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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данная работа посвящена историческому прошлому Узбекис
тана, большая часть которого приходится на Среднеазиат
ское Двуречье.

иЬширный регион, который до 1991 г. называли советской Средней 
Азией, расположен между Каспийским морем на западе и Памиром на 
востоке, между рекой Амударья и горной системой Копетдага на юге и 
степями Казахстана на севере.

Арабы называли часть этого региона Мавараннахр -  «то, что за 
рекой»; употреблялось также название Туран -  от имени племени ту
ров, упомянутых в «Авесте», а с эпохи средневековья -  Туркестан. В 
Древнем Китае его именовали Западным краем.

Главными водными источниками региона являются две великие 
реки: Амударья (в древности Оке) и Сырдарья (в древности Яксарт), 
впадающие в Аральское море, и малые реки -  Зарафшан, Кашка- 
дарья, Мургаб, Теджен и другие. Во многом благодаря этим рекам 
и выведенным из них каналам и арыкам стало возможным обжива- 
ние обширной территории и развитие здесь высокой цивилизации в 
древности и раннем средневековье.

Сейчас в данном регионе располагаются независимые государ
ства, образовавшиеся в результате распада СССР, -  Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и частично Казахстан, в ос
нове наименования которых лежит этноним по имени титульного на
рода и индоевропейское слово «стана», первоначально -  «простор» 
(кпримеру, индоевропейское «вару -  стана» -  широкий простор), 
затем место (кпримеру, ш ахристан- место города, город в средне
вековье) и страна.



Хронологические рамки книги -  от эпохи камня до позднего сред
невековья включительно. Это не сугубо научная монография, а, ско
рее, научно-популярная книга, в которой в доступной для массового 
читателя форме изложены основные события политической и динас
тической истории Узбекистана, а отчасти исторической географии и 
истории культуры.

Потребность в научно-популярной литературе очевидна, но до 
сих пор такого рода книг в отечественнной литературе крайне мало. 
Вместе с тем научно-популярный характер настоящей книги вовсе не 
означает, что в ней не учтены последние достижения отечественных и 
зарубежных ученых в области археологии и истории.

Первое издание данной книги, опубликованное в 2005 году ти
ражом в 1000 экземпляров, распространилось очень быстро, и его не 
просто достать даже в букинистических магазинах. Во второе издание 
мы внесли ряд исправлений, а также дополнили новым материалом.

Надеемся, что наша книга послужит более углубленному изучению 
истории Узбекистана, поможет ее читателю познать сложные процес
сы исторического прошлого своей родины, и, возможно, привлечет 
молодых людей к тому, чтобы в будущем, стать учеными -  историка
ми и археологами.

Автор благодарит за содействие в издании книги Посольство 
Грузии в Республике Узбекистан, компанию «Silk Road Group A. S.»  
и ООО «M ir INFORM».



ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНЫЕ

ОБЛАСТИ



В древности и раннем средневековье на территории Средней Азии 
существовало несколько крупных и десятки мелких историко- 
культурных областей. Названия некоторых сохранились до сих 

пор, к примеру, Хорезм и Фергана. Начало их формирования относится, 
по-видимому, ко 2 тыс. до н. э., но наиболее ранние сведения, например 
о Бактрии, Парфиене, Согде, Хорезме -  содержатся в географическом 
списке Видевдата («Авеста»), надписях ахеменидских царей (Бехисутун) 
и сочинениях древнегреческих авторов (Геродот, Ктесий и др.) и датиру
ются VI-V вв. до н. э.

Наиболее крупными из областей были Бактрия (север Афганистана, 
юг Узбекистана и Таджикистана), Парфиена (предгорья Копетдага на юге 
Туркменистана), Согд (современная Кашкадарьинская, Самаркандская 
и Бухарская области Узбекистана), Давань -  Фергана (Ферганская доли
на Узбекистана), Маргиана -  Маргуш (низовья реки Мургаб в Туркме
нистане), Ч ач- Чачан (современная Ташкентская область Узбекистана). 
В раннем средневековье (V-VIII вв. н. э.) упоминаются и другие истори
ко-культурные области Средней Азии, среди которых Чаганиан (бассейн 
Сурхандарьи на юге Узбекистана), Шуман, Ахарун, Хутталь (юг Таджи
кистана), Уструшана (Джизакская область Узбекистана и Ходжентская 
область Таджикистана), Кеш и Нахшаб (Кашкадарьинская область Узбе
кистана) и множество других.

