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Актуальность а научная значимость проблема. Диссертация 
посвящена Бактрии-Тохарисгану, сыгравшей выдающуюся роль в исто
рии цивилизация Средней Азии. Исследованию ее историко-культур
ных проблей уцеляется значительное место в советской науке. Не 
обойден вниманием и Сурханцарьниский оазис, являющийся очагом 
древвезеиледельческой цивилизации. Здесь сформировались первые 
города Среднеазиатского Кевдуречья, возникли ранние форш товар-
ао-деаежных отношений, бытовали различные системы древней пись
менности. Этот оазис, своего рода историко-культурный феномен, 
- одна из наиболее ранних центров формирования изобразительно
го искусства, а также основной центр буддизма в Средней Азии. 

Здесь выявлено около 400 археологических памятников, в 
том числе: Джар-Кутан и Сапаллитепе (эпоха бронзы), Баадыхаа 
1-0, Кызылтепе и Кучуктепе (эпоха поздней броязы-раннего желе
за ) , Айртам, Дальверзинтепе, Зартепе, Кампыртепе, Халчаян (эпо
ха Кушан;, Еалалыктепе (раннее средневековье), Термез и Будрач 
(древность-средневековье), раскопки которых внесли выдавшийся 
вклад в познание истории и культуры Средней Азии и Среднего 
Востока. 

Сурхандарьинский оазис принадлежит к числу наиболее изу
ченных в археологическом отношении, что, в частности, отражено 
в монографиях А.А.Аекарова, Л.И.Альбауна, М.Е.Массона, Г.А.Пу-
гаченковой, Ш.Р.Пидаева, Б.Я.Ставиского, А.С.Сагдуллаева, авто
ра данной диссертации и множестве статей. 

Вместе с тем, одни историко-культурные проблемы нуждаются 
в конкретизации, другие - малоизучены. третьи - дискуссионны, 
четвертые - еще не изучались. Отсутствует обобщающее исследо
вание по истории и культуре этой части Бактрии-Тохаристана. 

Цель и задачи исследования. Основными задачами являются 
систематизация, анализ и исследование разнообразных источников, 
в том числе огромного археологического и нумизматического мате
риала, зачастую впервые вводимого в научный обиход. 

Цель состоит в следующем: 
Конкретизация, уточнение и разработка малоизученных 

или вообще не затронутых исследованиями проблем истории и куль
туры Сурхаыдарышского оазиса во взаимосвязи с историей и куль
турой Бактрии-Тохаристана и другими областями Средней Азии. 
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Обобщение подученных данных для характеристик» историко-

культурных процессов в этой области в их развитии, как целост
ном явлении ва протяжении длительного отрезка времени - от эпо
хи становления классовых отношений до периода развитого феода
лизма включительно. 

Источниковедческая база исследования. Ее составляет архе
ологический, нумизматические и, отчасти, эпиграфические матери
алы, а такхе сведения древних и средневековых письменных источ
ников. Основные данные были получены автором в процессе более 
чем двадцатилетних работ в составе Узбекистанской Искусствовед
ческой экспедиции ЦзИСКЗ), которые включали: 

- маршрутные обследования, фиксацию и характеристику архе
ологических памятников (автором выявлено около 3 0 0 ) ; 

- раскопки поселений, городищ и могильников (Бандыхан,Мир
иаде, Талашкан I , дальверзинтепе, Каыпыртепе, Ялангтуштепе, Ка-
ратепе, Биттепе, Будрач); 

- исследования нумизматического материала (обработано око
ло 3000 монет различных эпох) . 

Научная новизна данного исследования состовт в том, что в 
вем впервые охарактеризована динамика историко-культурного раз
вития обширной части Бектрни-Тохаристана на протяжении более 
чем двух тысяч лет от эпохи поздней бронзы-раннего железа до 
начала ХШ в . н . э . Существенно новым является также то, что в ра
боту широко введен метод всестороннего исследования того или 
иного явления не в контексте сугубо археологическом, а главным 
образом с целыз выявления его места и значения в процессе исто
рико-культурного развития, его исторического содержания. Это 
позволило впервые создать целостное исследование об особеннос
тях и закономерностях исторического развития данной частя Бакт-
рии-Тохарвстана от эпохи раннего железа до периода развитого 
средневековья включительно. 

На защиту вывосятся уточненная историко-географическая си
туация в данной области с новой локализацией древних и средне
вековых населенных пунктов, периодизация и динамика антропоген
ного освоения в историческом развитии, типология археолого-го-
ографического районирования, особенностей и закономерностей г е 
незиса и эволюции, историческая периодизация, структура и типо
логия древних и средневековых городов, становление денежного 
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хозяйства в правобережье Окса в развитие товарно-денежных от
ношений в древности и средневековье, систематизация» ареал и 
хронология разновременных групп монет, типология погребальных 
сооружений и их отношение к зороастризм; и манихейству, кон
цепция дробной исторической периодизации, начиная с ахемевн-
до-бактрийского периода (У1-1У вв. до н . э . ) и вплоть до нача
ла ХШ в . , политическая ситуация в различные исторические пе
риоды, взаимоотношения феодальных владений этой области с г о 
сударствами Востока, различные аспекты династической и соци
ально-экономической истории Северной Еактрии-Тохаристана. 

Апробация работы. Основные ее положения были изложены 
автором в докладах на республиканских, всесоюзных и международ
ных конференциях. Диссертация обсуждена на расширенном заседа
нии сектора истории искусств и архитектуры Института искуоство-
знания вн.Хамэы Министерства культуры УзССР в 1987 г . и на засе
дании кафедры археологии исторического факультета ЮТ ш . К.В. 
Ломоносова в 1988 г . 

Основные положения диссертации опубликованы автором в кни
гах и статьях общим объемом около 70 п .л . 

Драктическая ценность. Результаты диссертации были исполь
зованы- при написании Свода памятников истории и культуры Сурхан-
дарьинскоб области, сводных трудов по истории и культуре Сред-
неб' Азии, в статьях Узбекской Советской Энциклопедии, в учебном 
процессе для курсов по истории, археологии и нумизматике Сред
ней Азии, в экскурсионной и пропагандистской работе по истории 
и культуре Узбекистана. Они широко используются зарубежными ис
следователями . Археологические материалы аз раскопок автора 
представлены в экспозиции ряда музеев Узбекистана. 

Структ;ра работы. Диссертация состоит из введения, шести 
глав, заключения и списка использованной литературы. Она вклю
чает около 100 таблиц с фотографиями, чертежами и рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОШ 

Во введении определяется тема и содержание диссертации. 
Глава I . "Локализация древних и средневековых областей и 

населенных пунктов". В решении проблем локализации существуют 
два метода исследования: первый из них опирается на сведения 
письменных источников с привлечением данных географических 
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карт, второй - учитывает сведения всех источников, в том числе 
данные археологической географии. Преимущество второго метода 
очевидно - он связывает населенный пункт с конкретным городи
щем ЕЛИ поселением, подтверждая ту или иную локализацию также 
хронологической и культурной взаимосвязью. Использование перво
го метода характерно для ХП-первой половины XX вв . , когда ар
хеологическая география Северной Бактрии-Тохаристана была мало
изученной. Тем не менее, историками-востоковедами высказаны ар
гументированные гипотезы о местоположении тех или иных населен
ных пунктов, областей и рустаков (В.Томашек, В.Г.Григорьев, 
И.Маркварт, В.В.Бартольд, Г.Ле-Стрендж, В.Минорский). Сплошное 
обследование области позволило нам уточнить предложенные ранее 
локализации. 

Автор диссертации, как и ряд исследователей, полагает,что 
данная территория в древности входила в состав Бангрии, во вто
рой половине 17 в. до н.э . здесь располагались две области -
Габаза и Парейтакена, локализация которых в предгорных и горных 
районах Сурхандарьи (В.В.Григорьев и И.Маркварт) подтверждает
ся и уточняется. Габаза, вероятнее всего, находилась в горной 
местности на стыке Кашкадарьи и Сурхандарьи между ущельем Кам-
Ларваза (Кашкадарья) и Железными воротами (Сурхандарья). На 
картах конца XIX в. эта местность обозначена как "Габзан". Сог
ласно Себеосу (УП в .н . э . ) , Бахрам Михревандак "силой завоевал 
Балх и всю страну купинов, до другой стороны великой реки под 
названием Вехрод, до места под названием Казбион". Обращает на 
себя вникание созвучие названий - Казбион, Газбая, Габзан, Га
база, Газаба. Северные пределы страны кушан определяются нали
чием пограничной стены кушанского времени у к.Дербент. 

Таким образом, сведения Себеоса получают ясное топографи
ческое определение - к северу от этой стены находилась мест
ность Казбион (Габаза). Область Парейтакена располагалась к 
югу от Габазы, перед Оксом, в предгорных и равнинных районах 
Сурхандарьи, где выявлены многочисленные памятники 1'1-1У вв. 
до н .э . 

Здесь также выявлено большое число памятников бактрийскоЕ 
письменности 1-УШ вв. н . э . , отражающей язык коренного населе
ния Бакгрии - бактри?.цев (В.Б.Хеннинг, В.А.Лившиц). Находки же 
памятников согдийской письменности, наиболее раннгка из которых 
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являются краткие легенды-вадчеканы на монетах Пероза конца У 
в.н.э . , крайне редка. 

