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Рис. 1. Эрк-кала. Разрез крепостных стен и пла? 
форм монументальных зданий середины I тыс. 
до н. э. 

Рис. 2. Гяур-кала и окрестности. План. 
Рис. 3. Парфянский всадник в латах. Граффити 

из Дура-Европос. 
* Рис. 4. Культура Маргианы парфянского време 

ни: план крепости, керамика, монета маргианского 
чекана, костяная булавка, геммы, терракотовые ста
туэтки, каменная капитель. 

Рис. 5. Голова парфянского воина. Терракота. 
Рие. 6. Буддийская скульптура. Камень. 
Рис. 7. Стела парфянского типа. Камень. 
Рис. 8. Сосуд с парфянской надписью: «Собствен 

«ость Пакура, сына Исы» (чтение В. А. Лившица). 



















М Е Р В - СТОЛИЦА МАРГИАНЫ 

Изумленный плодородием рав
нины Антиох Сотер велел об
вести ее стеной 1500 стадий в 
окружности и основал город 
Антиохию. 

СТРАБОН 

Если б я в бога веровал 
И верой горел, как свеча, 
На развалинах древнего Мерва 
Я бы сидел и молчал. 

В. ЛУГОВСКОИ 
Нет в Средней Азии более грандиозного памятни

ка, чем величавые руины Старого Мерва, На огром
ной площади, превышающей 60 квадратных кило
метров, тянутся здесь остатки крепостных стен и 
замков, мечетей и усыпальниц. Вот Гяур-кала, древ
нейший Мерв. Время превратило некогда грозные 
стены в оплывшие валы, но не смоглр стереть с лица 
земли дело рук человеческих. Масштабы Гяур-калы 
поражают. Огромные стены-валы окружают почти 
правильный квадрат со стороной в два километра. 
Отмеченный холмиками башен вал уходит к горизон
ту, чтобы сделать там четкий поворот на 90 градусов. 
А внутри этих стен многометровые толши культурных 
отложений! Со всех сторон теснят исследователя 
руины. Кажется, археологи затеряются в городе-ги
ганте, который им предстоит изучать. 

Бок о бок с Гяур-калой другое городище, не усту
пающее ему по размерам, но моложе его. Здесь еще 
упрямо высятся вертикали крепостных стен чи башен, 
Это Султан-кала—город, безжалостно раздавленный 
полчищами Чингис-хана. А далее теснятся все новые 
и новые руины, достигая современного городка Бай-
рам-Али. На самой его окраине, как бы принимая 
эстафету времени, стоит третье крупное городище — 
Зак. 4476 — 3 А\ 



Абдуллахан-кала, детище потомков Тамерлана. И, 
наконец, самое позднее городище в системе старо-
мервских руин — Байрам-Али-хан-кала. Здесь высту
пает уже имя вполне реальной исторической лично 
сти. Байрам-Али-хан был правителем Мерва во. вто
рой половине XVIII века. Он вел тяжелую борьбу с 
войсками эмира бухарского, в которой в конце кон-
цов и погиб. Отец его был перс из племени каджар, 
а мать — туркменка из племени салор. 

Историческая роль и значение Мерва соответству
ют тому впечатлению, которое оставляют руины этого 
города. Немало ярких и вдохновенных страниц по-
святили ему средневековые историки и географы, 
большие и серьезные монографии написаны современ
ными учеными. В этих сочинениях часто упоминают
ся имена арабских халифов, сельджукских султанов 
и других властителей, уже не таких отдаленных от 
нашей эпохи. Но Мерв не только крупнейший центр 
Средней Азии, но и один из древнейших ее городов. 
Он присутствовал при зарождении городской цивили
зации этой страны и сам испытал все взлеты и па
дения городской культуры. Уже в средние века древ
ность этого «города, на который опирается мир», 
стала легендарной, 

Масуди, автор написанной в X веке книги с при
чудливым названием «Промывальни золота», сооб* 
щает, что цитадель Мерва построил Тахамурт, а сам 
город — Зу-л-Карнейн. Первый из них — это мифи
ческий царь, герой легендарных преданий. Под вто
рым именем подразумевается вполне реальная исто
рическая личность — Александр Македонский, полу-
чнвшиД на Востоке прозвище Зу-л-Карнейн — Двуро
гий. Эта традиция, гласящая о неодновременной по
стройке различных частей города, упорно держится в 
средневековой литературе. Хафиз-и-Абру, географ XV 
века, пишет в своем сочинении: «Мерв из старинных 
городов Хорасана. ...Цидатель в нем возвел Таха
мурт, а рабад города на пространстве фарсах на 
фарсах построил Искандер Руми». Сохранилось даже 
древнее предание, повествующее о строительной дея
тельности первооснователя города. «И говорят, что 
Тахамурт, когда строил цитадель Мерва, строил ее с 
тысячей человек. Он устроил для них рынок, в ко-
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тором была пища и питье. Вечером он давал каждо» 
му человеку диргем, и тот покупал все, что ему было 
нужно; та тысяча диргемов возвращалась к нему 
(Тахамурту), и у него ушла на постройку только ты
сяча диргемов», — наивно повествует средневековый 
автор. 

Знал об этих легендах и великий энциклопедист 
Востока Якут, долгие годы проживший в Мерве и 
считавший его библиотеки лучшими в мире. Он при
водит еще одну версию построения Мерва. Стену, ок
ружающую Мерв, якобы возвела правительница Ху-" 
май, дочь легендарного царя Ардешира, сына Исфен-
дияра. В принципе, в активной деятельности женщины- * 
правительницы нет ничего удивительного для древней 
истории Средней" Азии. Известно, что у среднеазиат
ских кочевников верховными правительницами были 
именно женщины, и одной из них — сакской царице 
Зарине приписывали постройку городов, Даже в 
Парфии, где к женщинам относились с некоторым 
предубеждением, - известны исключения как, напри
мер, царевна Родогуна, обожавшая верховую езду и 
военные стычки. 

Но во всех этих легендах и преданиях, бесспорно, 
присутствует истина: городское поселение на месте 
Мерва действительно сложилось задолго до того, как 
в этих краях появились армии чужеземца Искандера, 
а селевкидский царевич Антиох распорядился «по
строить» здесь город. Археологи не обнаружили пока 
базара хитроумного Тахамурта, но расположение 
древнейшего Мерва установлено ими достаточно 
твердо и определенно. Гигантские руины этого горо
да как бы напоминают игрушечную матрешку, само
повторяющуюся в процессе ее, так сказать, познания. 

Гяур-кала, уже упоминавшееся выше огромное го« 
родище, имело в своей северной части цитадель, име
нуемую Эрк-калой. Могущественный акрополь был 
вполне достоин столичного города. Стены цитадели 
и поныне достигают тридцатичетырехметровой высо
ты, а ширина их порой просто поразительна — места
ми она достигает 90 метров. Но оказалось, что сама 
цитадель не более как матрешка, скрытая внутри бо-
лее крупного комплекса. 

Уже не одно десятилетие специальный отряд 



Южно-туркменистанской археологической комплексной 
экспедиции под руководством 3. И. Усмановой изу
чает грандиозные руины Эрк*калы. С точки зрения 
археолога, склонного к сенсациям, это не очень бла
годарный труд — огромный объем земляных работ, 
гигантские стены и платформы монументальных зда
ний и сравнительно малое количество бытовых нахо* 
док, которые могли бы порадовать сердце исследова
теля. Но долгое кропотливое изучение дало фунда
ментальные научные результаты — из-под земли по
степенно проступали контуры мощного городского 
центра. Именно Эрк-кала оказалась ядром древней
шего города на территории старомервских руин. Его 
площадь составляет около 20 гектар. Едва ли не са
мое поразительное в этом городе — его крепостные 
стены. Они, как и сам город, пережили длительную 
историю, надстраивались и укреплялись пока не до
стигли современных параметров. Однако после мно
голетных трудов археологами открыта и древнейшая 
стена. Она сооружена из глиняных блоков — пахсы и 
сохранилась в высоту на 10 метров при толщине в 7 
метров, а по основанию в 25 метров. Уже в древней
шую эпоху стена дважды надстраивалась сначала 
лахсой, а затем кладкой из прямоугольного сырцово
го кирпича. Общая высота этого сооружения стала 
достигать 15,5 метров. Поверху стены шел отступ для 
размещения воинов гарнизона. При раскопках были 
обнаружены и части тогдашнего стрелкового оружия — 
бронзовые наконечники стрел и ядра для пращи из 
обожженой глины. В глине, использованной для этой 
грандиозной постройки, обнаружены обломки харак
терной керамики середины I тыс. до н. э. Такие же 
черепки найдены в прослойках между ремонтными 
застройками. Все это не оставляет сомнений в том, 
что по крайней мере в VI—V вв. до н. э. стена эта 
не только существовала, но и ее неоднократно пере
страивали, повышая оборонительную мощь. Для свое* 
го времени это было могучее фортификационное со
оружение. Таким образом, ясно, что функция обо
роняемого убежища была одной из главной в древ
нем Мерве. 

