазиса, где нахо
дилась Варахша, проходила несколько медленнее, 
и жители не испытывали потребности в соборной 
мечети. Тем не менее можно сказать, что Варах
ша превращалась в феодальный город. Она выра
стала за пределы древних стен; вокруг нее обра
зовались рабады, которые, по словам Наршахи. 
«были подобны рабадам Бухары». Рабады эти су
ществовали недолго: следы их ясно заметны на 
южной, юго-восточной и юго-западной сторонах, 
но достаточно мощного культурного слоя здесь 
не образовалось. 

Оживленная жизнь Варахши в саманидское и 
раннекараханидское время подтверждается массо
востью остатков культуры этого времени: керами
ки, стекла и т. п. В частности, на Варахше и в бли
жайших окрестностях собрано на поверхности и при 
раскопках верхних слоев поразительно большое ко
личество саманидских и раннекараханидских мед
ных монет, почти исключительно бухарского чекана. 

Расцвет Варахши как большого торгового се
ления, превращающегося в типичный феодальный 
город, не стоит, как известно, особняком. В это 
же время происходит процесс оформления боль
ших феодальных городов, таких как Бухара, Са
марканд, Термез, Мерв, Нишапур и др. Города 
увеличиваются по площади за счет разрастаю
щихся рабадов, в которых сосредоточивается, как 
правило, ремесленная и торговая деятельность. 
Возводятся новые стены, окружающие рабады. 
административные здания, мечети, медресе и т. п. 
Расцвет хозяйственной жизни сопровождался и 
небывалым расцветом культуры. В Средней Азии 
создается блестящая поэзия на таджикском язы
ке, составляются мирового значения труды по 
философии, математике, астрономии, естествозна
нию, медицине. Достаточно назвать таких тита
нов мысли своего времени, как Фараби, Хорезми. 
Ибн-Сина, Бируни. Ремесленники создают вели
колепные по технике и художественной отделке 
изделия из глины и металла. Далеко за пределами 
Средней Азии славились изготовленные здесь 
великолепные ткани. Мастера-строители оставили 
нам такие шедевры строительной техники и архи
тектурного искусства, как мавзолей Саманидов в 
Бухаре, Рабати-Малик, мечеть в Деггаране (Хаза 
ра) и др. 

Старое дехканство еще существовало. В руках 
некоторых представителей дехканской знати при 
Саманидах сосредоточивались огромные земельные 

владения, что позволяло им соперничать с самими 
эмирами, содержать свои войска, иногда более 
многочисленные и сильные, чем войска Самани
дов. Н о рядом с ними выдвигались и новые такие 
же могущественные феодалы из выслужившихся 
тюркских военачальников. И те и другие не же
лали подчиняться центральной власти, часто вы
ступали против нее, составляя иногда большие 
антиправительственные коалиции. Строгая, каза
лось бы, организация государства Саманидов с ее 
диванами, правительственной почтой и контролем 
оказывалась совершенно беспомощной в борьбе про
тив- сепаратистских настроении могущественных 
вассалов, остававшихся полными хозяевами в своих 
владениях. Самая централизованность государства 
становится при этом только кажущейся: в действи
тельности держава Саманидов уже при первых пре
емниках Исмаила Самани представляла собой раз
дробленное государство, история которого была 
полна феодальных неурядиц. Феодальные войны 
расшатали государство, которое в конце X в. сде
лалось легкой добычей новых владык — караханид-
ских ханов, газневидских эмиров и сельджукских 
султанов. 

Средняя А з и я — «сад повелителя правовер
ных», как называли Мавераннахр арабы, была в 
X в. одной из богатейших стран своего времени 
по уровню развития сельского хозяйства и разно
образной ремесленной промышленности в городах. 
Недаром географ-путешественник Истахри с таким 
восторгом описывает цветущее состояние оазиса 
Бухары: «...если ты поднимешься на крепость 
(Бухары) , то взор твой во всех окрестностях 
упадет только на зелень, и эта зелень сли
вается с цветом неба; небо там как будто голубая 
крыша, опрокинутая на зеленый ковер, на кото
ром видны замки» " . Тем не менее предполагать 
значительное улучшение положения народных масс 
в этот период едва ли возможно, даже по срав
нению с тяжелыми временами арабского завоева
ния. Разве только, что на первых порах после уста
новления власти Саманидов, когда основоположник 
могущества этой династии Исмаил гордо заявлял, 
что он — «стена Бухары», освобождение от постоян
ного страха перед нападением извне дало возмож
ность свободнее вздохнуть и земледельцу, и ремес
леннику. 