Следовательно, население правобережья Окса было преимуще
ственно бактрийским, а граница между двумя этносами - бактрий-
ским и согдийским - проходила, вероятнее всего, по западному 
Гиссару. 

В раннем средневековье здесь упоминались три области, вхо
дившие в состав Тохаристана: Гуфтан или Куфтан - долина Шерабад-
дарьи, Термезшахов - Термез и прилегающие к нему районы, Чагани-
ан - долина Сурхандарьи, а также три города: Термез, Чаганиан 
и Хашура или Хушварэ, отождествляемые нами, соответственно, с 
городищами Будрач около Ленау и Каттатепе у Шерабада. 

В ГХ-ХП вв. Чаганиан и Термез считались принадлежащими или 
к Хорасану или к Мавераннахру, но уже отличаются от Тохаристана, 
под которым понимается небольшая область восточнее Балха (Иста-
хри, Худуд ал- Алам, йакуби, Лимишки, БартолыО. В арабо-персид-
ских источниках упоминается множество населенных пунктов, лока
лизация которых прямо связана с местоположением Термеза. От не
го ведется отсчет расстояний по трем дорогам, ведущим на запад, 
северо-запад и северо-восток. В районе Термеза находились не
большие селения Бусандж, Рухшабуд, Шайшак и крепость Батикару. 

Вдоль западной дороги, шедшей из Термеза по долине Джейху-
на в Хорасан и Ь'.авераннахр, упоминаются три переправы и станови
ще ал-Киясин в одном дне пути от Термеза и Келифа. Они соответ
ствуют переправам Шуроб, Чушка-Гузар и Кара-Камар. На месте пе
реправы Шуроб локализуется нами переправа ^sJi^>jJ- (Хафиз-и 
Абру), в основе названия которой лежит греческое слово «*•*аде»* 
- "пардагви" (Минорский, Хеннинг). Становище ал-Киясин распола
галось, вероятно, у переправы Чушка-Гузар,вблизи ж/с Болдыр. 

Вдоль северной дороги, шедшей из Тохаристана в Согд, упоми
наются: Хашимгирд, рабат Разика и селение Карна, локализованные 
нами соответственно на месте Каптар-ханы вблизи Ангора, в районе 
Шерабада и Сайроба. Подробно описываются Железные ворота (Лар-
и Ахании, Баб ал-Хадид, Темир Кахлага, Темир Капыг) - горный 
проход, через который вела кратчайшая дорога в Согд. Этот про
ход соответствовал ущелью Бузгала-хана, расположенному в 8 км 
к западу от Дербента в хребте Сарымас. Перед Железными воротами 
упоминается городок Лар-и Ахания, соотнесенный нами с большим 
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средневековым поселением в к.Дербент, после них - согдийское се
ление Кендек, располагавшееся в районе Ак-рабата. 

Почти все населенные пункта вдоль северо-восточной дороги, 
шедшей по долине Чагонруда (Сурхандарьи;, отождествлены нами с 
конкретными городищами и поселениями. 

Городок Сарманган или Чарыанган соответствует городищу 
Культепе, вблизи которого находится Джаркурганский минарет. Се
ление Буг сопоставлено с средневековым поселением в 7 км к се
вер; от Джвр-кургана. Селение Дарзенги локализовано на месте 
поселения у н.Джелаир, у впадения Бандыхансая в Сурханцарью. 
Обнаружено селение Баранги, соответствующее Х'ормалитепе, распо
ложенному к северу от Щурчи. 

Город Чаганиан (Саганийан) локализован на месте городища 
Будрач, расположенного в 6 км к юго-востоку от Денау, при впа
дении Кызылсу в Сурхандарью. Городите существовало с первых ве
ков до н.э . вплоть до начала ХУ1 в.н.э . После его разрушения 
войсками Шейбани-хана основным центром области становится Дих-
и Hay (Денау). Определено местоположение селения Басанд, нахо
дившегося на месте Байсуна по дороге из Бухары и Несефа в Чага
ниан. Другое селение - Сангардак локализовано в районе к.Юрчи. 
Селение Кумгаяан, вероятно, соответствует Джартактепе, а Бураб, 
охарактеризованный в Худуд ал-Алам как небольшой город с крепо
стью, - Чим-Кургантепе. Городок Зинвар отождествлен с к.Зинвер, 
расположенном в долине Оби-Заранга, Рикцешт или Рикдашт, веро
ятно, соответствует Гуразтепе. Наванцак - самая крупная станция 
после Чагвяиаиа по дороге в Хамаваран - отождествлен с городи
щем Навандактепе или Кафыр-калз, расположенном в 3 км к северо-
востоку от Узуна. 

Б области Саганийан упомянуты еще Банийаб и Хунбан, нахо
дящиеся в одном дневном переходе ох столицы области, но в раз
ных направлениях. Баниаб может быть локализован в районе Кирша-
де-Карлика, а Хунбан, упомянутый после Зинвара, возможно, соот
ветствует Бешкоиа или Хумдантепе. 

Глава Ц. "Динамика антропогенного освоения и системы рас
селения в историческом развитии". Исследование разновременных 
археологических памятников позволило охарактеризовать процесс 
антропогенного освоения данной области в древности и средневе
ковье, установить основные системы расселения, тогда как пред-
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шествующие исследователи этой проблемы ограничивались анализом 
отдельных периодов (Аскаров, Аннаев, Валиев, Сагдуллаев, В.Ы. 
Массой, Ставиский, Букиянч, Кастальский). 

В основу предлагаемой периодизации положен принцип, соче
тающий историко-археологическую и физико-географическую харак
теристику выделенных периодов. Для древней эпохи установлено 
четыре периода: подгорно-степлой (вторая четверть П тыс.до н.э. 
- начало I тыс. до н . э . ) , равнинно-долинный (71-17 вв. до н . э . ) , 
долинный Ш1-П вв. до н .э . ) , всеобщий (I в. до н.э. - Ш в. н . э . ) . 

В первый период происходит освоение подгорно-сгенной зоны 
вдоль Западного Гиссара. Основные единицы расселения - крепость 
с неукрепленным поселением (Сапаллитепе), мелкие поселения 
(Культепе, Очамайлитепе, Кнзылджарсу), поселения рассредоточен
ного типа ОЛоллалитепе), агломерация - несколько поселений с 
центральным укрепленным ядром (Лжаркутан). Основная территория 
расселения - оазисы, из одного, двух-трех поселений: Улянбулак-
ский, Бустанский, 7ргульский, Халкаджарский, Кармакский, Сангар-
дакский. 

Аналогичная система расселения сохраняется в эпоху поздней 
бронзы-раннего железа. Функционируют четыре оазиса: Улянбулакс-
кий, Бустанский, Ургульский, Халкаджарский. Внутри оазисов про
исходят существенные изменения: заметно уменьшается площадь по
селений и сокращается их количество. 

Во второй период основными физико-географическими зонами 
расселения являлись подгорно-степная равнина Западного Гиссара 
и долины больших рек. Основные единицы расселения: укрепленная 
усадьба (Кызылча), поселение рассредоточенной планировки с ци
таделью (Широбтепе), компактное поселение с цитаделью (Шортепе), 
неукрепленное бесцитадельное поселение (Газимуллатепе),крепость 
(Талашкантепе), городище (Кыэылтепе). Основные территории рас
селения: микрооазисы, включающие одно поселение; оазисы, состо
ящие из двух-четырех поселений, привязанных к определенному 
участку реки или каналов. Выделено 9 оазисов и микрооазисов: 
Лабильский, Улянбулакский, Шерабэдский, Ургульский, Кызылджар-
ский, Обиширский, Лашнабадскпй, Среднесурхзнский, Амударьинский. 

В У1-1У BD. до н.э. происходят важные изменения в системе 
расселения и характере антропогенного освоения данной области: 
увеличивается число и площадь обкиваег.-.ых оазисов и количество 
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поселение, занимающих также степи и долины рек. Одной из причин 
возникновения новых зон обживания является естественное увели
чение количества населения и перемещение его в речные долины. 
Не исключено и влияние ахеменидской администрации Бактрии,стре
мившейся к целенаправленному заселению новых территорий и соз
данию опорных пунктов в важных в стратегическом отношении мес
тах - у речных переправ и на перекрестках торговых путей. Фор
мируются большие территориальные объединения типа Парейтакена 
и Габаза, названные в античных источниках "областями", "стра
нами"., "землями" и представляющие собой совокупность нескольких 
оазисов. 

Третий период - наиболее характерной его чертой является 
полное запустение древних оазисов подгорной полосы и концент
рация обживаемых зон в долинах крупных рек. Примечательно воз
никновение укрепленных пунктов - военных поселений на Амуцарье 
вблизи переправ, что может быть объяснено стремлением греко-
бактряйских правителей обезопасить левобережье Бактрии от на
бегов кочевых народов, взяв под свой контроль главные дороги, 
ведущие из Бактрии в Corn. 

Для четвертого„периода характерны коренные изменения в си
стеме расселения и географии размещения поселений: обживание 
всех физико-географических зон за исключением высокогорья, соз
дание обширных селитебных массивов, включающих крупный город, 
средние и мелкие городки, сельские поселения и усадьбы, хозяй
ственная специализация каждой из зон. Выделены три основные 
зоны: 

1. Равнинно-долинная - средоточие обширных селитебных мас
сивов, орошаемого земледелия, ремесел, торговли. 