В кольце этих стен располагалось несколько мо
нументальных построек, в основании которых были 
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устроены мощные платформы из сырцового кирпича. 
Подобная платформа в центре Эрк-калы имеет высо
ту в 15 метров. На этой платформе находилось круп
ное здание, планировка которого полностью еще не 
выяснена. Ясно только, что вокруг центральных поме
щений шли обводные коридоры. Обнаруженные здесь 
крупные хумы, разнообразная другая глиняная посу
да, бронзовые наконечники стрел не оставляют со
мнений в том, что эти постройки функционировали в 
течение длительного времени. Дата их сооружения 
может быть понижена до VII в. до н. э. Это под
тверждает и находка здесь же черепка с геомстри 
ческой росписью, нанесенной красноватой краской — 
такая посуда характерна для комплекса типа Яз-1, 
датируемого по крайней мере IX — VII вв. до и. э. 
Достаточно мощной была платформа и другого зда
ния, изучавшегося на .Эрк-кале — высота ее достигает 
8 метров. Скорее всего, это были административные 
постройки древнего города. 

Вместе с тем, как показывают разведочные шур
фы, достаточно широко была обжита в это время и 
территория городища Гяур-кала, где соответствую
щие слои обнаружены на площади почти в 90 гектар. 
Таким образом, Мерв сразу вошел в историю как 
один вз крупнейших городских центроз среднеазиат
ского региона середины 1 тыс. до к. э. Нет никаких 
сомнений в том, что к 5С0 г. до н. э. это был Голь-

- шой город с монументальными постройками, могучи
ми укреплениями, многочисленным населением. 

Сам Мера отнюдь не был первым крупным цент
ром в низовьях Мургаба. Этот район в древности но* 
сил название Маргу или Моуру, откуда и греческое 
название Маргиана и средневековое — Мсрв. Наиме
нование это встречено уже в священной книге зоро
астризма— «Авесте» и,, видимо, является названием 
реки — «луговгя» или «окруженная зарослями». В 
древней дельте Мургаба, где обильные протоки поз
воляли не только расти тростнику, но и орошать 
поля, уже в первой полознне II тыс. до н.э. возникли 
первые оседлые поселения. Их кулятура весьма близ* 
ка древнейшей цивилизации Средней Азии — Алтын-
депе. В течение всего II тысячелетия укрепленные го
родки и монументальные храмовые постройки сущест-
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вовали вдоль древнемургабских протоков, где был 
создан процветающий очаг цивилизации древневос
точного типа. Важными центрами этой цивилизации 
были Келлели-депе и Гонур-депе. Земледельческие 
оазисы продолжали развиваться на этой территории 
и в начале I тыс. до н. э., когда крупнейшим центров 
и видимо столицей Маргианы стало поселение Яз-
депе. Площадь самого поселения составляла. около 
16 гектар. Отдельно располагалась цитадель, пло
щадью в один гектар, вознесенная на мощную плат
форму восьмиметровой высоты, построенную из сыр
цового кирпича. Здесь раскопаны остатки монумен
тального здания, возможно дворца правителя. 

Орошение всех этих оазисов в низовьях Мургаба 
было связано с дельтовыми протоками, воду которых 
использовали древние земледельцы для полива полей. 
Однако к сеоедине первого тысячелетия ситуация из* 
менилась. Судя по всему, была сооружена крупная 
плотина в районе современного Султанбенда, что 
позволило подать воду на возвышенные участки, где 
располагаются городища Старого Мерва. В новом 
оазисе видимо не всегда удавалось справляться с 
паводками — часто культурные слои Гяур-калы сере* 
дины I тыс. до н. э., обнаруженные археологами, пе
рекрывают глинистые наносы. Но вскоре начинается 
стремительный рост нового центра. Он, скорее всего 
уже именовавшийся Мервом, вскоре, по крайней ме
ре з VI в. до н. э„ становится столицей всей Маргиа
ны, перед которой склонилась былая резиденция яз-
деппиекого князька. Осногой экономического могу
щества Мэпгнаны было, прежде всего, полисное зем* 
ледслие. Именно на этой основе происходит и еле* 
дующий питок исторического прогресса — развивает
ся городская жизнь с со высокими жизненными :>та; 

лонзми, а затем и активной интеллектуальной жизнью. 
Досвнин Мерв — свидетель многих трагических со

бытий. Вместе с большинством областей Средней 
Азии он во второй половине VI века до н. э. вошел в 
соотзв ахеменндской державы. Однако маргкгниы, 
естественно, не были а восторге от поборов и при
теснений чужеземных владык, тем более что эксплу* 
атгция нередко принимала крайние формы. Бот как 
описывает Геродот положение местных жителей, я 
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стране которых наместники Ахеменидов прибрали к 
рукам оросительные системы: «Зимою божество нис
посылает им дождь, а летом, во время посевов проса 
й кунжута, они терпят нужду в воде». Поэтому, когда 
vr них нет воды, они с женами своими отправляются 
в Персию, становятся у дверей царского дворца и ры
дают с воплем; царь, видя крайнюю нужду просящих, 
велит открыть шлюзы, ведущие в их равнину Я 
?наю по рассказам, что царь сверх обычной подати 
азь большие деньги за открытие шлюзов. Вот 

чооы эти дела». При таких, порядках не удивитель
но, что народы Среднем Алии делали все, чтобы со
крушить трон «царя царей». Так, в 522 году до н. э. 
Маргиана, как и многие другие области, поднялась 
против власти иноземпев. В надписи, составленной от 
имени самого Дария Ахеменндл, об этом событии по
вествуется с надменной лаконичностью. «Говорит 
Дарий-царь. Страна, называемая Маргиаиой, отложи
лась от меня. Один человек, по имени Фра^а, мар-
гианеа, был провозглашен ими правителем. Тогда я-
цослал к персу Дадаршишу, моему подданому сатра
пу в Бактрии, и так ему сказал: «Или н разбей ЕОЙ-
ско, которое не признает меня». Дадаршиш с войском 
двинулся и дал бой мапгианцам. Ахурамазда мне 
помощь принес Волен Ахурамазды мое войско то 
враждебное пойско сильно разбило. Прошло 23 дня 
месяпа атриядия (10 декабря 522 года до п. э.— 
В. М.). когда сражение произошло. Говорит Дгрий-

- царь. После этого страна моей стада» 
Некоторые дополнительные сведения можно из» 

влечь из вавилонской версии этой же надписи (често-
люб :;и,(й Дарий прославлял своя подвиги на rjpex 
языках). Там сообщзется, что было убито 5"? 243 
до 1ЫХ маргианиа и пленено 6572. В этих цифрах, 
особенно в числе убитых, скорее всего мы имеем де
ло е обычны i преувеличением победных гоингхях 
реляций. Вероятно, нахолчивый Дадаршиш увеличил 
это число по крайней мере в 10 раз, го идея отче" 
своему владыке. Но нет оснований сом чезст» ся в то», 
что восстание бы.-ю подавлено с чисто п я& 
жестокостью. Из числа известных архго п-
сов ахеменидскои Мзргианы один как рал п это время 
приходит D сопершенное запустение. Слеш упадка 
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видны и в самом Мерве, который, возможно, был ре
зиденцией несостоявшегося маргианского царька*. 
Здесь слои ахеменидского времени в ряде мест пре
рываются глинистыми натеками, показывающими, что 
потоки дождей заливали опустевшие дома. Таковы 
археологическое свидетельства этой трагической стра
ницы в истории маргианских поселений. 

Однако с течением времени ахеменидская держа-
в а ослабевала, в некогда могущественном государстве 
появились заметные трещины. Вовлеченная своими 
правителями в затяжную борьбу со свободолюбивыми 
городами Эллады, империя все меньше обращала 
внимание на свои восточные сатрапии. К IV веку 
до н. э. эти области практически пребывали в полу
свободном состоянии вассалитета, а некоторые обре
ли и полную независимость. Развитие ремесел и тор
говли, зарождение денежного обращения способстсо-
вали расцвету жизни в городах. Мерв уже перешаг* 
рул рамки Эрк-калы, и к югу от нее разполагались 
многочисленные дома и усадьбы. 