В отличие от областей, созданных по административно-государствен
ному принципу, историко-культурные области складывались на протя
жении длительного времени на основе самых разнообразных факторов: 
территориально-географического местоположения, хозяйственно-куль
турной и этнической общности. В силу определенных причин, в частности, 
социально-экономических, политических и естественно-географических, 
этнические группы, заселявшие первоначально небольшой район, прибли
женный к водному источнику, постепенно расселяясь, занимали обшир
ную территорию, за которой закреплялось чаще всего прежнее название. 
Аналогичным путем шло формирование таких крупных историко-культур
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ных областей, как Бактрия, Согд, Хорезм, на основе которых впоследствии 
создавались крупные государственные объединения.

Каждая область в свою очередь состояла из более мелких территори
альных единиц, также возникших первоначально не по административному 
принципу, а в силу определенных историко-культурных причин. Они зани
мали географически ограниченную небольшую территорию в основном в 
долинах рек или в горных местностях.

Всем этим областям, заселенным, по-видимому, с начала I тыс. до н. э. 
этнически однородным населением, говорящим на восточноиранских диа
лектах, в большой степени были присущи не только родство этническое и 
хозяйственно-культурная общность, но также и локальные отличия.

Бактрия (Бактриана -  др. греч.; Бахлика -  др. инд.; Бактриш -  др. перс.; 
Бахди -  авест.; Бахло -  Балх -  бактр., перс.) -  историко-культурная область 
по обоим берегам Амударьи от Гиндукуша (Афганистан) до Гиссарского 
хребта (Узбекистан, Таджикистан), первоначально небольшая террито
рия в долине Балхаба. Столичный центр -  город Бактры, позднейший Балх 
в Северном Афганистане. Освоение области человеком относится к эпохе 
палеолита и неолита. В начале II тыс. до н. э., а возможно несколько ранее, 
происходит широкое освоение приамударьинской равнины на юге и на се
вере оседло-земледельческими племенами (Дашлы-Сапаллинская культу
ра), пришедшими из долины Мургаба и Южного Туркменистана.

В долинах рек формируются небольшие оазисы, в которых существо
вало несколько поселений с укрепленным центром. Характерен высокий 
уровень культуры земледелия, основанного на искусственном орошении, 
специализированных ремесел -  гончарное, металлообработка. Значитель
ное развитие получают архитектура, строительное дело, торговля. Возни
кают монументальные здания, дворцы (Дашлы-З, Джар-Кутан).

Во второй половине II тыс. до н.э. в этой области формируются прото
города, а позднее возникает раннегосударственное объединение -  древне- 
бактрийское царство.

С середины третьей четверти VI в. до н. э. и вплоть до 330 г. до н. э. 
Бактрия на правах сатрапии входила в состав державы Ахеменидов. В 329-
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327 гг. до н. э. она была завоевана Александром Македонским, а с 306 г. до 
н. э. и до середины III в. до н. э. подчинялась селевкидским царям. В середи
не III в. до н. э. на территории Бактрии возникает Греко-Бактрийское царс
тво, просуществовавшее более ста лет. В этот период в Бактрии появляется 
много городов, высокого уровня развития достигает материальная и духов
ная культура, сформированная на местной основе при значительном влия
нии эллинизма.

Выдающимися памятниками этого времени являются городище Ай- 
Ханум и храм Окса на городище Тахти-Сангин. Во второй половине II в. до 
н.э. в Бактрии расселяются пришедшие с севера и северо-востока сакские и 
юечжийские (тохарские ) племена. Видимо, уже с этого времени Бактрия 
начинает именоваться Тохаристаном. Это название по имени одного из 
племен -  тохаров, завоевавших Бактрию, впервые зафиксировано в 386 г. 
н. э. В первой половине I в. н. э. в Бактрии возникает Кушанское царство. 
В середине III в. н. э. она была завоевана Сасанидами. С середины V в. и 
вплоть до второй половины VI в. н.э. Бактрия -  Тохаристан -  один из ос
новных центров Эфталитского государства.

Со второй половины VI в. н. э. и до окончательного подчинения ара
бам в начале второй половины VIII в. н. э. Тохаристан представлял собой 
конфедерацию множества небольших феодальных владений, находивших
ся под верховной властью тюркских ябгу.