2. Поцгорно-равниняая - оазисы с крупными и мелкими поселе
ниями, богарным и орошаемым земледелием, скотоводством. 

3. Среднегорье - изолированные мелкие оазисы, небольшое 
число поселений, земледелие, скотоводство, металлургические 
районы. 

Истоки данного процесса связаны с юеч̂ кийским периодом, оз
наменовавшимся большик притоком кочевников в правобережную Бак-
трио, однако максимальное его развитие приходится на кусанское 
время. 
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Сейчас здесь выявлено 123 археологических памятника кушан-

охого времени, 93 из них зафиксированы и описаны автором. 
Основные физико-географические зоны расселения; пойыы и 

долины рек, надпойменные террасы, степная и подгорная равнина, 
межгорные котловины. Основные единицы расселения: усадьбы, кре
пости, сельские поселения и городища нескольких типов. Основные 
территории расселения: микрооазис, ирригационный район, включа
ющий несколько оазисов, ирригационная область, объединенная 
единым источником водопользования и сходными физико-географиче
скими условиями. Они концентрируются, преимущественно, в трех 
природно-ландшафтных зонах: низкогорье и области среднегорья, 
степная и подгорно-возвышенная равнина, речные долины. В первой 
зоне поселения группируется в II микрооазисов и оазисов. Во 
второй зоне выявлены три оазиса, наиболее крупным из которых 
был Ургульский оазис площадью около 10 кв.кн. В третьей зоне 
располохено наибольшее число оазисов и поселений. 

Горный микрооазис - географически ограниченная небольшая 
по площади зона оседлости, расположенная в долинах горных саев 
и в межгорных котловинах, включающая одно, реже два поселения. 
Некоторые из них прецставляли собой форпосты-крепости на грани
це кушанского государства, другие - сложились вблизи мест добы
чи полезных ископаемых. Равнинный микрооазис - зона оседлости, 
занимающая территорию площадью до 10 км в долинах рек и вдоль 
каналов. Включает в себя одно-два поселения сельского типа,ко
торые, судя по раскопкам Мирзакултепе и Ак-Кургана, являлись 
местом обитания большесемейной общины Шидаев). Подобного типа 
микроструктуры являлись основной структурной единицей кушанско
го государства - главным сельскохозяйственным базисом страны. 

Оазисы - сравнительно крупная зона оседлости, площадью от 
10 и более 100 км2, состоящая из нескольких микрооазисов,груп
пирующихся вокруг укрепленного городища. Наши исследования по
казали закономерный процесс формирования этих структур, где 
центральное городище, как правило, более древнее, тогда как 
мелкие поселения возведены в юечжийское время. Вероятно, это 
говорит о государственной политике создания подобных структур, 
что заставляет видеть в них особую административную единицу в 
системе кушанского государства. 

Ирригационный район - крупная зона оседлости площадью не-
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сколько сох кы , состоящая из целого ряда оазисов и микрооаэи-
сов, группирующихся на географически обособленной территории в 
речной долине, с автономной системой орошения, состоящей из раз
ветвленной сети крупных и мелких каналов и арыков. 

Ирригационная область - наиболее крупная зова оседлости 
площадью несколько тысяч км , занимающая географически обособ
ленную территорию в пределах бассейна большой реки и объединяю
щая несколько ирригационных районов. Выделены три области: Верх-
несурханская, Шерабад-Зангская и Сурхан-Амударвинская, причем 
в каждой из них находятся наиболее крупные городища - Старый 
Термез, Лальверзинтепе, Зартепе, вероятно, административные цен
тры. 

В целом для кушанского времени характерно обживание новых 
территорий, расширение площади орошаемых земель, формирование 
различных микро- и макроструктур, освоение оазисов, заброшенных 
в предшествующее время, увеличение и усовершенствование иррига
ционной системы, возникновение разветвленной сети дорог, увели
чение количества поселений и разнообразие их типов, дальнейшее 
формирование антропогенных ландшафтов: селитебного, промышленно
го, дорожного. 

В посткушанское время наблюдается заметное запустение ряда 
оазисов и сокращение числа больших городищ и их площади при 
некотором развитии сельских поселений (Пицаев, Седов). Эти по
лярно противоположные явления отражают закономерный процесс пе
ремещения центра хозяйственной жизни из города в селения, опре
деляя начальную стадию становления новой социально-экономичес
кой формации. 

Для средневековья выделены два основных периода: I - вторая 
половина 7-вторая половины УШ вв.; П - начало И - начало ХШ вв. 
разделенных этапом определенного упадка, приходящегося на сере-
дину-вторую половину УШ в. 

В первый период происходит восстановление в прежних грани
цах ряда куша неких городов и расширение их площади СБуцрач), 
частичное их обживание (Лальверзинтепе), возникновение новых 
селений и городов. В прежних границах обживаются многие оазисы, 
восстанавливаются ирригационные сети, возникают новые каналы и 
арыки. Здесь выявлено более 150 городищ и поселений, относящих
ся к первому периоду (Альбаун, Аннаев, Ртвеладзе). Зоны рассе-
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леяия, совпадая с таковыми же кушаяского периода, вместе с- тем 
отличаются от них. Они занимают, главным образом, речные долины 
и степи, тогда как подгорные равнины, ниэкогорья и высокогорья 
обживаются в несколько меньших масштабах, нежели в кушанское 
время. Внутри этих зон изменяется характер единиц расселения: 
уменьшается количество городов, увеличивается число сельских 
усадеб и цихканских замков. 

Основной территорией расселения в это время становится рус-
тая f v-4'-r>) В' IX в. в Чагзкиане имелось много рустаков, 
среди них Харда к, >:!хураи и Касан (Иэкуби). По В.В.Еартольду, 
рус гак - это волость или окр^г-т, группа селении. С ру^таком со
поставима гакзя -т -волого-географическая территория расселения, 
:-чг •' • щ 42 ирригационный район, тогда как понятие 
'бялчд" 1±иксировакаое ъ источниках а отношении Чага-
-.:••• -з, прилс а - и;ригационной области. 

Второй •'-;•.'". . :• рактеризуезся максимальный освоением почти 
всех физике-геогрэ^ческих зон. Выявлено около 300 археологиче
ских памятников этого периода, сконцеятрироваввых в основных 
цолияах Сурхандарьи л Шерабэддарьи. Однако внутри речных долин 
масштабы обживаяия были неодинаковыми - более всего обживалась 
область Чаганиана и низовьев названных рек. 

В развитое средневековье происходит окончательное сложение 
специализированных хозяйственных зон: сельскохозяйственной, ре
месленной, скотоводческой и горно-промышленной, группирующихся 
в различных физико-географических районах. Первая зона приходит
ся на речные долины, характеризующиеся максимальным ее освоени
ем с высокоразвитой ирригацией, густой сетью населенных пунктов. 
Характерно разнообразие видов ремесел, сельского хозяйства, в 
основном, зеряоводства, садоводства, огородничества и разведе
ния технических культур. Имела место специализация ремесел: Лер-
ззнги - центр текстильного производства, Термез - центр мылова
рения. Горно-промышленная зона приходилась на мекгоряые котло
вины и долины горных рек. В ней функционировали три района: Ба-
батагский, Байсунсний и Кугитангский, связанные с добычей и пе
реработкой полезных ископаемых. 

Глава Ш. "Генезис и развитие городов". Исследованиями ус
тановлена автохтонность древних городов Средней Азии, на опре
деленных стадиях развития подвергшихся влиянию древневосточных 
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и эллинистических градостроительных традиций, Однако остается 
неясной градостроительная специфика в той или иной области Сред
ней Азии, которая под влиянием локальных модификаций могла при
обретать свои особенности. В изучаемой области имеются хорошо 
исследованные разновременные городища, позволяющие охарактери
зовать различные стадии развития городов, выявить их градостро
ительную и планировочную структуру. Нами предлагается следующая 
периодизация развития древнего города: 

I . Догородской период (вторая четверть П-начало I тыс. до 
н .э . ) : 

а) возникновение двухчастных поселений с крепостью; 
б) становление агломераций; 
в) формирование цитадельных двухчастных поселений. 
П. Раннегородекой период СПБ-УП - 1У вв. до н .э . ) : 

формирование спланированных полиструктурных городов. 
Ш. Межгородской период (Ш-начало I вв. до н . э . ) : 

становление двухчастных военных поселений. 
17. Городской период (I в . до н.э. - Ш в. н . э . ) : 
а) становление трехчастных полифункциональных городов; 
б) расцвет городов. 
I . Стационарные поселения в правобережье Амударьи появля

ются во второй четверти П тыс.до н .э . , возможно, как следствие 
целенаправленной деятельности по заселению пустующих территорий 
и охране переправ через Оке. Наиболее раннее поселение, по су
ществу, форпост - Сапаллитепе, было основано вблизи переправ 
Шуроб-Нурган и Чушка-Гузар, через которые пролегали маршруты 
переселения в правобережье Окса. 