Таким был этот город, когда в Средней Азии по
явились греко-македонские фаланги. Как мы видели, 
средневековые авторы упорно приписывают Алек
сандру Македонскому строительство значительной 
части Мерва. Действительно, Квинт Курций сообща
ет, что Александр побывал в «городе Маргиана» и 
даже основал в этой области шесть крепостей. У рим
ского энциклопедиста Плиния также имеется упоми
нание о наличии в Маргиане города Александрии. 
Однако в сочинении Арриана, наиболее надежного 
автора, повествующего о деяниях Александра, сведе
нии об этом нет. Современные историки, допускают, 
что сам Александр или кто-либо из его полководцев 
совершили поход в Маргиану. При этом в местных 
городах, укрепления которых могли быть частично 
реконструированы, вероятно разместились македон
ские гарнизоны. Однако ни следы подобных форти
фикационных изменений, ни казармы воинов Алек
сандра пока не обнаружены археологами. Убеждение 

• 
Ч 1 И . — • - • • • • — 

* <В заключительной части надписи Дарий еще ргп воз
вращается к ненавистному маргианцу: «Один — Фрада. 
иаргнанец. Он лгал, говоря так: <Я — царь Маггианы». Ок 
взбунтовал Маргиану». 
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же географов средневековья в том, что Мере по
строил именно Искандер Руми — Александр из «Вое-
точно-Римской империи (Византии)>. скорее всего 
основано на другом реальном историческом событии. 

Оно также связано с именем греческого власти
теля, но им был не Александр, а Антиох, сын Селев-
tea, одного из его полководцев. Первые селевкидские 
правителя и особенно Антиох уделяли значительное 
внимание подъему хозяйства и восстановлению город
ской жизни на востоке своей империи, где послед
ствия походов великого македонца были особенно 
опустошительными. Их градостроительная деятель
ность затронула и маргианскую сатрапию. Как сооб
щает Страбон, Антиох. бывший с 292 г. до ц. э. со
правителем отца на Востоке, велел обвести земли 
цветущего оазиса стеной протяженностью 236 кило
метров. Здесь он также основал город, названный в 
его честь Антиохией. Под именем^ Антиохии Маргиан-
ской (в отличие от других городов, носящих это по
пулярное в селевкндской династии имя) Мерв был 
известен в течение многих столетий. 

Археологам удалось обнаружить следы строи
тельства, развернувшегося по указанию сына Селевка, 
Остатки обводной стеньг, ныне представляющей собой 
пологий вал, тянутся вдоль северной границы марги-
анехих оазисов. За ее пределами оставались более 
древние поселения, п том числе и теперь уж2 пол
ностью заброшенная древнемаргиачская столица Яз-
депе. Стена эта лишена башен. Видимо, она пред
ставляла собой оборонительное сооружение, направ-
лекиое ПРОТНП извечных врагов оседлых оазисов — 
кочевников, я инопа, может быть, и против нгдви-
саюздяхгя песков Каракумской пустыни, 

VJ самем же Мс'ве именно в это время был впер
вые еозвещея -'поповной обвоз Гяу^-кялы. X рак-
терм." плamino*кя vroro огромного квадрата, имею
щего Vi стоооне около двух километров. От четырех 
городских горст шля УЛИЦЫ, пересекающиеся в центре 
под прямым углом. Ритмичная организованность от-
лнчала этот НОРЫЙ Мепв от старого ахемснидгкого 
горела — Эрк-калы. Последняя отныне превэлщзется 
в цитадель — акрополь новой столицы. Стены города 
были построены из сырцового кирпича на глннобит-



ЙОМ основании и достигали толщины 6,5 метра. Позд
нее к этой селевкидской стене примыкали одна за 
другой более поздние пристройки, пока не образо
вался тот огромный вал, который сейчас окружает 
это древнее городище. 

Не следует думать, что Антиохия Маргианская 
возникла по мановению руки селевкидского царевича. 
Ко времени Селевкидов старый город настолько раз
росся, что Антиох окружил стеной уже в значитель
ной мере обжитое пространство. Городская жизнь 
Маргнаны продолжала неуклонно развиваться и по« 
еле смерти этого деятельного представителя Селевки
дов. Временами это развитие протекало в довольно 
сложной политической обстановке. 

С середины III дека до н. э. наступила эпоха по
литической независимости среднеазиатских областей. 
На месте восточных сатрапий селевкидской державы 
возникают два новых самостоятельных государства — 
Парфия и Греко-Бактрия. Первоначально Маргиана, 
видимо, входила в состав царства, основанного Дио-
дотом. Несколько греко-бактрийскнх монет, найден
ных в различных местах Гяур-калы, свидетельствуют 
о б этом кратком периоде в истории Мерва. Вскоре 
вся область переходит под власть Аршакидоа, кото
рые расширяют восточные пределы своей державы, 
воспользовавшись ослаблением Греко-Бактрии. Воз
можно, что уже Митридат I (!71 — 138 годы до н. э.) 
присоединил к своим владениям богатые оазисы Мур-
габской долины. Во всяком случае это присоединение 
было закреплено при Митридате И (124 — 88 го
ды до н.э.). 

Судя по всему, парфянские правители и позднее 
обращали особое внимание на восгочныэ области 
своих владений. Интересно, что на серебряных драх* 
мах Готарза I (90 — 80 гг. до и. э ) упоминаются 

мена ряда областей, в том числе Маргтгана. Надпи
ли на некоторых монетах этого чекана «з походе» 
указывают, что выпуск этих денежныч знаков осу
ществлялся во время крупного военного мероприя
тия. Возможно, выпуск этих драхм был началом а:о-
иет регулярной работы монетного двора древнего 
Мерва. Ёо всяком случае вскоре мы сталкиваемся с 
результатом его весьма активной деятельности Пись-
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менные источники почти не сохранили нам сведений 
о парфянском Мерве. В официальном обзоре пар
фянской империи, известном как дорожник Исидз 
Харакского, Антиохия Маргианская характеризуется 
как хорошо снабженная водой. Скорее всего имелось 
в виду наличие в этом районе развитой ороситель
ной системы, сердцем которой была большая плотина 
через Мургаб. Недаром географ X в. Максидн гово
рил про мервекую область: «Если описать полностью 
все каналы и водоемы, то книга станет длинной и 
наводящей скуку». Налаженная ирригационная систе» 

4 ма древней Маргианы стала основой процветающего 
сельскохозяйственного производства. Греческий гео
граф Страбок так характеризует Маргиану: «Эта стра
на богата виноградом. Рассказывают даже, что здесь 
нередко попадаются корни лозы, которые у основа
ния могут охватить только, двое людей, а виноград
ные гроздья в два локтя (около*90 см.)». Из хозяй
ственного архива парфянской царской резиденции 
Нисы около Ашхабада мы знаем, что мервекие вино 
градинки поставляли продукцию на ее винные склады. 

Имя далекой Маргианы получило в античном 
мире неожиданную известность благодаря блиста
тельной победе парфянской кавалерии над легиона
ми Красса. Уже в этой битве, происшедшей в 53 году 
до н. э. близ небольшого месопотамского городкг 
Карры, на парфянских всадниках ослепительно свер
кали шлемы и латы из железа маргианского проис
хождения. А затем 10 тысяч римлян, захваченных в 
длен парфянской армией, были отправлены на посе
ление в далекую Маргиану. Плиний сообщает, что 
при этом имелось в виду использовать этих опытных 
солдат для охраны восточных пределов парфянской 
державы. Вероятно, не меньшее значение придава
лось и отдаленности Маргианы от театра возможных 
военных действий в случае нового римского наступ
ления. Так или иначе, этим * сосланным римлянам 
пришлось довольно долго жить на окпаине негосте
приимной Каракумской пустыни, обзавестись там 
семьями и, возможно, даже вести ка;<ун?-то хозяйст* 
венную деятельность. По крайней мере кх участие в 
военных организациях не вызывает сомнений. Рим
ский поэт Гораций восклицал в одной из своих од: 
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Ведь Красса воины на варварках женились 
И с ними жили же во вражьих странах, 
И (боги, до чего безумцы развратились!) 
Зятьями стали при чужих знаменах. 
Царя мидийского склонялся к порогу*. 

Разумеется, придворному поэту Августа, писавше
му стихи в благодатном Риме, легко было негодовать. 
Значительно тяжелее приходилось плененным при 
Каррах легионерам. Лишь в 20-м году до н. э. они 
смогли вернуться домой. Иные из тех, кто остался г 
живых после трех десятилетий, отказались от воз« 
вращения на полузабытую родину, осев у новых 
очагов. 