При Саманидах происходит дальнейшее разви
тие феодальных методов эксплуатации. К крупным 
поместьям, заключавшим целые районы и области, 
которыми владели дехканы и выдвинувшиеся пред
ставители гвардии и чиновничества, прибавились 
значительные владения мусульманского духовен
ства — вакфы. Мы не знаем, развивался ли уже 
в это время институт нкта — условного земельно
го пожалования военным и чиновникам, как это 
было в то время в Иране и западных областях ха
лифата, но о распространении издольной аренды, 
относительно которой А. Ю . Якубовский предпо-

Персвод С. Волниа. 
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ложнл, что она существовала еще во времена бу-
хар-худатов, об арендаторах-издольщиках, назы
вавшихся барзигарами, можно говорить с полной 
определенностью. Следовательно, в это время бы
ло много крестьян, или совсем не владевших зем
лей, или имевших такие незначительные участки, 
которые не обеспечивали их насущных потреб
ностей. 

О нелегком существовании трудовых масс сви
детельствуют частые в этот период народные дви
жения. Еще в начале правления Исмаила Саманн в 
окрестностях Рамнтана и Баркада собралось до 
4 тыс. повстанцев («аубошон ва дуздон», т. е. «раз
вратников и воров», как назвал их Наршахн) 10°. 
В борьбе с ними Исмаилу помогали «знатные и вы
сокопоставленные жители Бухары». Д о нас дошли 
сведения о восстании против Насра (914—943 гг.) , 
о возмущении 961 г., когда был сожжен и разграб
лен дворец саманидского эмира. Наконец, в тот 
особенно критический для саманидской династии 
момент, когда ее представители вынуждены были в 
борьбе за власть с Караханидами обратиться за 
поддержкой к своему народу, эта поддержка не 
была им оказана. 

При Караханндах икта сделалась одним из ос
новных видов эксплуатации земель и сидевшего на 
землях крестьянства. Еще больше выросли земель
ные фонды, находившиеся в распоряжении духо
венства. Несмотря на юридические ограничения, 
о которых говорит НизаМ-ал-Мульк |01, иктадар 
(держатель икта) был, конечно, хозяином отдан
ных ему в кормление земель. 

Основную массу иктадаров составляли кочев
ники — представители караханидской аристокра
тии и воины. Не имея отношения к земледелию 
и необходимых навыков для его развития, эти 
иктадары были заинтересованы только в получе
нии дохода. Они вряд ли интересовались вопро
сами воспроизводства и улучшения земледелия, 
в частности наблюдением за правильным функ
ционированием ирригационных систем, без кото
рых в Бухарском оазисе вообще невозможна осед
лая жизнь. 

Кроме того, кочевники занимали под свои паст
бища возделанные культурные земли, вследствие 
чего, по словам А. Ю . Якубовского, «в Маверан-
нахре, особенно в долине Зеравшана, погибло нема
ло полей, бахчей и садов» 102. 

Старая землевладельческая знать постепенно 
сходила со сцены. Исчезали дехканские владения, 
разрушались их замки. (Самое слово «дехкан» поте
ряло прежнее социальное значение и стало приме
няться к земледельцу-крестьянину.) 

Все это не могло не отозваться на состоянии 
сельского хозяйства. Отголосок кризиса землевла
дения сохранился в «Истории Наршахи». Сам Н а р 
шахн в своей книге сообщал о чрезвычайно высо-

100 «История Наршахн», стр. 102. 
101 «Сиесат-Намэ». Перевод Б. Н . Заходера. М.— Л., 

1949, сто. 3 4 ' и ел. 
102 «История народов Узбекистана», т. I, стр. 292. 

ких ценах на землю в Кушки-Муган, когда участок, 
обрабатываемый одной парой волов («джуфт») , 
стоил до четырех тысяч дирхемов. Переводчик кни
ги Абу Наср Ахмад Кубави в 522 (1128) г. сооб
щал, что в его время эти земли были настолько де
шевы, что их отдавали даром, и никто не хотел 
брать. Он же дает и объяснение этого явления: 
«Кто и купил землю, она у него оставалась пустою, 
вследствие насилий и жестокостей, какие прихо
дилось переносить подданным» 103. 

В связи с этим можно предположить, что кри
зис землевладения, а следовательно и земледелия, 
на который указывает приведенное сообщение, 
должен был в первую очередь отозваться на низо
вых частях ирригационных систем. Поддержание в 
порядке оросительных каналов здесь было делом 
особенно трудным. Уклоны этих каналов были не
велики, что вызывало необходимость регулярной 
очистки их от ила и песка, заполнявших русло. Зна
чительная часть каналов проходила в искусственно 
созданных берегах-дамбах, требовавших также по
стоянного ремонта. Кроме того, окраины оазиса, 
далеко врезавшиеся в пустыню, страдали от по
стоянных набегов кочевых племен, которые в не
спокойное время феодальных войн были обычным 
явлением. 