Более высокую стадию развития отражает Лжар-Кутан, опреде
ленный как поселение рассредоточенной планировки (Аскаров, Ad-
дуллаев). Однако вероятнее, что он представляет собой своего 
рода агломерацию - совокупность нескольких общинных, возможно, 
разновременных поселений с четким обособлением структурных ча
стей: жилых домов, XjpflMai дворца, гончарного производства, нек
рополей. Получают распространение также крупные и мелкие посе
ления с рассредоточенной планировкой, бытующие здесь на протя
жении всего древнего периода, тогда как агломерация, подобная 
Лжар-Кутану, как определенное стадиальное явление завершает су
ществовавшие уже на данном этапе. 
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В начале I тыс. до н.э. на юге Среднее Азии повсеместно 

возникают компактные двухчастные поселения с цитаделями, осно
ванными на искусственных платформах из сырцового кирпича и пах-
сы. Такие поселения имеются и в Северной Еактрии (Банцыхан I , 
Кучуктепе). для завершающего этапа первого периода характерен 
определенный регресс градостроительного процесса, отраженный 
в сокращении площади и количестве поселений, изменении характе
ра застройки, появлении заглубленных в землю жилищ каркасного 
типа. 

П. Характерно типологическое разнообразие населенных пунк
тов: укрепленные усадьбы (Кызылча), крупные поселения с крепо
стью (Бандыхан П), неукрепленные поселения (Гази-Муллатепе),ци-
тадельный город сплошной планировочной структуры (Кызылтепе), 
крепость-рефугиум (Талалшан I ) . Наиболее примечательная его чер
та - появление нового типа поселений, по существу, раннего горо
да (Кызылтепе). 

От поселений предшествующего периода, Кызылтепе отличается: 
трехчастностью, функциональным различием и обособлением каждой 
из частей, превращением крепости в цитадель, преобразованием не
укрепленной части в собственно поселение, выделением "пригоро
да" и округи, сложной оборонительной системой для цитадели' и 
собственно поселения. • 

Ш-1У. В эпоху с Ш в. до н.э. по 1У в. н.э . города Северной 
Бактрии-Тохаристана прошли три стадии развития. Первая из них 
определяет истоки формирования, вторая - становление и расцвет, 
третья - упадок и завершающее звено в истории древнего города. 
Особенности развития городов, как и в целом культуры Бактрии, 
в это время определялись взаимодействием древнебактрийских и 
эллинистических градостроительных принципов. 

для Ш-П вв. до н.э . наличие городов в данной области пока 
не зафиксировано, хотя таковым могла быть Антиохия-Тармита. Мо
жно говорить о перерыве в ходе поступательного развития городов 
в Северной Бактрии типа Кызылтепе. Отмечены три типа поселений: 
двухчастные и одночастные с крепостью и неукрепленные. 

Кушанское время - период подлинной урбанизации в этой об
ласти, тогда как предшествующие стадии в формировании городов 
можно рассматривать как их предтечу. В сложении типологически 
разнообразных кушанских городов наблюдается три генотипа: много-
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сдойные города с основой, восходящее к ахеыенидскому временя; 
города, восходящие преимущественно к греко-бактрийскому време
ни; города, возникшие в юеч-шйский или кушанский периоды. При
мечательно, что при Кушанах на новых местах возникло не столь 
много городов, в основном происходило преобразование в гороца 
ухе существовавших поселений. Преимущественно были распростра
нены города и гороцкв прямоугольного плана и четырехчастной 
структуры (цитадель, собственно город, "пригород", округа), ре
ке - города с неправильной внешней конфигурацией. В основу пер
вых были положены единые градостроительные принципы, вторые 
формировались стихийно, рядом с цитаделью, в последующем строи
тели приспосабливались к ухе существующим границам поселения. 
В Северной Бактрии, как и в ряде других областей Средней Азии, 
развитие города шло, в основном, от крепости-цитадели. 

В культуре и быте сельского и городского населения, наря
ду с определенным сходством, наблюдается дальнейшее обособле
ние, четксе выделение собственно городской культуры. 

Города кушанского времени являлись завершающим звеном в 
эволюции древнебактрийского гороца. В Ш-1У вв. н.э. многие из 
них постепенно пришли в упадок. Новые города ухе не возводятся. 

В развитии средневекового города Северного Тохарис тана мож
но'выделить два периода: I - вторая половина У - вторая полови
на УШ вв.; 2 - начало IX - начало ХШ вв. н.э. 

Возрождение городов приходится на вторую половину У в. 
Шудрач) - вторую половину У1 в. (КасЕыр-кала). Характерно типо
логическое разнообразие поселений. В числе городов - города-
центры сельских округов-рустаков, городки - центры небольших 
по площади территорий, прилегающих к определенному участку ре
ки или канала. 

В слохении раннесрецневекового города наблюдается два гено
типа: города, возникшие на основе кушанских, частично унаследо
вавших их планировку, структурные членения и фортификацию (Буд-
рач, Кагтатапе, Кафирниган-кала, Термез) и гороца, основанные 
на новом месте по единому плану (Кафыр-кала, Навандак). Наблю
даемое в других областях Средней Азии формирование городов вок
руг замков феодалов в Северном Тохаристане пока не отмечено. 

Арабо-персидские письменные источники упоминают в Северо-
Западном Тохаристане для IX-ХП вв. гороца Чаганиан и Термез, 
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несколько городков и, в основном, селения. Преобладание сельс
ких поселений - явление, свойственное рассматриваемой террито
рии на всех этапах ее истории. Do вашим подсчетам, в кушанское 
время на одно городское поселение приходится шесть-семь сельс
ких, а в раннее средневековье - деке восемь. Примерно то же со
отношение установлено и для развитого средневековья. 

Сравнительный анализ Термеза и Чаганиана показывает, что 
наряд; с общностью ряда признаков наблюдается своеобразие р а з 
вития каждого из них. Для Термеза характерно непрерывное и рав
номерное развитие в П-нач. ХШ вв. , в Саганийане периоды роста 
чередуются с периодами упадка, в середине XI в. значительно сок
ращается обживаемая территория. Аналогичная картина наблюдается 
и в других городах Северного Тохаристана - одни из них в X-XI 
вв. интенсивно развивались (Халаверд, Хутталь), другие - в пер
вой половине XI в. приходят в полный упадок (Сайед, Хульбук, 
Манзара). 

Вероятно, не совсем корректен тезис о том, что XI-ХП вв. 
были временем всеобщего подъема городов Средней Азии. На самом 
деле наблюдается достаточно пестрая картина: одни города, дей
ствительно, достигают в это время наивысшего расцвета (Мерв, 
Самарканд, Термез), темпы роста других городов замедляются (Бу
хара), у ряда городов значительно сокращается площадь обживае
мой территории (Саганийан, Биякет, Харашкет), для некоторых го
родов первая половина XI в. - последний период существования 
(Сайед). 

В заключение главы дается обобщающая характеристика законо
мерностей и особенностей развития городов Северной Бактрии-То-
харистана, акцентируется внимание на важных моментах в станов
лении города, выделяются периоды урбанистического расцвета в 
этой области, приходящегося на первые века н.э. и Х-ХП вв.н.э. 

Глава 1У. "Монетный чекан и денежное обращение". Пробле
мы возникновения цевекного обращения в Средней Азии прежде об
суждалась в хронологическом и территориальном аспектах: где и 
когда впервые монета стала использоваться в качестве средства 
обращения (Массой, Гафуров). Характер и особенности этого про
цесса обоснованы Е.В.Зейкалем, согласно которому возникновение 
денежного обращения и появление г/.онетной чеканки в Трансоксиане 
происходило но следущей модели: первоначально сюда поступают 
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иноземные монеты, но только в качестве сокровищ, к числу кото
рых, наряду с другими монетами, он относит селевкидские и гре-
ко-бактрийские монеты. Затем, по образцу иноземной монеты, на
иболее "привычной" для той или иной области, чеканятся местные 
подражания им, являющиеся не только начальной формой монетной 
чеканки, но и начальной формой денежного обращения в областях, 
соседствующих с государствами, уже обладающими развитым денеж
ным обращением. Заключительная фаза этого процесса - выпуск 
самостоятельных монетных эмиссий, возникших на основе "варварс
ких подражаний". 

Эта модель, определяя общий путь становления монетных че
канов в некоторых областях Среднеазиатского Междуречья (вообще 
же существовало несколько моделей: в Чаче, Кете, Нахшебе воз
никновение монетной чеканки шло иным путем), вместе с тем вызы
вает некоторые возражения. В частности, сомнительно, что селев
кидские и греконЗактрийские монеты для этой территории всегда 
были иноземной монетой и выполняли лишь функции сокровищ, что 
только "варварские подражания" являются начальной формой денеж
ного обращения. 

Рассмотрим в связи с этим нумизматические материалы из Се
верной Бактрии с привлечением таковых же из других областей 
Средней Азии. 

Эпоха древности. Эллинистический период. Отметим важное 
обстоятельство: недавно сведения о находках эллинистических 
монет в Северной Бактрии были неполноценными, с той se поры, 
когда стали изучать городища с культурными слоями этого перио
да (Кампыртепе, Тахти-Сангин, Термез), количество их находок 
резко увеличилось, а обстоятельства их обнаружения стали более 
достоверны. Так, на Кампыртепз найдено два халка Лятиоха I и 
17 греко-бактрейских монет (Диоцога, Евтидема, Яеметрия, Евк-
ратида, Гелиокла), а в Тахти-Сангине - четыре халка Антиоха I 
и 16 греко-бактрийских монет. По нашил' данным, в Северной Бак
трии обнаружено более 80 эллинистических монет (10 селезкидс-
ких и более 70 греко-<5актрийсквх), без учета монет из Дну дарв
инского клада. Выделяются две компактные зоны их находок -
ириамударьинская и чагапианская - верховья Сурхандарьи и Кара-
тагдарьи. 