Заманчиво было бы обнаружить в Мерве или его 
округе следы пребывания римлян. На Гяур-кале 
найдена терракотовая головка, в которой исследова
тели склонны усматривать скульптурный тип Юно
ны — Геры или просто римской матроны. Трудно ска
зать, кто был этот далекий мастер, изготовивший 
статуэтку; тем более трудно представить себе, како
вы были при этом его мысли и ассоциации. Однако 
утерянный след неожиданно объявился в совершенно 
противоположной стороне. 

В царской резиденции в Нисе местные чиновни
ки тщательно вели учет вина, поступавшего на вве 
ренные им склады. И вот среди документов был об
наружен один, согласно которому вино сдается от 
имени двух лиц. Оба носят чисто парфянские имена 
к совершенно необычный для парфянского языка 
титул ТАГМАДАР. Между тем слово «тагма» — это 
хорошо известный эллинистический военный термин. 
Первоначально им обозначался отряд, а в римское 
время — именно легион. Естественно возникла мысль— 
а не являются ли эти два человека управителями рим
ских поселений, основанных в Маргилпс и сохранив
ших внешне военную организацию. В числе подсоб
ных хозяйств здесь вполне могли быть и виноградяи-

* Перевод А. Фета. В античной литературе парфян 
нередко называю* ДОдянашс, поскольку Парфня на Востоке 
как бы заняла место бывшей мкдшЧской до Судя ло 
©сему, парфянские правители неоднократно о. рлцалн вни
кание на восточные окраины своих владений. 
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ки, сразу же обложенные налогом. Отмечал же Стра-
бон, что маргианский виноград особенно славен. К 
сожалению, в этом документе не названа область, в 
которой управляют эти два тагмадара. Но во всяком 
случае из других документов мы знаем, что мерв-
ские виноградники поставляли свою продукцию в 
винные склады Нисы. 

Однако поселения пленных легионеров были лишь 
ярким эпизодом в истории окраинных земель арша-
кидской державы, и они едва оказали сколько-нибудь 

, существенное влияние на городскую жизнь. Вместе с 
тем археологический материал совершенно ясно сви
детельствует, что именно парфянский период стал 
временем наивысшего расцвета древнего Мерва. 

При Аршакидах особое внимание было обращено 
на усиление обороноспособности города. Это и не 
удивительно. Огромный городской центр, замыкаю
щий на северо-востоке парфянские владения, был 
важнейшим опорным пунктом в системе их обороны. 
А в такой обороне имелась самая настоятельная не-
обходимость. Среднеазиатские кочевники, под напо
ром которых рухнуло греко-бактрийское царство, 
достигли и Парфии. Спешно бросив все свои дела на 
месопотамской границе, Аршакиды кинулись на обо
рону своих исконных владений. Два парфянских 
царя один за другим пали в ожесточенных боях. 
Лишь при МитридатеН удалось на время укротить 
разбушевавшихся номад. Но опасность отнюдь не ми
новала. Она неизменно таилась там, за первой кром
кой каракумских песков, откуда в любую минуту с 
гиканьем и свистом , могли появиться вооруженные 
всадники. 

И Мерв одевается в тройное оборонительное коль
цо. В это время, видимо, еще существовала и поддер-

, жнвалась длинная обводная стена, возведенная при 
Антиохе. Но эта узенькая глиняная полоска, шедшая 
по краю пустыни, была, конечно, плохой защитой. 
Вокруг мервской округи, которая к тому времени пе-
рехлеснула границы гяур-калннской крепости, строит
ся еще одна, вторая стена. Первоначальная ее шири
на, вероятно, составляла 6 — 7 метров, но сейчас вал 
достигает двадцатиметровый ширины. Вероятно, в. 
древности она была укреплена еще и башнями. Меж-
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ду прочим, уже сама величина городской . округи, 
оборонять которую считалось необходимым в первую 
очередь, ясно указывает на ,рост Антиохии Маргиан-
ской. Территорию, площадью почти в 60 квадратных 
километров, охватывает эта вторая линия укреплений. 

Третью линию образовывали стены собственно го
рода, мощный квадрат которого возник еще в пору 
селевкидского владычества. Теперь городские стены 
укрепились благодаря нескольким последовательным 
пристройкам и достигли десятиметровой толщины. 
Под их панцирем оказалась погребенной древняя се-
левкидская стена. Прямоугольные башни фланкиро
вали крепостной обвод Гяур-калы. 

Наконец, последним оплотом обороняющихся дол
жна была служить цитадель — Эрк-кала. Эта-древ
няя столица оазиса теперь как бы затерялась в ги
гантском новом городе. Высота стен в цитадели а 
среднем достигала 26 метров, а над ними еще возвы
шались крепостные башни, не выступавшие, правда* 
за линию стены. Этот акрополь имел одни-единствен-
ные всрота, к которым вел крутой откос-пандус. При 
этом линия въезда проходила таким образом, что 
поднимающийся здесь воин был обращен к стене ци
тадели незащищенным правым боком (правой рукой 
он сжимал копье или меч, а щит обычно висел на 
левой). Этот прием военных инженеров древности 
был успешно применен в мервском акрополе.. Его 
стены достигали такой толщины, что по сути дело 
уже являлись не стенами, а платформой. В частно
сти, на массивной стене-платформе в южной части 
Эрк-калы в парфянское время, как на фундаменте, 
было возведено монументальное строение. 

В ходе изучения системы обороны Антиохии Map-
гианской было. сделано еще одно интересное наблю
дение, показывающее, каких успехов достигло воен-, 
ное искусство вооруженных сил Парфии. Римские 
авторы отрицали наличие у парфян каких-либо осад
ных машин. Естественно, что для Рима, создателя 
превосходно налаженного армейского механизма, их 
восточные соперники оставались в первую очередь 
вездесущими конниками. Их яростными атаками рим
ляне были склонны объяснять все свои неудачи и. 
поражения. Однако оказалось, что парфянский Мерв 
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буквально усыпан целыми и битыми ядрами, изготов
лявшимися преимущественно из обожженной глины. 
В цитадели имелись специальные мастерские по их 
изготовлению. Вес ядер диаметром 10—14 санти
метров не превышает 3 — 3,5 килограмма, а ядра 
диаметром 20 — 21 сантиметр достигают уже десяти-
килограммового веса. Стало совершенно\ясно, что 
парфяне были хорошо знакомы с кимнеметными ма
шинами, вероятно навесного действия, Если они и не 
всегда сопровождали армию в походе, чтобы не ско
вывать ее оперативности, то с успехом применялись 
для обороны городов. 

Значение города, расположенного на северо-восто
ке парфянских владений, все возрастало. В этом 
отношении весьма характерно описание Парфии, при
водимое в китайской хронике времени династии 
младших Хань (25 — 208 гг. н.э.). Парфню древние 
китайские источники именуют государством Аньси по 
имени правящей династии — Арскадиов или Арша-
кидов. Характеризуя развитую городскую жизнь это= 
го государства, летописец добавляет: «На восточных 
его пределах находится город Мулу, под названьем 
малого Аньси». Здесь сразу же обращают на себя 
внимание два обстоятельства. Во-первых, в отличие 
от парфянского дорожника Исидора Харакского, где 
город именуется Антиохией Маргианской, здесь опять 
появляется название, восходящее, при всей условно
сти китайской транскрипции, к древнему наименова
нию области и ее столицы. Скорее всего, антизапад
ная реакция, характерная для культурной политики 
парфянских правителей первых веков нашей эры. 
привела к официальному восстановлению древнего 
имени Мерв, нцкогда не забывавшегося народом. Во-
вторых, вся область названа как бы полусамостоя
тельным владением — малой Парфией, то есть доста
точно могущественной и в известной мере самостоя
тельной. 

Это нашло полное подтверждение при изучении 
древних монет. Широкие археологические исследова
ния в Мерве и его округе, осуществленные Южно-
Туркменистанской археологической комплексной экс
педицией, позволили ее создателю и первому руково
дителю М. Е. Массону выделить особую группу монет, 
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чеканившуюся на местном монетном дворе. Это не
большие бронзовые монеты весом около четырех 
грамм с изображением на одн\эй стороне головы пра
вителя, а на другой — сидящего лучника, видимо, бо
жественного покровителя парфянской династии, во 
многом обязанной своим могуществом конным стрел
кам. Под луком помещена, буква П, что оказалось 
типичным именно для монет мервского чекана. Трудно 
сказать, что именно она означает, так как ни одно из 
названий столичного города или какого другого цент
ра Маргианы не начинается на эту букву. Но как бы 
то ни было тесная связь этих денежных знаков имен
но с Маргианой не вызывает сомнения и подтвержда
ется находками огромного числа подобных монет. Так 
в двух кладах, найденных в окрестностях Старого 
Мерва и далеко не полностью попавших в руки ис
следователей, содержалось свыше тысячи древнемар-
гианскнх монет. 