При этих условиях достаточно было одной опу
стошительной войны или карательной экспедиции 
против недовольного крестьянства, чтобы ороси
тельной системе, а следовательно и земледельче
скому хозяйству, был нанесен непоправимый удар. 
Происходило постепенное запустение больших тер
риторий, а затем и движение песков, не сдержи
ваемых больше обрабатываемыми полями и древес
ными насаждениями. 

Варахша и окрестности этого селения дают 
весьма веские доказательства постепенно углубляв
шегося кризиса. Если мы можем говорить о боль
шой населенности описываемого района в X в. и в 
начале XI в., то более поздние остатки культуры 
становятся значительно реже, грубее и, наконец, 
совсем исчезают. 

В X I I в. если даже и держалась еще какая-то 
жизнь в этом районе, она не могла идти ни в какое 
сравнение с расцветом, переживаемым в предыду
щий период. 

Аналогичное явление наблюдается в истории 
Пайкенда. Богатый «город купцов» ко времени 
правления Арслан-хана (1102—1130 гг.) оказался 
настолько опустевшим, что хану пришлось дать 
приказ о его восстановлении. Попытка оживления 
Пайкенда не имела успеха |04. Город запустел так 
же, как Варахша. 

Этим и заканчивается история Варахши как 
крупного торгового селения, важной станции на 
пути в Хорезм. 

Предметов, которые можно было бы отнести к 
монгольскому периоду, ни на Варахше, ни на окру-

103 «История Наршахн», стр. 38—39: А . Ю . Я к у б о в 
с к и й . Указ. соч., стр. 289. 

10* «История Наршахи», стр. 22—23, 
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жающих ее буграх мы не находили. По-видимому, 
в это время весь район был заброшен и выпал из 
состава орошенных земель. 

Какое-то неполное, и, вероятно, кратковремен
ное оживление некоторых частей района Варахшн 
имело место в тимурндское время: в X V и, может 
быть, в начале X V I в. Об этом свидетельствует ти
пичная тнмуридская, так называемая кашинная. 
керамика, обломки которой были найдены в не
скольких местах. Мы уже упоминали, что кера
мика этого типа встречалась несколько раз в окре
стностях Варахши. 

Однако эти места находок остатков культуры 
X V в. всегда ограничены по площади и разброса
ны одно от другого на довольно большие расстоя
ния, что не идет ни в какое сравнение со сплош
ными на огромном пространстве россыпями кера
мики I X — начала X I в. 

Надо полагать, что это не остатки земледель
ческой жизни. Скорее всего здесь были лишь 
какие-то временные поселения, связанные со стан-
циями-рабатами на караванной дороге, крепостями 
против набегов со стороны Хорезма или, наконец, 
с издревле почитавшимися местами культа — ма-
зарами. 

Позднее, начиная с X V I в., и эти поселения или 
часто посещавшиеся окрестными жителями места 
совсем опустели. Только на расстоянии одного-
двух километров от современного оазиса еще были 
какие-то незначительные селения в X V I I I — 
X I X вв., да несколько разбросанных мазаров — 
Ходжа-Убан, Ходжа-Зафаран , Ходжа-Парсан, 
Хазрет Кыз-биби. 

Оживленный район древней культуры превра
тился в безжизненную пустыню с редкой и скуд
ной растительностью и мощными песчаными бар
ханами. 
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Фрагмент композиции на западной стене Век-точного зала 
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Всадник из росписи Восточной анфилады 
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Средазкомстарнс — Среднеазиатский комитет по охране памятников старины и искусства 
СЭ—«Советская этнография» 
ТВОРАО — «Труды Восточного отделения Русского археологического общества» 
ТОВЭ — «Труды отдела Востока. Государственный Эрмитаж» 
ТХЭ — «Труды Хорезмской экспедиции» 
Узкомстарис — Узбекистанский комитет по охране памятников материальной культуры 
ЮТАКЭ — Южно-Туркменистанская археологическая комплексная экспедиция 
AJ — «Asiatic Journal* 
AJA — «The American Journal of Archaeology» 
BGA — «Bibliotheca geographorum arabicorum» 
GMS—«Gibb memorial series» 
JA — «Journal asiatique» 
MDFA — «Mémoires de la Delegation archéologique français en Afghanistan» 
P.-W.— «Pauli-Wissowa, Realencyclopädie der klassischen Altertumswissenschaft» 
RAA — «Revue des Arts asiatiques» 
SPA — «A Survey of Persian Art» 
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