Вторая область находок эллинистических монет - Согд, где 



17 
обнаружено уже около 30 селевкидских и греко-бактрийских монет, 
а также два крупных клана греко-бактрийских монет. По условиям 
находок можно выделить три группы греко-бактрийских монет: подъ
емные; наЙценные в слоях юечжийско-кушанского времени; обнару
женные в слое с эллинистической керамикой; 

На Кампыртепе выявлено, что греко-бактрийские монеты, про
исходящие из поздних слоев, найдены в переотложенном состоянии. 
Отдельные же монеты (Евтидем, Леметрий) уже обнаружены в слое 
с эллинистической керамикой (цитадель Старого Термеза, Кампыр
тепе). Правильное определение условий их находок возможно при 
исследовании на больших площадях, особенно на "стерильных" па
мятниках типа Ай-Ханум. При раскопках же на многослойных горо
дищах велико влияние различных причин. Добавим также, что если 
серебряные греко-бактрийские монеты могли ходить как сокровище 
в более позднее время, то обращение халков маловероятно, ибо 
при кушанских царях в обращение поступали обильные выпуски мед
ных монет. Об этом ке свидетельствует отсутствие их в кладах 
кушанской меди. 

Эллинистические монеты, найденные в Северной Бактрии, от
ражают действительное их обращение в Ш-П вв. до н.э . , указывая 
на интенсивное развитие денежной торговли, поскольку среди на
ходок имеются серебряные (тетрадрахмы, драхмы, оболы; и медные 
монеты. В этот период процол:«ли сохраняться различные формы 
натурального обмена. 

Юечаийско-бактрийский период. Отличительной его особенно
стью является возникновение и последующее обращение подражаний 
греко-оактрийским монетам, широкое развитие денежной торговли, 
вовлечение в нее городского и сельского населения, сложение 
обособленных нумизматических провинций. Значение серебра как 
средства внутриобластной торговли было, видимо, небольшим. Она 
обеспечивалась определенное время греко-бактрийскими монетами, 
а в приамударьинских районах также подражаниями оболам Евкрати-
да, монетами Гиркоца, Санаба (Герая), Сападбиза, Синагрука и 
подражаниями драхмам Фраага 1У. 

Более всего здесь ходили подражания (бронзовые) монетам 
Гелиокла различных номиналов (часть из них, возможно, субэрат-
ные), в основном первой (по В.М.Массону) или третьей (по Е.В. 
Зеймалю) группы. Они найдены в количестве более 80 экз. на двац-
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цати памятниках (намного большем, чем в других районах Бактрии), 
чю позволяет считать их продукцией местного монетного двора. 
Обращались также подражания второй группа, а в западных приаму-
дарьинских районах -парфянские монеты и халки Сападбиза. 

Кзшанокий период. Вхождение Северной Бактрии в состав ку-
шанского государства обусловило массовый приток и обращение мо
нет общегосударственной чеканки. Определенную роль играли золо
тые монеты, но основным средством внутриобластной торговли яв
лялись медные монеты, находки которых только для Сурхандарыш-
ского оазиса исчисляются более 600 экз., а в целом по Северной 
Бактрии - более 1000 экз. Нетрудно заметить, насколько вырос 
по сравнению с предшествующим периодом объем монетной массы, а, 
следовательно, и розничной торговли. Денежные отношения разви
ваются "в тех областях товарного производства, где монеты цир
кулируют наиболее быстро - т .е . там, где акты купли и продажи 
постоянно возобновляются в самом мелком масштабе" (Маркс K.f 
Энгельс Ф. Соч.. изд.2, т.23, с.136). 

Представлены монеты всех кушанских царей (за исключением 
именных монет Куджулы Кадфиза). Они зарегистрированы на 120 
городищах и поселениях. Топография и количественное их распре
деление свидетельствуют об определенной неравномерности разви
тия денежного обращения, о его преимущественной роли в земле
дельческой зоне и о слабом развитии товарно-денежных отношений 
в горных районах, но также о гом, что данные отношения охватыва
ют многие сферы экономических взаимосвязей между городом и се
лением, распространяясь, вероятно, даже на незначительные сфе
ры розничной торговли. 

Исследование монетных кладов позволяет выделить три основ
ных этапа денежного обращения: I - рацнекушанский (монеты Соте-
ра Мегаса); П - среднекушанский (монеты Кадфиза П и Канишки); 
Ш - позднекушанекий (монеты Хувишки, Басудевы, К?нишки Ш). Со
став этих кладов демонстрирует четкую закономерность - они со
держат монеты одного или двух царей, правивших непосредственно 
один после другого. Вероятно, замена "старых" монет на новые 
в кушанской Бактрии происходила сравнительно быстро, а период 
их циркуляции был ограничен во времени. 

Досткушанский период. Начало нового этапа в денежном обра
щения знаменуют медные подражания кушанским монетам, конец -
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серебряные подражания монетам Варахрана о бактрийской легендой 
и медные скифатные монеты Термеза и Чаганиана. 

На основе имевшихся данных (стратиграфия, клады, количест
венный состав) нами предложена слецующая периодизация денежного 
обращения в этой области: 

I этап - обращение подражаний монетам Хувишня, Васудевы, 
Канишки Ш и, некоторое время, подлинных монет этих царей. Этот 
этап приходится на время от падения кушанского государства до 
включения Северного Тохаристаяа во владения сасанидских кушан-
шзхов. Судя по наличию в одном из кладов драхмы Шапура I (240-
272 г г . ) , он может датироваться второй половиной Ш в. н.э . 

D этап - состав монетной массы разнообразный: медные моне
ты сасанидских кушаншахов, подражания кушанским монетам,, саса-
нидские драхмы. Монеты кушанских царей, видимо, уже не обраща
ются. Они отсутствуют, в частности, в монетных кладах. 

Средневековье. Б У-УШ вв. обратились следующие группы мо
нет: Серебро - сасанддские драхмы Варахрана У, Пероза, Валаша, 
Хосрова, Хормизда 1У, Хосрова П, драхмы Пероза и Хосрова I с 
надчеканами бэктрийских и согдийских легенд, портретов правите
лей и тамг, анэпиграфные подражания драхмам Хосрова I с надче-
канами, чаганхудзтские* монеты, битые по образцу драхм Хосрова 
I с бактрийской легендой на об.ст. Медь - монеты терыезиахов 
и чаганианские с одиночным и парным изображениями, согдийских 
ихшидов, правителей Панча и династии Тан, 

Важная черта этого периода - наличие нумизматических про
винций, соответствующих политически самостоятельным владениями 
Лля каждой из них характерно обращение своей серебряной и мед
ной монеты, причем Чаганиан был в этом отношении более обособ
лен, нежели Термез и Гуфтан. 

В Чаганиане с У до второй половины У1 в. существенна роль 
сасанидских драхм, позднее подражаний драхмам Хосрова I и ча-
гаихудагским монетам, тогда как в других областях в конце У-УШ 
вв. н,э, основным средством обращения являлись подражания драх
мам Пероза. Областная локальность характерна также и для денея-
ного обращения Северо-Восточного Тохаристана, где ходили иные 
группы медных и серебряных ^онет (Лавидович, Зеймаль). 

Уровень развития денежного хозяйства в различных владени
ях Северного Тохаристана был отнюдь не равнозначным. В Чагани-
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ане наряду с высокопробными сасанидскими драхмами обращались 
серебряные монеты с примесью лигатуры. Подражания монетам Леро-
зз, ходившие во владениях термезшахов и в Гуфтане, уже в самом 
начале чеканки содержали примерно рапные доли серебра и меди, 
в дальнейшем происходит неуклонное падение доли серебра и меди, 
увеличение лигатуры. Последние выпуски - это субэратные монеты 
из сплава меди, цинка, железа и свинца, покрытые тонким слоем 
серебра. 

Начиная с УШ в. во внутриобластной торговле существенная 
роль принадлежит омайядским и аббасидским дирхемам и фельсам, 
во второй половине УШ в. осуществляется чеканка -рельсов в Са-
ганиане и Термезе. 

' Развитое средневековье. Период IX-X вв. В X в. функциони
ровали два монетных двора, эпизодически выпускавших серебряные 
и медные монеты: Термез (Абу-Лавудиды, серебро, 2S3/9O5-906; 
Саманиды, медь, 303/915-916; 346..'957-958). 

Саганийан (Саманиды, серебро, 297/909-910; Саманиды-Мух-
таджиды, медь, 366/975-976; 369/979-980; 377/987-988). Монетная 
масса и монетный чекан для X в. указывает на значительный раз
мах денежной торговли. Характерно преобладание во второй поло
вине X в. фельсов саганийаяского чекана, что связано с высоким 
уровнем развития мелкотоварного производства и розничное тор
говли в данной области. В это время Саганийан и Термез по уро
вню развития денежных отношений значительно опере^ат другие 
области Северного Тохаристана, где просле:кивается значительный 
спад денежной торговли и мелкотоварного производства (Лавидосич). 