Уже на группе монет парфянского правителя 
Готарза 1 появилось полным текстом наименование 
«Маргиана». Серебряные монеты, именовавшиеся по 
тогдашней монетной системе драхмами, со знаком П 
на оборотной стороне, выпускались целым рядом по
следующих правителей. С конца первого века до на
шей эры появляются и медные монеты с буквой П» 
в целом повторяющие все особенности общегосудар
ственного чекана. Собственно нет ничего удивитель
ного, что крупный городской центр сам выпускает 
монету по общепарфянскому образцу для удовлетво
рения потребностей развивающейся торговли. Но вот 
в последней трети I века нашей эры на монетах с при^ 
вычным для жителей Мерва и его округе лучником и 
буквой П появляется имя некоего Санабара с пыш-̂  
ным титулом «царь царей», как называли себя лишь 
правящие представители Аршакидской династии. Мо̂  
неты эти частью встречаются и в самом Мерве и на 
других памятниках Маргианы. Но само имя Санаба
ра по монетам было известно нумизматам уже за
долго до начала широких археологических работ а 
парфянской Маргиане. 

Историки и нумизматы постарались сразу же при
строить этого царя. Самыми крайними областями на 
востоке, которых достигало парфянское влияние, бы-
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ли юг Афганистана и северо-запад Индии. Здесь в 1 
веке н. э. образовалось даже независимое владение, 
получившее у исследователей наименование индо-
нарфгнсхого царства. Его правители имели типично 
парфянские имена, . характерные аршакидские титу
лы и даже царские одежды сшиты были по парфян
ской моде. Но на оборотной стороне своих монет они 
помещали также индийские надписи, ориентируясь на 
основную массу своих подданных. Иеледователи сди« 
ногласно решили, что Санабар был последним из 
числа этих парфянских династов, держава которых 
пала под давлением набиравшего силы кушанского 
государства. Однако ни на одной монете Санабара 
не «ыло и следов индийских надписей. Наоборот, здесь 
встречались наряду с традиционными греческими 
текстами и надписи на парфянском языке, очень 
близкие документам из нисийского архива. Ничего 
подобного не наблюдалось ни у одного другого пра
вителя Индо-Парфии. 

И вот имя этого Санабара оказалось представлен
ным на монетах мервского выпуска. Таким образом, 
стало ясно, что на крайнем северо-востоке парфян-
ской державы существовал независимый правитель с 
тем же титулом, что носили и правящие Аршакиды. 
Вскоре после установления этого факта было выска
зано предположение, что Санабар был одним из по
следних нндо-парфянских царей, вытесненным из 
своих владений давлением набирающего свою силу 
в это время государства кушан и перенесший свою 
основную резиденцию в древний Мерв. По мере того 
как количество монет мерв< кого чекана возрастало в 
процессе новых открытий появилась и другая гипо
теза, что это были два разных Санабара — один дав
но известный позвитель, выпускавший монеты Индо-
Парфянского обоазиа, а другой «царь царей», ут
вердившийся в Мсрве^ Но и в этом случае мервский 
Сагабар, безусловно, имел какие-то связи, может быть 
родственные, с кндо-парфгнскими династамн—на его 
•ганегах, выпушенных в Мернс. нередко воспроизводит» 
сях?:(ак о, клявшийся символом или, как говорят, 
иумиэматы, тггмсй индо-парфянской династии. 

Монетвос дело мервского Санабара оказало за-
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метное влияние на монетное дело Маргнаны. В тече 
нас долгого времени здесь выпускались монеты, че 
хакенные по образцу медных кружков с именем вели 
кого царя царей Санабара. Греческие надписи этил 
монет все более схематизируются и постопенно пре 
вращаются з бессмысленный набор черточек и круж
ков. Одновременно появляются и надписи на парфян 
ском языке также не всегда хорошо выполненные и 
четко читаемые. Из них мы узнаем имена местных 
правителей Терена и Артака или Артабана. 

Таким образом, фраза о Мерве, столице Малой 
Парфии, оказывается далеко не случайной. За ней 
скрывается совершенно новая историческая ситуация, 
складывающаяся в Парфии во время правления так 
называемых Младших Аршакидов, начавшегося со 
вступления на трон в 10 г. н. э. энергичного Артабана, 
Он на время приостановил распад парфянской го
сударственной системы, расшатываемой непрерывны 
ми римскими интригами. Сама Парфня, строго го
воря, никогда не представляла собой сильного цент
рализованного государства. «Царь царей» избирался, 
во всяком случае формально, советом знати, и здесь 
огромную роль играли противоборствующие интересы 
разных группировок. Наследование отца сыном стро
га не соблюдалось и на престол зачастую попадали 
как ближние, так и дальние родственники последнего 
правителя. Завоеванные области часто оставались под 
властью местных дннастов, лишь в общей форме при 
знававших верховный суверипитет Аршакидов. Часто 
во главе» таких областей» так называемых царств, 
ставились представители правящей династии, которые 
со временем начинали претендовать и на трон самого 
царя царей. С первого века нашей эры налицо г 
самостоятельности северо-восточных владений 
кидов, основное гчимание которых, также как и сто 
личный центр, были перенесены на западные рубежи 
в далекую от этих областей Месопотамию. В римских 
источниках сообщается, что в первой полова с I я. 
н.э. волнения происходили в Гиркании, обл^ "Я со 
ответствующей долине р. Гюрген в юго-вое 
Прикаспии. В 57 г. в Риме даже появляется гиркак-
ское посольство. Римляне, привыкшие наживать по 
литический капитал из раздорах в стане врагов (а 
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именно им принадлежит лозунг «разделяй и власт
вуй»), постарались оказать посольству наилучший 
прием, поместив его членов в театре Помпея ид >: 
четных местах, обычно предназначающихся для с« 
торов. Почти столетия спустя, в 155 г., в Риме опять 
появляются гирканские посланники. Видимо, Гирка 
ния в первых веках нашей эры стала полунезавнси 
мым владением в системе парфянской конфедерации 
в имела свою собственную династию. 

Судя по всему, такое же положение сложилось и 
а Маргиане. Данные нумизматики позволяют предпо
ложить, что этот процесс начался еще до правления 
Санабара, то есть почти одновременно с Гирканиеи, 
Санабар уже именуется «царем царей», приравнивая, 
таким* образом, к правящим Аршакидам. Скорее все
го, эта ситуация и отразилась в китайской летописи, 
где владение Мерва прямо названо Малой Парфисй, 
Есть основания полагать, что власть мервекого царя 
распространилась не на одну только долину Мургаба. 
Исследователи обратили внимание, что в географи-
ческих обзорах первых веков нашей эры восточным 
соседом Маргнаны названа не Северная Парфня с 
древней царской резиденцией Нисой, а Гиркания. При 
археологических работах в Северной Парфии выясни
лось, что здесь в первых веках нашем эры имели ши
рокое хождение маргианские монеты — самого Сана-
бара и подражания этому чекану. Можно заключить, 
что территория Северной Парфии вошла в состав 

•владений мервекого царя. Маргиана и Гиркания ста
ли, таким образом, двумя полусамостоятельнымн цар-
ствами на северо-востоке парфянского объединения. 
Это было отражением определенной тенденции а 
парфянской истории — достигнув определенной ста 
бильности на западных границах, сама держава вес 

( более превращалась в политический конгломерат». 
Маргианские правители, в том числе, надо пола

гать, и сам Санабар, проявляли немало забот об 
обороне своих владений. Мы уже видели, как тща
тельно еще раньше была создана многокольцеваи 
система обороны столичного города. Однако и округа 
Днтиохии Маргианской требовала не меньше внима
ния и забот. 