Население области в I тыс. до н. э. -  начале первых веков н. э. в основ
ном состояло из бактрийцев, говоривших на одном из восточноиранс
ких языков. По-видимому, уже с середины I тыс. до н. э. здесь появляется 
письменность иноземного происхождения (клинопись, арамейское 
письмо), а с конца IV—III вв. до н. э. -  греческое письмо. При кушанском 
царе Канишке или при его предшественнике Кадфизе II в употребление 
вошла бактрийская письменность, сформировавшаяся на греческой ос
нове и применявшаяся здесь вплоть до VIII—IX вв. В античное время и 
в раннее средневековье в Бактрии-Тохаристане были распространены 
и другие письменности: кхароштхи, брахми, пехлевийская, арамейская, 
согдийская и так называемое неизвестное письмо. В формировании и
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развитии бактрийско-тохаристанской культуры существен вклад пере
довых цивилизаций Востока и эллинистического мира.

Фергана- Давань-  историко-культурная область, отдельное госу
дарство, существовавшее, видимо, в первых веках до н. э. Первые сведения 
о Давани содержатся в записках Чжан-Цзяня (128 г. до н. э.). Столица -  го
род Гуйшуань, сопоставляемый с современным Касаном или Кокандом.

Во главе Давани стоял правитель (известны имена некоторых из 
них -  Мугуа, Моцай, Чжаньфынь). Большую роль в управлении госу
дарством играл совет старейшин, который по своему усмотрению сме
нял старых и назначал новых правителей. Население Давани, по данным 
Чжан-Цзяня, насчитывало несколько сотен тысяч человек, в ней было 
более 70 больших и малых городов. Значительное место в экономике 
Давани занимало сельское хозяйство, особенно выращивание люцер
ны, винограда и производство вина, которое изготовлялось в большом 
количестве и по нескольку десятков лет хранилось без порчи. Возде
лывались также рис и пшеница. Широкое развитие получило в Дава
ни -  Фергане специализированное коневодство, особенно разведение 
породы «славных аргамаков, потеющих кровью», и происходящих от 
этой породы «небесных лошадей», ставших причиной китайско-да- 
ваньской войны 104-102гг. до н.э. Установив номинальное господс
тво над Ферганой и поставив своего ставленника на престол, китайские 
войска ушли. После их ухода ферганцы свергли назначенного китайца
ми правителя и посадили на престол Чжаньфыня, который отправил в 
Китай своего младшего брата в заложники и взял на себя обязательство 
поставлять ежегодно двух лошадей «небесной породы». Однако Да
вань осталась независимым государством. Между ней и Китаем были 
установлены регулярные дипломатические отношения. Китайские пос
ланники вывезли из Давани виноград и семена люцерны, которые пер
воначально были посеяны в загородном дворце ханьского императора, 
а затем распространены во многих провинциях Китая.

Кеш (Киш, Кишш) -  историко-культурная область, отдельное 
владение, город. Располагалась в восточной части современной Каш-
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Халчаян Голова воина. 1-11 вв. н. э.
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Далъверзинтепа. Ожерелье. Золото. 1-11 вв. н. э.
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Далъверзинтепа. Голова богини Наны. Глина. I-II вв. н. э.
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М аскарон. М рамор. Ш ахри Гулъгуля. 1-11 вв. н. э.
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кадарьинской области Республики Узбекистан, в бассейне р. Кашка- 
дарьи и ее притоков Акдарьи и Танхоздарьи.

В современной исторической литературе Кеш и соседний с ним 
Нахшаб принято называть Южным Согдом, в отличие от Самарканд
ского и Бухарского Согда.

Этимология названия Кеш (Киш, Кишш) до сих пор не выяснена. 
Гипотеза о том, что оно согдийского происхождения правомерна, но 
нельзя не обратить внимания на его явное сходство с месопотамским 
(шумерским) названием города Киш.

Город Киш впервые упомянут в арамейском документе, т. н. пись
ме А4, где говорится о возведении стен и рытье рва вокруг (Никшапы) и 
возведении стен в городе Кише по приказу правителя Хульма Багаванта 
накануне похода Александра Великого, т. е. весной 329 г. до н. э. Следу
ющее упоминание Киша содержится в надписи Шапура I (241-272) на 
«К а’ба-и Зардушт» в Накши Рустаме. Кеш (Киптттт) упомянут в согдий
ской надписи № 563 IV - VI вв. из верховьев Инда, которая гласит: «Хут- 
намак из города Кеша» (Н. Симс-Вильямс, В. А. Лившиц). На бронзовых 
монетах со сценой единоборства IV в. н. э. -  начало VII в. н. э. содержит
ся согдийская легенда: «государь кешский» (В. А  Лившиц). Эта же ле
генда читается Э. В. Ртвеладзе как «кешский правитель».