Период XI-начало ХШ в. Функционируют два монетных двора: 
Термез - Ануштегиниды, золото, медные посеребренные дирхемы, 
медные фельсы (?), начало ХШ в. , отдельные эпизодические выпу
ски монет ХП в . ; Чаганиан (Саганийан) - Караханиды, местные ди
настии, серебро, медь, сплав серебра и меди, перюг. половина 
XI в . ; Сельджукиды, сплав серебра и меди, сороковые годы XI в.; 
Ануштегиниды, медные посеребренные дирхемы, нач. XIII Е. 

Зафиксированы 13 кладов (более 1000 экз.) ;; отдельные на
ходка монет. Их исследование позволяет выделить четыре этапа 
денежного обращения в данной области: 

Г« Начало-сооеди:1а XI в. Ьестны!" монетный чечзч и монетная 
масса свидетельствует о высоком уровне товарно-денежных отноие-
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ний, обеспеченных золотой газневидской монетой, высокопробной 
и низкопробной серебряной монетой Саганийана, фельсами местной 
чеканки при эпизодическом поступлении монет других городов Сред
ней Азии. Характер денежного обращения по сравнению с предшест
вующим периодом изменяется - преобладают местные монеты. 

П. Вторая половина Х1~середина ХП в. Состав монетной массы 
иной - в начале этапа обращаются сельдкукидские низкопробные 
серебряные монеты Саганийана, затем - высокопробные сельджукиц-
ские дирхемы чекана Балха, Герата, Нерва, а также серебряные 
позолоченные динары. 

Ш. Вторая половина ХП в. Обращение медных посеребренных 
караханидских дирхемов Самарканда и, вероятно, местных монетных 
дворов. 

Ф* Начало^ХЩв. Основным средством обращения на этом эта
пе являлись медные посеребренные хорезмшахские дирхемы местных 
монетных дворов (Термез, Чаганийан). Эпизодически выпускались 
золотые динары (Термез). 

Приведенный нами анализ денежного обращения в Северо-За
падном Тохаристане подтверждает тезис Е.А.Давидович о наличии 
локальных вариантов в товарно-денежных отношениях в Средней 
Азии в эпоху развитого средневековья. Он также показывает,что 
между различными областями Северного Тохаристана, наряду с общ
ностью явлений, существовали определенные различия в составе 
монетной массы и уровнях развития денежных отношений. 

Глава У. "Погребальная практика: эволюция, периодизация, 
культовая интерпретация". В развитии погребальной практики мы 
выделим шесть периодов, определенных различием в типах некро
полей и погребальных сооружений, способах захоронения. 

I. Вторая четверть-конец П тыс.до н.э. Лва этапа. На пер
вом этапе погребения совершались внутри помещений, распростра
нены катакомбы, подбои, изредка - грунтовые захоронения; на 
втором - в специальных некрополях, основной тип - катакомбы, 
реке - ямные могилы, очень редки подбои, появляются хумные за
хоронения. Способ и тип захоронения: на первом этапе - одиноч
ные, коллективные захоронения в скорченном положении в сопро
вождений обильного погребального инвентаря. Встречаются риту
альные захоронения хивотвкх, кенотафы. На втором этапе - захо
ронение в скорченном положении, изреака - групополо'.ение на 
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спине, отмечены отдельные случаи трупосожжения, кенотафы, захо
ронения животных. Погребальный инвентарь, в основном, обильный 
(Аскаров, Абдулляев). 

П. Начало! тыс. - У-1У вв. до н.э. Характер погребального 
обряда изменяется. Отмечено трупоположение на спине в грунтовой 
яме (Кучуктепе). Как патриархально-семейный мавзолей интерпре
тируется здание, вскрытое на Пшактепе (Аскаров), что маловероят
но. 

На ряде поселений обнаружены разрозненные человеческие ко
сти вне специальных погребальных сооружений (Банцыхан П, Кызыл-
тепе, Талагакан I , Широбтепе), что в определенной мере, подтвер
ждает свидетельство Опесикрига (1У в. до н.э.) о бытовании в 
Бэнтрии обряда выставления, об этом говорит и полное отсутствие 
специальных некрополей, несмотря на наличие в Северной Бактрии 
хорошо обследованных поселений. 

Ш. И в. до н.э. - Ш в. н.э. Бы пелены две основные группы 
погребальных сооружений: наземные и подземные; отдельную, срав
нительно редкую, группу составляет захоронения в хуках и глиня
ных саркофагах. 

Наземные сооружения. Наусы -iizdjin* четырех типов: I . Од
нокамерные прямоугольные в плане с входом-приемом в нижней ча
сти стен, изредка с "порталом"; 2. Двухкамерные, подквадратяые 
в плане с входным отверстием в верхней части стен; 3. Двухка
мерные прямоугольные в плане с "порталом"; 4. Многокамерные 
квадратные в плане с центральным коридором. 

Ката - многокамерное сооружение прямоугольного плана. 
Подземные сооружения. Ямные могилы'трех типов: I . Прямо

угольные с обкладкой сырцовым кирпичом по краям или с одной 
стороны могилы, иногда со ступенькой; 2. Прямоугольные с подбо
ем; 3. Грунтовые прямоугольные ямы. 

Основной способ захоронения в наземных сооружениях - вто
ричные погребения предварительно очищенных костей под стенами 
зданий - .Лальверэинтепе, Кампыртепе; на вершинах холмов - Яланг-
туштепе; в хуках - Коегепе, Халчаян. В грунтовых могильниках -
трупоположеиие на сш:ке в вытянутом положении. 

Для всех типое захоронений, за редким исключением, харак
терно наличке разнообразного погребального инвентаря. Грунтовые 
захоронения для данной области характерны только для юечжийско-
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го времени, в кушанское время преобладают вторичные захоронения. 
Иная картина в Северо-Восточной Бактрии, где для юечжийско-ку-
шанского периода отмечены многочисленные курганы и грунтовые 
захоронения, тогда как наусы зафиксированы на одном поселении 
(Латвийский, Седов). Таким образом, наблюдаются различия в ти- . 
пах погребальных сооружений и способах захоронения в различных 
частях Северной Бактрии. 

Анализ имеющихся данных привел нас, как и Б.А.Лигвинского, 
к выводу о соответствии способа захоронения в бактрийских нау-
сах авестийской (зороастрииской) погребальной практике. 

Здесь выявлены все три типа погребальных сооружений, упо
минаемых в Видевдате: к а т а , д а х м а и u . j : ^ I i c i . Сопос
тавление имеющихся археологических данных позволяет предполо
жить, что Бактрия, вероятно, являлась местом первоначального 
зарождения костехранилищ типа "uzdini". Вместе с тем, погребе
ние костей в uxdi.Kd. отражают заключительную фазу зороастрий-
ского погребального обряда. В Видевдате предусмотрены две пред
шествующие стадии: временное помещение трупов в ката и выстав
ление их на дахме. 

На городище Кампыртепе вскрыто здание, совмещающее в себе 
функции всех трех типов: внутренние помещения и ров выполняли 
роль ката, платформа в начале здания являлась дахмой, а прост
ранство вдоль внешних стен здания, где имелись сложенные отдель
ными грудами человеческие кости - uzdl n<i '. Полученные данные 
почти полностью идентичны типам ката, отракенным в пятом (10-14) 
и восьмом (4-Ю) фаргарде Видевдата. 

Археологические данные показывают бытование здесь зороаст-
рийского погребального обряда, но отсутствие религиозных текстов 
на бактрийском языке оставляет по-прежнему неясными многие про
блемы религии и идеологии кушанского госуцарства. О почитании 
зороастризма в кушанской.Бактрии прямо свидетельствуют монеты 
Канишки и Хувишки, на реверсе которых имеются изображения ряда 
божеств, относящихся к зороастризму - "младоавестийскому", т.е. 
традиционному ядру сонмов божеств древних иранцев. Далее анали
зируется вопрос о терминологическом противопоставлении м а з 
д е и з м а и з о р о а с т р и з м а , основанном на недо
разумении: только зороастризм, понимая под ним как вероучение 
самого Заратуштри, изложенное в Гатах Авесты, так и всю даль-
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нейшую историю этой религии, знает почитание Ахурэ Мазды как 
главного бога, но "маздеизм" - это почитание только Ахура Мазды 
как всевышнего, иначе говоря, синоним зороастризма и только 
(Лившиц). 

U . Д-начало У1 вв. н .э . Характерно полное отсутствие 
специальных некрополей, для погребений использовались жилые до
на, храмы, керамические печи, крепостные стены. Способ захоро
нения: одиночные трупоположения или массовые захоронения тру
пов, положенных друг на друга или прямо на грунт. Встречаются 
вторичные захоронения предварительно очищенных костей в хумах. 
Погребальный инвентарь незначителен. Таким образом, происходят 
определенные изменения,коснувшиеся, в основном, тех сторон пог
ребального обряда, для которых требуются затраты значительного 
коллектива людей и средств (возведение специальных погребаль
ных сооружений) или наличие социально крепкого общества (уст
ройство специальных некрополей в соответствии с общей регламен
тацией городского благоустройства). Возможно, постепенно меня
ется и культовое содержание погребального обряда, однако гене
тическая связь погребенных с населением предшествующего време
ни очевидна (Ходяайов). Вероятно, "некрополи" переходного пе
риода в большинстве своем принадлежат коренному населению при
шедших в упадок городов и поселений Северного Тахаристана. 