В этом районе располагались многочисленные го-
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рода, поселения и крепости. В географии *Птолемея 
помимо самой Антиохии в Маргиане названы по име
нам восемь городов. Археологам еще предстоит про
делать большую работу, отождествляя эти названия 
и исследуемые ими руины. В числе последних приме
чательны развалины довольно крупного поселка, но
сящего устрашающее название — Джин-тепе. По пре
даниям местных пастухов, эта территория подвластна 
члым духам—джинам и по ночам здесь бродит при
зрак белого верблюда. Археологи провели в этой 
месте несколько полевых сезонов, но видели, и то по
чти всегда днем, лишь вполне реальных верблюдов, 
чья рыжеватая шерсть была порядком потерта на бо
ках м коленях. Зато руины самого парфянского по
селения оказались крайне интересными. Повсюду вид
ны остатки огромных, круглых в плане печей, пред
назначавшихся для обжига глиняной посуды. Это 
было специализированное поселение мастеров-кера 
мистов, Их продукция широко шла на внешний ры
нок, вероятно, в том числе, в кочевую степь. Обшир 
ный поселок (его развалины тянутся в длину почти 
на два километра) образовывали дома-хозяйства, ко
торые состояли из жилых комнат, производственных 
помещений и домашней часовни. По соседству нахо
дились печи для обжига посуды. Иногда производи
лась внутренняя перепланировка, пробивались новые 
двери, возводились дополнительные перегородки. В 
таких случаях можно наблюдать, как предприимчи
вый хозяин захватывал дом своего соседа, а затем и . 
его горны. Вероятно, укрупнение собственности про
исходило путем скупки дОмов богатыми ремеслен
никами. 

Обветшалая стена Антноха уже перестала быть 
надежной згщитой для жителей Маргнаны. Во всяком 
случае как за ее пределами, так и внутри оазиса по
является целый ряд мощных укрепленных пунктов, 
рассчитанных на длительную оборону. Таковы были, 
прежде всего специально построенные крепости, из
вестные сейчас лишь по именам их развалин: Дурна-
пи и Чичанлык-депе. Вскоре после постройки, под при
крытием крепостных стен вырастало крупное поселе
ние, н вполне вероятно, что эти крепости соответ
ствуют каким-то из городов, упомянутых в птолеме-



евском реестре. Но при возведении самих крепостей 
имелось в виду в первую очередь именно их значе
ние как надежных пунктов обороны. Фортификация 
этих крепостей обладает рядом своеобразных особен
ностей. Стены их не очень толсты и сильно вытянуты 
» высоту. Они вряд ли могли хорошо устоять под уда
рами стенобитных машин. Вместе с тем они фланки
рованы многочисленными прямоугольными башнями. 
Особенно массивными были угловые башни, бастионы 
с многоярусными стрелковыми галереями. Сплошные 
ряды бойннц встречали приближавшегося к крепости 
врага. Скорее всего подобная фортификация соответ
ствовала характеру возможного противника. Здесь 
готовились отражать не долговременную осаду ре
гулярной армии, а короткие стремительные набеги 
кочевников. Недаром внутри крепостей сохраняются 
значительные незастроенные участки. Может быть, 
здесь должны были располагаться несущие службу 
конные отряды, всегда готовые для ответного удара. 

Но главным центром этой густонаселенной округи 
по-прежнему оставался сам Мера. Он был одним из 
самых крупнейших мегаполисов своего времени. Пока 
еще не вполне ясно, в какой части этого огромного 
города располагалась резиденция маргвднекого пра
вителя. Возможно, таких резиденций было несколько, 
существовали, наверное, и загородные дворцы. Прав
да, на южной стене эрк-калинской цитадели известно 
монументальное строение, в полепарфяискнй пери
од полностью заложенное кирпичом. Остатки много
цветной росписи, встречающейся в завале к, видимо, 
украшавшей в древности потолки н карнизы, дорогое 
римское стекло и другие находки свидетельствуют о 
парадном назначении этого здания. Возведенное на 
стене-платформе высотой в 26 метров, это строение 
возвышалось над прочими сооружениями, доминир\*г 
в силуэте города. Вполне возможно, чт» оно пред
ставляло собой дворец-замок, укрытыЛ в акрополе. ^ 
В раскопанной его части выделяется большой квад
ратный зал, окруженный по крайней мерс с трех сто
рон обводными коридорами. Подобная планировка 
напоминает храмы огня. Вполне естественно, что в 
этом большом здании им».."ось и woe собственное 
святилище. Однако это труднодоступное я несколько 
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суровое строение едва ли было парадным дворцом 
Подобный дворец скорее всего располагался не ъ 
цитадели, а в собственно городе, подобно тому как 
это было в бактрийском Беграме и в гандхарской 
Такснле. Тронный зал «царя царей» Санабара еще 
скрыт где-то среди порыжелых холмов Гяур-калы. 

Но Антиохия Маргианская являлась не только 
резиденцией царьков и правителей, все менее призна
вавших власть ктесифонских Аршакидов. Это был 
крупнейший торговый и ремесленный центр своего 
времени. Через Мере шла важная международная 
торговая магистраль, связывавшая Китай со страна
ми Римской империи. Эта трансматернковая магист
раль, а точнее серия торговых путей известны под 
наименованием «Великий шелковый путь», поскольку 
эта экзотическая ткань была одним из важных това
ров, попадавших таким путем в пределы Римской 
империи. Во второй половине I в. н. э. римский купец 
Май Тициан даже составил справочник^ облегчаю
щий это путешествие, дошедший правда до нас в от
рывках. Из Мерва, который еще называется а этом 
дорожнике Антиохней Маргианской, основная трасса 
поворачивала на юг в район современного Герата * 
далее на восток в древнюю Бактрию, занимавшую 
районы современного северо-восточного Афганистана 
н южные области Узбекской н Таджикской ССР. За
тем, правда, был проложен прямой путь на Амударью 
и далее в долину Зеравшана, в область, именовав-
шуюся Согдом. Известно, что парфянские купцы 
установили монополию на суда, плавающие по Аму-
дарье, и вообще старались быть единственными по
средниками в этих международных торговых опера
циях, не допуская других конкурентов. 

Однако в гигантском городе проживали не только 
парфянские или римские купцы. Здесь существова
ла даже целая колония выходцев из Пальмиры, круп
нейшего центра караванной торговли, расположенно
го в Сирии. В районе Мерва найдены каменные над
гробия этих пальмирскнх торговцев, выполненные в 
традициях, принятых на их далекой родине. Все это, 
безусловно, способствовало росту международного 
авторитета древнего Мерва, развивало н оЬогащало 
его экономику н культуру. 
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Велико было значение Мерва и во внутримаргиан^ 
£кой торговле. Каждый день на мервохие базары со 
всех сторон спешили крестьяне и ремесленники, тяну
лись караваны, нагруженные продуктами. Все стреми
лись использовать прохладу раннего утра и успеть 
закончить большинство дел до наступления жары. На
до было выкроить время, чтобы сдать зерно город
ским мукомолам, выставить на базаре привезенные 
арбузы и знаменитые мервские дыни, которые в сред* 
ние века в специальных свинцовых сосудах отправля
лись в далекий Ирак на радость багдадским хали
фам. Не давали забыть о себе и безжалостные сбор
щики податей, которые ссылаясь на свои хитроумные 
записи, утверждают, что вино даже за прошлый год 
псе еще не сдано полностью. Если благодаря Ахура-
мазде быстро нашлись покупатели привезенным про
дуктам, то следовало поспешить в шумные кварталы 
ремесленников, где крохотные лавчонки-мастерские 
располагались рядом с комнатами, в которых жила 
семья мастера. Здесь можно было обменять получен
ные на базаре мелкие медные монеты с изображением 
государя, само имя которого следовало произносить 
с почтением и трепетом, на вещи, необходимые в 
хозяйстве. Пожалуй, не стоило тратиться на глиня
ные кувшины и чаши. Мастера соседнего селения де
лали их, правда, погрубее, но зато и запрашивали 
умеренную цену. Но вот новые садовые ножи нужно 
было приобрести обязательно, трудно было пройти и 
мимо свертков ярко-алого шелка, который почему-то 
так любят жена и дочь. 

Результаты многочисленных археологических ра
бот в Мерее не оставляют сомнений в широком оаз-
в-итин разнообразной торговли. Почти нет такого се
ления или крепости, не говоря уже о самой Гяур-ка
ле, где не были бы найдены бронювые монеты, выпу
щенные на монетном дворе столицы Санабара. В раз
ных местах в кладке стен замка-дворца Эрк-калы об
наружены косточки фруктоз и овощей, которыми, ви
димо, згкусьтг.ли строители в обеденные перерывы. 
Здесь косточки вишен и винограда, семечки арбузов 
к дынь и даже семечки огуриов. Неоднократно встре
чались также зерна риса, этой трудоемкой хозяйст
венной культуры, которая уже тогда получила в 
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Средней Азии значительное распространение. Нала
женная ирригационная система Маргианы благопри
ятствовала выращиванию этого влаголюбивого злака. 