У. Начало УТ-вгорая половина УШ вв. Тиш погребальных 
сооружений разнообразны: одиночные скальные склепы (Бигтепе), 
аналогичные сооружения, устроенные в крепостной стене (Лальвер-
эинтепе), наземные одиночные и многокамерные наусн (Шуроб-Кур-
ган, Курган), керамические "саркофаги" (Каратепе). 

В приамударьинской части продолжат сохраняться наусы со 
способом захоронения предварительно очищенных костей, генети
чески восходящие к предшествующему времени. 

Особняком стоят своеобразные керамические саркофаги. В 
какой-то мере они аналогичны керамическим цилиндрам из Старого 
Церва, связываемым с христианами. Обращает на себя внимание 
отсутствие оссуарных захоронений при широком распространении 
их в других областях Средней Азии. Существенны и другие отли
чия. Вместе с тек, «очно отметить и ряд общих черт. Так, архи
тектурно-планировочный тип согдийских наусов аналогичен тоха-
ристаяским, а отсутствие генетических прототипов их в Согде 
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позволяет искать истоки согдийских наусов в традициях бактрий-
ско-тохаристанской погребальной архитектуры. Общее сходство в 
типе сооружений и погребальном обряде наблюдается между скаль
ными склепами Курукага в Уструшане и Биттепе в Чаганиане. 

В раннее средневековье преобладающим способом захоронения 
в Северо-Западном Тохаристане становится трупополокение на спи
не в сопровождении погребального инвентаря. Анализ погребально
го обряда указывает на значительные его изменения по сравнению 
с кушанским временем: исчезает обычай выставления в погребении 
сосудов, отсутствуют кости животных, но появляется обычай поме
щения в могилу зерен различных злаков (Дальверзиятепе, Биттепе). 
Не исключено, что данные изменения связаны с распространением 
манихейства в Чаганиане и влиянием его на погребальную практи
ку в этой области. Далее анализируются другие стороны погребаль
ного обряда (обряд "платы Харова", обычай "тул", элементы мани
хейства), исследуется возможное распространение тюркского пог
ребального обряда в этой области. 

УХ. Н-ХП вв. Характерно распространение мусульманского 
погребального обряда и появление мавзолеев, наиболее ранние из 
которых (Ак-Астана-баба, Ходжа-Нахшрон, восточный мавзолей в 
Саяте, Султан-Саодат, Ходжа Иса) датируются У-первой половиной 
XI вв. Анализируется влияние домусульманской архитектуры Тоха-
ристана на сложение мавзолеев, выразившееся в возможном заимст
вовании портала, зачатки которого отмечены в кушанских наусах, 
а также генетической преемственности центрических мавзолеев 
Мавераннахра и ряда функционально различных зданий Тохаристана. 

Глава Уд:. "Основные вехи политической и культурной исто
рии". До прихода на данную территорию оседлоземледельческих 
племен во второй четверти П тысячелетия до н.э . она была, фак
тически, незаселенной. Основанные здесь поселения являлись ук
репленными форпостами, охраняющими переправы через Оке. Анализ 
топографии памятников эпохи бронзы выявляет две зоны: восточную 
(Северо-Восточный Афганистан и Стаый Таджикистан), куда активно 
вторгались скотоводческие племена, и западную (Северо-Западный 
Афганистан и Южный Узбекистан), занятую оседлоземледельческими 
племенами- Данная картина отражает создавшуюся ситуацию: в за
падной зоне сформировалось мощное объединение земледельческих 
Общин с центров, героятно, з долине Балхаба, которое успешно 
противостояло натиску скотоводческих племен. 



26 
Дальнейший ход социально-экономического развития привел к 

образованию здесь территориально-политических общностей, нахо
дившихся на начальной стадии становления номного или оазисного 
типа государства. 

В начале I тыс. до н.э. этно-культурная ситуация в данной 
области значительно изменилась. Она входит в зону распростране
ния культуры Яз-1, ареал которой охватывает обширный регион юга 
Средней Азии от Прикопегдагской равнины до Припамирья. Сопоста
вление археологических материалов и исторических данных приве
ло нас к следующим выводам: 

1. Упомянутая в Михр-Яште страна ариев - Арьйошайана, веро
ятнее всего, соответствует области распросгранения культуры Яз-1 

2. Правобережье Окса в это время, вероятно, являлось час
тью Гавы Согдийской. В какой-то степени эта древняя традиция 
отражена античными авторами, зачастую проводившими границу меж
ду Бактрией и Согдом пс Оксу. 

3. С этим временем и этой культурой связано расселение 
восточноиранских племен, в том числе бактрийцез и согдийцев, 
миграция которых шла с запада на восток, а затем на север. 

4. В первой половине I тыс. до н.э. происходил активный 
процесс миграции восточноиранских племен, закрепление за ними 
определенных территорий и формирования этнокультурных областей. 

В конце первой половинн-середине I тыс. до н.э. правобе
режье Окса, так же как и остальные области Срсаней Азии, входит 
в состав Ахеменидского государства. Топография археологических 
памятников, особенно наличие укрепленных поселений почти у каж
дой переправы через Оке, указывает на целенаправленный харак
тер деятельности ахеменидской администрации - взять под конт
роль основные дороги, ведущие иэ Бактрии в Согд. Не исключено, 
что такие форпосты существовали в горных проходах, в частности, 
у Нелезных ворот, где локализуется крепость Сисимифра (Токзшек, 
Пьянков), однако археологические данные пока это мнение не под
тверждают. 

Северная Бактрия и древние государства Востока. В основу 
принятой периодизации полонен государственно-династический 
признак. Можно выделить пять основных периодов: селевкидский, 
греко-бактсийскпй, юечжийскпй, посткушанский и купано-сасанид-
cKUi'i. Применяя историко-культурный принцип, возможно объединять 



27 
эти периоды в гри эпохи: эллинистическую (селевкидский и греко-
Сактрийский), античную (юечкийский и кушанский) и постантичную 
(пооткушанский и сасанидо-кушанский). Эти периоды севяас в боль
шее или меньшей степени сопоставляются с археологическими комп
лексами: 

1. Селевкидский и греко-бактрийский: дальверзин 1-Халча-
яи-П; 

2 . Юечжинский: Лальверзин-П - Халчаян П; 
3 . Кушанский: Далььерзин Ш-1У - Халчаяя Ш-1У; 
4. Посткушааский и кушано-сасаницский: Дальверзин У-У1. 
В вопросе о границах селевкидского и греко-бактрийского 

государств существуют два противоположных мнения: I . Во владе
ния эллинистических государств входила обширная часть Средне
азиатского Междуречья; 2. Они охватывали лишь узкую полосу пра
вобережья Окса. Мы полагаем, что северные границы селевкидско
го и греко-бактрийского государств не были постоянными и могли 
меняться в зависимости от военно-политических обстоятельств, 
но в том или ином случае Оке, вероятнее всего, не являлся пог
раничным рубежом греко-бактрийских владений в Средней Азии. Не 
исключено, что некоторые пункты первоначально создавались в 
Северной Бактрии как чисто военные поселения для охраны важней
ших дорог и переправ через Оке. Об этом свидетельствуют их мес
тоположение и топография (Кала Старого Термеза, Кампнргепе,пре
дставляющих собой первоначально, как правило, крепости). Впос
ледствии территория около них заселяется местными племенами, 
возводившими на первых порах глино-каркасные жилища (Дальвер-
зинтепе). 

Арехологические данные указывают на достаточно сильное 
влияние греческих центров Бактрии на культуру местного населе
ния, которое весьма ощущается даже в такой традиционной облас
ти, как гончарство (Седов). Вместе с тем, они противоречат выс
казанной рядом ученых (Зеймаль, Хлопан) точки зрения о якобы 
культурной отсталости данной области в это время. Недавние от
крытия (Тахти-Сангин, Термез, Кампыртепе) убеждают в противо
положном . 

В юечжяйский период, уже, вероятно, в конце П-первой поло
вине I в. до н .э . , судя по нумизматическим данным, в Северной 
Бакгрии сложились два крупных юечжийских владения: одно из них 



28 
в Сурхандарьинском оазисе (подражания тетрадрахмам Гелиокла), 
второе - в Южном Таджикистане (подражания оболам Евкратида). К 
рубеж; н.э. политическая ситуация в Северной Бактрии несколько 
изменяется. Возможно, какое-то время западная ее часть, преиму
щественно долина Амударьи, вошла в состав парфянского государ
ства. Здесь (Термез, Кампыртепе) зафиксированы находки монет 
Синатрука, Фраата 1У и У, а также монеты двух последних царей 
с подлинными и ложными надчеканами, также монеты Сападбиза 
(обол и халк). Ареал монет Сападбиза явно указывает, что в его 
владения входили Балхский оазис и приамударьинская часть Сур-
ханского оазиса. Мы полагаем, как и ряд других ученых, что мо
неты Сападбиза чеканились в конце I в. до н.э.-начале I в .н.э . 
и не можем согласиться с мнением Е.В.Зеймаля, относящего их к 
более позднему времени и полагающему, что прототипом для них 
послужили подражания оболам Евкратида. Это сомнительно, посколь
ку типологически монеты Сападбиза примыкают непосредственно к 
оболам Евкратида (судя по изображению шлема, повторяющего в де
талях шлем Евкратида, а не искаженный головной убор на подра
жаниях), неясна также причина выбора иконографического типа 
монет, которые на территории владений Сападбиза не обращались. 