В том же замке было найдено и значительное 
число обрывков тканей, вполне достойных по своему 
разнообразию специализированного мануфактурного 
магазина. Здесь выделяются гладкие легкие шелко 
вые материн того ослепительного алого цвета, кото
рый до сих пор в особом почете у женщин Туркме
нистана. Более грубой была хлопчатобумажная ткань, 
на изготовление которой пошел специальный сорт 
хлопчатника с волокном коричневато-желтого цвета. 
Имелась среди этих находок шерстяная пряжа, со
стоявшая из нитей красноватого, розового н синего 
цветов, более грубая, но так же окрашенная шерсть, 
вероятно, предназначалась для ковров или толстых 
шерстяных поясов. Плиний сообщает, что парфянские 
ко&оы особенно ценились в Римском империи. 

Обитатели эрк-калннского замка-дворца были лишь 
потребителями подобных изделий маргнанских ремес
ленников. Сами мастерские располагались в нижнем 
городе в почтительном отдалении от грозного акро 
поля. Таков, в частности, был большой дом-мастер
ская в северной части Гяур-калы. Мастера здесь се
лились из рода в род, н их ремесло процветало по 
крайней мере в течение трех столетий. Как н в боль
шинстве мастерских того времени, жилые и произ
водственные помещения находились в гяур-калинско* 
.доме бок о бок. Основным видом ремесленной дея
тельности была здесь металлургия. Многочисленные 
железные крицы свидетельствуют об обработке метал 
ла, из которого были сделаны парфянские латы, так 
ярко заблестевшие в сражении при Каррах. В особых 
печах производилась плавка меди. Специальные кера
мические формочки для литья также были обнаруже
ны в этом комплексе. Каждый мастер стремился сде
лать свои изделия поизысканнее и поизящнее. Наш 
мастеровой, видимо, прибегал для этой пели даже к 
позолоте медных у бронзовых вещей. Скорее всего 
именно для растворения золота в ртути служили не
большие стеклянные реторты с трубчатым носиком 
8 этой мастерской была организована и обработка 
кости, шедшей на рукоятки ножей. Заодно делались 



а костяные обкладки для знаменитых парфянских 
луков, стрелы для которых можно было, видимо, при
обрести у того же мастера. 

В условиях широко развернувшейся торговли ре-
месло было довольно прибыльным занятием. Во вся
ком случае, наш мастер, в подчинении у которого на
ходился целый штат помощников, а возможно, и ра
бов, был довольно состоятельным человеком. Парад
ное помещение его дома украшали художественные 
произведения вроде гипсовой капители, на которой 
из кущи акантовых листьев выглядывает женская фи
гура. Различные бусы, украшения, гемма с изображу 
нием стоящего Геракла также свидетельствуют о не 
малом достатке. Хозяева дома, судя лс^ всему, быда* 
грамотными людьми. Во всяком случае ""здесь н&&?егс 
несколько черепков с парфянскими надглмгдо.*. Он-
близки по почерку нисийским документам, ыз ь от 
личие от них пока еще не расшифрованы спець 
листами. 

Нередко мастера предпочитали селиться поближе 
к своим товарищам по ремеслу. Так было и в Мерве» 
где у северных ворот Гяур-калы в позднепарфян-
ское время сложился целый квартал мукомолов. В 
нем было сосредоточено не менее десяти хозяйств, » 
в каждом имелись каменные жернова от ручных 
мельниц вместе с большим числом вместительных ху-
мов для хранения готовой продукции. В основном 
здесь жили бедные хозяева, едва сводившие концы с 
концами. Выручало их, видимо, лишь выгодное поло
жение у городских ворот, через которые проходили 
караваны с зерном, да и покупателей было легче 
найти среди заезжего людг. 

Бедность и богатство, просвещенная грамотность 
и темное суеверие сосуществовали в этом огромном 
городе. Но и надменный богач, и жалкий бедняк не
изменно обращались с молитвами к богам, испраши
вая у них помощи в торговых делах или ища утеше
ния. Археологами во множестве найдены в Маргнане 
терракотовые статуэтки. Как и в Бактрии и Согде, 
они изображали всесильных божественных покрови
телей. Возможно, эти образки ставились у стен в до
машних часовнях. Во всяком случае тыльная сторо
на у них, как правило, обработана грубо и начерно. 



Так же как и в других среднеазиатских областям 
предпочтение отдавалось женскому божеству, вероят 
но £олее отзывчивому. В ранний период был рас
пространен образ нагой богини, но к началу нашей 
эры наиболее популярными становятся стройные фи
гурки женщин, облаченных в одежды античного типа 
и держащих зеркало судеб в правой руке. Позднее 
терракотовые статуэтки становятся грубее и призе
мистее. Тяжелые одежды, за которыми уже совсем ие 
чувствуется форм тела, обильно украшены наживны
ми бляшками. Видимо, эта мода широко распростра-
лилась в Мерве в позднепарфянский период на ра
дость мастерам, изготовлявшим женские? побрякушки. 

Налаженный быт и высокий для своего времени 
уровень благосостояния были лишь материальным 
выражением развития в Мерве городской цивилиза
ции. Город, выросший как центр богатого сельско
хозяйственного района» сосредоточил огромный куль
турный и интеллектуальный потенциал. Разумеется, 
этому во многом способствовало взаимообогащение 
различных культурных традиций, прежде всего, элли
нистической и восточной. Это ярко видно на примере 
терракотовых статуэток в основном воспроизводящих 
женские фигуры и в изобилии находимых при раскоп
ках парфянских домов Гяур-калы, да и на других 
поселениях древней Маргианы. На ранних терракотах 
ощущается веяние эллинистических традиций с их 
вниманием к пластике живого тела. Таковы, напри-
мер, изображения стройных обнаженных женщин или 
статных фигур, закутанных в длинные одежды типа 
греческих хитонов. Затем при сохранении пластичес
ких традиций фигурки принимают более застывший 
облик, не теряя своей выразительности. В этом отно
шении особенно показательна голова парфянского 
воина с характерными усами и головным убором, ви
димо, представляющая собой миниатюрный аналог 
каменной скульптуры. 

Что особенно поражает в культуре древнего Мер 
ва, это своеобразный идеологический плюрализм — 
здесь встречались, сосуществовали и взаимно обога 
щались разные художественные традиции, разные 
идеологические концепции и религии. Основной рели 
гией парфянского Мерва был, безусловно, местный 
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вариант зороастризма с его исключительным значе
нием культа огня. Маргиана традиционно считалась 
страной издревле преданной зороастрийскому веро
учению. Храмы, связанные с культом огня, существо
вали гаесь еще в бронзовом веке, В одном из ранне 
средне!":ковых сочинений приводится даже такое проз 
вище Мервя, как заратуштрианский по имени Зара« 
туштры-Зороастра, основателя одной из мировых ре
лигий. Остатки храма огня были открыты и на тер
ритории Гяур-калы, хотя они сохранились не очень 
хорошо. Зороастрийская традиция очищения костей 
умерших от мягких частей тела и помещения их в 
специальные гробики-костехранилища представлена 
как в самом Мерве, так и на других маргианских по
селениях. Имеются указания на то, что правитель 
Мерва одновременно выполнял и функции верховного 
жреца, возжигая священный огонь. Мерв в целом 
играл большую роль в развитии парфянской куль
туры. 

Однако зороастризм отнюдь не был единственной 
религией, находившей последователей в среде населе
ния огромного города. Одновременно здесь существо
вал и буддизм. За пределами городской стены Гяур-
калы была раскопана буддийская ступа, где в тайни
ке хранились священные предметы, в том числе ка
менные рельефы производства художественной школы 
древней Индии, известной под названием гаидхар-
ской. Видимо из Мерва происходил парфянский ца
ревич Ань-Ши-гао, в первой части имени которого 
исследователи предлагают видеть передачу популяр
ного парфянского имени Аршак. Именно этот пар
фянин основал в Китае школу переводчиков буд
дийских текстов на китайский язык. Были распростра
нены и другие вероучения. Бируни сообщает, что пер
вые проповедники христианства прибыли в Мерв око
ло 200 года нашей эры. Вскоре здесь была основана 
епископия, просуществовавшая до 988 г. В одном из 
зданий, раскопанных на Гяур-кале, получившей ус 
ловное наименование овального дома, археологи» 
склонные видеть жилище христианской общины. Бы 
ло представлено в Мерве и учение Мани, создавшего-
особую секту христианского вероисповедания. Один 
кз последователей Мани по имени Map AMMO скорее 
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всего именно о Мерве начал переводить тексты свое 
го духовного лидера на парфянский язык. Совер
шенно ясно, что в городе с развитой международной 
торговлей существовали целые группы профессиона
лов-переводчиков, и не исключено, что уже в парфян
ское время здесь стали переводить на языки иран 
ской группы рукописи индийских и греческих фкло 
софов и ученых. 