Суммируя имеющиеся нумизматические данные, отметим, что в 
различных частях Бактрии на рубеже-начале н.э. обращались пять 
основных групп монет, которые, вероятно, отражают наличие пяти 
юечжийских владений. 

Северная Бактрия полностью или частично входила в состав 
четырех владений (правителей, выпускавших подражания Гелиоклу.; 
правителей, чеканивших подражания оболам Евкратида; 'Терая" -
Санаба; Сападбиза). 

В государство Великих Кушан Северо-Западная Бактрия вош
ла в правление Сотера Ыегаса - Кадфиза I и оставалась в его со
ставе на всем протяжении существования этого государства. Эпи
графические и нумизматические данные не фиксируют каких-либо 
перерывов в подчинении этой области Кушанам (представлены в 
большом количестве нонеты всех кушанских царей) и не подтверж
дает мнение ряда ученых о разделе кушанского государства на две 
части в правление Васудевы и Канишки Ш. 

Эта область являлась одной из важнейших составных частей 
кушанского государства, ее значение определялось не только эко-
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номическим потенциалом, но также ролью пограничное области,прик
рывающей государство с северо-запада. Анализ данных показывает, 
что здесь была создана централизованная система обороны, вклю
чающая три пояса защитных сооружении: 

1. Пограничные стены с крепостями, обозначавшие и защищав
шие государственную границу - Дербент. 

2. Государственные крепости, контролирующие переправы че
рез Оке (Кампыртепе, Термез). 

3. Государственные крепости, закрывавшие дороги из горных 
ущелий - Кафир-кала, Сар-и Банд, Тарагайтепе. 

далее анализируются вопросы административного устройства 
данной области. Мы полагаем, что она могла иметь статус особой 
пограничной области, тем более, что существование таковых в ку-
шанском государстве подтверждается наличием титула к ^ ^ Л ^ Ц , й 

(начальник пограничной области) в надписи из Сурх-Коталт. Не 
исключено, что зафиксированные здесь различные системы группи
ровки археологических памятников отражают также различные струк
туры административного членения. 

Всю эпоху после падения Кушанского государства и до ранне
го средневековья можно разделить на три периода: политической 
дестабилизации шосткушанский), подчинения сасанидским кушан-
шахаы (кушано-сасанидский), образование небольших самостоятель
ных владений (тохаристанский). 

Формирование раннес&ео дальних владений Северо-Западного То-
харистана. Характерная черта эпохи раннего средневековья - воз
никновение, вероятно, в конце У в. н.э. и дальнейшее развитие 
ряда фактически независимых владений, ориентировавшихся в сво
ей политике вначале на сасанидов и эфталитов, а впоследствии 
- на тюрков и арабов. Наиболее крупным из этих владений был 
Чаганиан, расположенный в долине Чаганруда - Сурханцарьи. Ис
следование нового нумизматического материала, происходящего с 
городища Будрач (легенды на монетах в большинстве своем прочи
таны Б.А.Лившицем), вкупе со скудными сведениями письменных ис
точников и эпиграфическими данными (надпись из Афрасиаба) поз
волило установить династическую историю Чэганиана с конца У по 
конец УШ в. н.э. Б этот период здесь правили, вероятно, три ди
настии: 

I . Династия "безымянных хидевов" {конец У-сереиина У1 в . ) ; 
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правители которой проставили на монетах бактрийский титул ttyc 
и тамгу ф . 

2. Династия "Фаганиша" (середина У1-конец У1-начало УП в . ) , 
условное название по и^ени чаганианского правителя, упонянуто--
го в "Щах-наиэ". Правители: tfu f f o Луо^ч^од^о,^1>'ободЙ<? 

3 . Династия чаган-худатов (начало УП-конец УШ в . ) . Прави
тели: T v r V i i (Туравташ),Тк:/1,-Т?.'5^(Тиз1), 
xO^box?^ СХнар). Тамга v - Имеется так:?е ряд монет, имена 
правителей на которых недостаточно ясна. 

Этимология имен этих правителей, огг 
указывает на их восточноирэнское происх-
•:- ряд других денных, возможно, говорит i ' 
чо£ СРЯЗИ. 

другие владения (Гуфтан, Термез) Се 
•jTiaa в сраэ!!Ьг,;1у- с Чзганканом играли M<V 
кую и эконог/ичест '̂Е роль. В этих областям 
степени шцуцал^сь ?::ркские влияния, коте;; 
лены в лепной керамике, имеющей сходство с керамикой Чача А 
Согда, в аналогичности тамг на монета г. местных правителей и 
владетелей этих областей. В целом исследование нумизматическо
го материала показывает, что большинство областей Северного То-
харистана, вероятно, номинально подчинялось тюркским ябгу,пред
ставляя фактически независимее владения. 

Местные династии были упразднены арабами в конце УШ в.н.э. 
первые похода которых в Северный Тохаристан относятся к треть
ей четверти УШ в. н.э . На протяжении всего УШ в. происходило 
активное внедрение арабского этноса и культуры в эту область. 
Ухе в середине УШ в. н.э. в Саганийане и Термезе осуществляет
ся чеканка фельсов, нередки находки остраков УШ в. с фрагмента
ми коранических надписей и хозяйственных записей (Кулялтеп-з, 
Термез, Хосилоттепе), ом-айядских и абассидских дирхемов и фель
сов. 

Ферадальные владения Северо-Западного Тохаристана.в ТХ-щ-
чале ХШ вв. и их взаимодействие с государствами Средней Азии. 
В ГХ-Х вв. вновь усиливается роль местной феодальной знати в 
управлении историко-культурными провинциями Средней Азии. В 
конце IX-яачале Х Б З . Термез принадлежал правителям из династии 
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Абу-Давудидов. В X в. Саганийан я Термез и прилегающие к ним 
области управлялись могущественной, фактически самоетоятельной, 
чаганианской династией Ыухтадхидов, степень вассальной зависи
мости которой от центральной власти (Саманидов) была незначи
тельной. По данным письменных источников и новым нумизматичес
ким материалам, хронология династии Мухтаджидов следующая: 

1. ал-Иухтадж; 
2. Музаффар б.Мухтадж; 
3. Абу Бакр Мухаммед б.Ыухтадж (ум.939 г . ) ; 
4. Абу Али Ахмад б.Мухаммед (939-955 гг . ) ; 
5. Абу Максур Наср б.Ахмад (955-975/76 гг . ) ; 
6. Абу-л Касим ал-Хасан б.Ахмад (979-987/88 гг . ) ; 
7. Абу Али ал-Музаффар Тахир б.Фазл (988-991 г г . ) ; 
8. Фахр ад-Даула Абу-л Музаффар Ахмад б. Мухаммед (после 

991-начала XI в . ) . 
В первой четверти XI в. Саганийан - фактически независимое 

владение Ахмада б.Мухаммеда, находящееся особенно в первой поло
вине этого периода в определенной вассальной зависимости от Ка
раханидов. В отличие от других областей Мавераннахра, где мест
ные династии были, видимо, вскоре после карахаиндского завоева
ния упразднены, в. Саганийане власть Караханидов не била столь 
прочной. Саганийан играл роль "буферного" владения между государ
ствами Караханидов и Гаэневидов, владевших Термезом. В 418-430/ 
1027-39 гг. Саганийан - суверенное владение, а в 430-434/1038-
43 - владение Караханидов (Давидович). С сороковых годов XI в. 
и вплоть до середины ХП в. области Саганийана и Термеза входят 
в состав сельдхукидских владений. 

Политическая обстановка, сложившаяся здесь после падения 
власти сельджукддов в 1157 г. и вплоть до начала ХШ в. была 
крайне неустойчивой. Ими попеременно владели гуриды, гузы, ка-
раханиды и представители местной феодальной знати. С 602/1206 г 
г.Термез и Саганийан входят в состав государства хорезмшахов. 

В заключении диссертации подводятся итоги работы, опреде
ляется роль и значение Северной Бактрии-Тохаристана в истории 
цивилизации Средней Азии с выделением наиболее значительных яв
лений: 

I . Эта область входила в зону первичного очага армирова
ния городской цивилизации в Среднеазиатском Междуречье. 
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2. Она являлась важнейшим звеном в цепи историко-культур

ных связей и направлений: Индия-Бактрия-Согд-Восточный Туркес
тан. Ее роль определилась географическим местоположением на 
стыке трех важнейших историко-культурных зон: бактрийской, сог
дийской и маргианской, группирующихся вокруг Окса-Амударьи. 

3 . Эта область, благодаря своему промежуточному положении 
между городскими цивилизациями юга и землецельческо-скотоводче-
ского севера, являлась своеобразной зоной, в которой происходи
ло столкновение я взаимодействие различных культур Востока,осе
дание элементов этих культур в автохтонной культуре. 

4. Исследуемая область была своего рода ретранслятором, 
посредством которого осуществлялась инфильтрация эллинистичес
кой и восточной культур в центральные и северные области Сред
ней Азии. 

5. Она зачастую играла роль буферной зоны между различны
ми 'Государствами (Кушаны и Кангюй, Сасаниды и тюрки, Газневиды 
и КараханидыJ. 

Таким образом, северные области Бактрии-Тохаристана во все 
периоды своей истории находились в фокусе важнейших социально-
экономических, политических и этнических процессов, являясь 
своего рода узловым центром, где теснейшим образом переплетались 
и в за имо обогащались культуры Средней Азии и сопредельных стран. 
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