Археология доставила многочисленные свидетель
ства грамотности достаточно широких слоев мервеких 
горожан. Как правило это короткие надписи на сосу 
дах, хотя имеются и более пространные тексты, види
мо хозяйственного содержания. Надписи на сосудах 
предельно лаконичны и обычно обозначают: собствен 
ность такого-то. Вероятно, речь идет~не просто о вла 
деннн гльзяны'м кувшином, '«о и его содержимым. 
Среди таких собственников есть жрец по имени Рама-
нича. В другом случае текст гласит: «Этот сосуд при
надлежит Бурзаку». Другое лицо выразилось более 
энергично: «Этот сосуд — мой, Врахрагорака». Все 
имена — зороаетрийские, что подтверждает особое 
значение именно этой религии, проповедовавшей из
вечную борьбу света (Арта) и тьмы (Друг). Так сре
ди мервекнх горожан имеется и лицо с гордым име
нем Артамарк—«воин Арты». 

Огромная популярность Мерва, как крупнейшего 
политического и культурного центра эпохи, нашла от-
; лжение и в литературной традиции. На востоке ши
рокую известность получил роман «Вис и Рамин» о 
ст астной любви царевича Рамина и красавицы Вис, 
во многом напоминающий по сюжету, расстановке 
пер энажей, драматургии и общей идее всепоглащаю-
ще* любви, европейскую любовную историю о Триста
не й Изольде. Автором этой поэмы является Фихред-
дин Гургани, и написана она была в XI веке. Попул
ярность ее была огромна. Уже в середине XII века 
было осуществлено ее прозаическое переложение на 
грузинский язык, и роман «Висрамани» является од
ним нз классических произведений древнегрузинской 
литературы. Персонажей романа хорошо знает Шота 

, Руставели, с определенными философскими установка
ми его героев полемизирует Низами. Однако в своей 
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основе поэма Гургани оказалась более древнего про 
нехождения. 

История ее создания такова. Сельджукский султан 
Тогрул-бек предложил Гургани написать поэму на 
сюжет весьма популярный на Востоке, но излагав 
шийся на среднеиранском наречии пехлеви, которое 
к этому времени многие стали забывать. Так появи 
лась на свет эта знаменитая поэма. Но сквозь стихо 
творную ткань средневековья явственно проступают 
более древние традиции. Детальный анализ текста, 
осуществленный знаменитым русским востоковедом 
М. Ф.. Минорским, позволил с уверенностью сказать, 
что история красавицы Вис и ее возлюбленного Ра-
мина — это любовный роман парфянского времени 
Так назвал серию св̂ оих статей маститый востоковед 
Основное его действие развертывается в могуществен
ном царстве, столицей хоторого является Мерв. Пра
вит здесь царь-царей по имени Мобад. Ему подчиня
ются целый ряд полувассальных владений, в том 
числе Хорезм, Гурген (парфянская Гиркания), • Ди 
хнетан (район современного Мешеди-Мисриана) нг 
даже такая отдаленная область как район Газни на 
юго-западе Афганистана. Вис предназначена Мобаду 
ее матерью, затем родители изменили планы и Мо
бад идет на них войной н увозит Вне в Мерв, где его 
торжественно встречают подданные. В прозаическом 
изложении романа мы читаем: «Когда Мобад въехал 
в Мерв с ним была н солннеподобная Вис. Весь го
род был украшен, и на крышах домов стояли зрите 
ли, подобные небесным светилам; знатные осыпали 
въезжающих золотом, драгоценными камнями и жем 
чугом, а не знатные — серебром. Земля исполнилась 
радости, и все ходили не по земле, а по золоту. В 

"этот день город Мерв был подобен раю: там струи
лись дожди самоцветом и жемчуга. С каждой крыши 
сверкало столько прелестных лиц, что их нельзя бы
ло отличить от сияния звезд на небе. Созерцание 
красавиц веселило людей и ослепляло им глаза». 

Здесь и вспыхивает неистовая любовь брата Мо-
бада Рамина и Вис. Страстные свидания сменяются 
размолвками и ссорами. После одной из них Рамин 
покидает Вис, и та пишет ему страстные письма. Эти 
десять посланий — одно из лучших произведений сред 
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невекового любовного эпистолярного жанра. В конце 
концов все завершается благополучно — Мобад гиб 
нет на охоте, и Ра мин воцаряется в Мерве со своей 
красавицей женой. 

В. Ф. Минорский, прозорливо угадавший под 
тканью средневековой поэмы парфянскую подоено 
ву, пытался опредлить « некоторые реалии парфян 
ской эпохи, выступающие в поэме. Он справедливо 
связал наличие могучего самостоятельного царства В 
Мерве со временем ослабления центральной власти в 
первом веке нашей эры. Теперь в распоряжении ис
следователей имеется и новый материал, характери 
зующий ситуацию, сложивщуюся на востоке парфян-
ской державы в это время. Мы знаем, что в послед 
ней трети первого века нашей эры в Мерве утвердил 
сял. правитель Санабар, носивший высший титул того 
времени «царь царей» и распространивший свою 
власть по крайней мере на соседнюю Северную Пар 
фию. Санабар был каким-то образом связан с индо 
парфянскими правителями, в чьи владения* как раз 
входил и юго-западный Афганистан. Это было, бес
спорно, время необычайного усиления Мерва, став 
шего столицей «Малой Парфии». Не исключено, что 
именно Санабар явился прообразом могучего мерв-
ского царя царей Мобада. Предстоит продолжить не 
следование вопроса о том, какие еще реалии парфян
ской эпохи, в том числе и мервекой жизни могут 
быть прослежены в поэме Гургани. Мы не знаем, кто 
был первым автором этого парфянского рыцарского 
романа. Но даже если его сочинитель и не происхо
дил из Мерва и его округи, эта история страстней 
любви, безусловно, была популярна в этих краях. 

К Ш веку ясно обозначился окончательный Закат 
некогда могущественной парфянской державы. Исто
щенная борьбой с Римом на западных рубежах, не 
создавшая прочных политических структур, обеспечи 
вающих преемственность власти и разумный центра
лизм, Парфия была вынуждена уступить свое место 
новому образованию. Антипарфянскую коалицию 
возглавил правитель одного из вассальных владений 
Арташир, основавший новую династию — Сасанидоз. 
Вскоре ее власть распространилась на все бывшие 
парфянские владения. Правда политическая пере 
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ориентация-произошла не сразу. Царь Малой Парф* 
первоначально поддержал Арташира против своего 
сюзерена и сохранил таким образом на первое время 
некоторые прерогативы. В их числе был выпуск соб 
ственной монеты с портретом правителя на лицевой 
стороне и̂ изображением всадника на оборотной. Б 
середине III века эти монеты с надписью «царь Мер 
ва> все еще чеканятся в память былого величия Мерв 
ского царства. Но затем их выпуск прекращается, и 
мервекий монетный двор выпускает монеты только 
общесасанндского образца. 

В равной мере и городская жизнь Мерва не за
мерла одновременно со сменой династии. В III — IV 
веках продолжается жизнь в большинстве жилых 
кварталов Гяур-калы, а в юго-восточном углу города 
возводится в III веке буддийский культовый комп 
леке. Он существовал долгое время, неоднократно 
перестраиваясь, и из него происходит голова гигант 
екой глиняной статуи Будды. Однако веяние упадка 
уже коснулось древнего города. Пустеют кварталы 
на северо-востоке и ряд крупных общественных со 
оружений. Идет определенный спад городской жизни 
по Средней Азии в целом. В Мерве в IV и особенно 
V веках целые кварталы стоят покинутыми, и дожде 
вая вода постепенно превращает глинобитные дома s 
бесформенные бугры и холмы. Кончается история 
Мерва — Антиохни Маргианской, и начинается исто 
рня его -развалин — городища Гяур-калы. Оно было 
первым среди гигантских руин Старого Мерва, пер-
вым в цепочке памятников минувших поколение 
протянувшейся от эпохи ахеменидскнх властителей 
до наших дней. 
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