Название «кешцы» (кишцы) встречается в манихейском «спис
ке народов» VIII в. н. э. (В. Хеннинг). Кешские (кишшские) [люди] 
наряду с согдийскими упомянуты в документе с горы Муг -  письме 
амира Са’ида 6. Л бд ал-Лзиза, наместника Хорасана в 720-721 гг. В 
таком же написании это название содержится в легенде на монетах 
А хурпата- «Ахурпат правитель Кеша/Киша». Этот Ахурпат отож
дествляется с правителем Кеша Ахубидо, правившим, согласно китай
ским источникам, в 720-740 гг. н. э. Ко второй четверти -  середине 
VIII в. н. э. относится упоминание Кеша на фельсах Ихрида, правите
ля Кеша, казненного арабами при Абу Муслиме в 751 г.

В китайских источниках (Бейши) Кеш называется Шы. Выход
цы из Кеша (Shi), чья генеалогия отражена в эпитафиях, погребе-
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ны в гробницах, находящихся в Северном Китае, в провинции Гиян 
(Guyuan). Их предок Miaoni прибыл сюда в конце V в. н. э.

Правитель Шы Дичже в начале VII в. н. э. построил город Киши, 
или Ци-ши, т, е. Киш. В Таншу упоминается, что после 6 5 8 -6 5 9 г. 
владение Шы было преобразовано в округ Кюйша или Киешианна.

В арабо-персидских источниках название Кеш передано в форме 
Кашш или Кисс, а также Кишш.

В XIV в. параллельно с названием Кеш появляется и название Шахри- 
сабз (Зеленый город). Имеются монеты джагатаидского хана Буян-кули, 
где на одних монетах 752 г. х ./1351 употреблено название Кеш, а на дру
гих -  Шахрисабз. По Шараф ад-Дину Йезди, «Шахрисабз, который тюр
ки именуют Кеш». После XV в. название Кеш выходит из употребления.

Первоначальное обживание данной области относится к эпохе 
среднего палеолита (грот Ангиллак). В урочище Сипатташ (в 25 км к 
северо-западу от Китаба) найдены уникальные наскальные рисунки 
астрального характера, датированные XV-X тыс. до н. э.

На рубеже II—I тыс. до н. э. в области формируется древнеземле
дельческий оазис -  Шуробский, объединивший более 10 поселений. 
Столичным центром его было огромное городище Узун-кыр, площа
дью в 70 га, окруженное тройной стеной и обведенное рвом с цита
делью Подаяктепа.

Основной период его обживания приходится на V I-IV  вв. до н. э., 
когда эта область, как и почти вся Средняя Азия, входила в состав 
Ахеменидского царства.

Городище Узун-кыр -  это тот самый Киш, упомянутый в арамей
ском документе А4. На месте области Киш рядом исследователей 
локализована область Наутака, куда весной 329 г. до н. э. совершил 
поход Александр Македонский против местного правителя Сиси- 
митра. Теперь в связи с находкой арамейского документа письма А4 
можно допустить, что территория к северу от Кашкадарьи, как и поз
днее, составляла область Киш, тогда как территория к югу от нее име
новалась Наутакой, а ее центром являлось городище Даратепа.
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В эллинистическое время Киш перемещается на место г. Китаба 
(М. Е, Массон), поскольку жизнь на Узун-кыре приходит в упадок. В 
Китабе же обнаружены мощные слои III-II вв. до н. э., т. е. селевкидс- 
кого и греко-бактрийского времени. Площадь города Киша в это вре
мя составляла не менее 40 га. Обнаружены остатки крепостных стен 
этого времени, эллинистическая керамика, терракоты, монеты-подра
жания монетам Александра Македонского, Селевка I, Диодота, Евти- 
дема, Антимаха и Евкратида, свидетельствующие о раннем развитии 
здесь товарно-денежных отношений.

В конце II в. до н. э. -  I в. н. э. Кеш вошел в состав малого кангюйс- 
кого владения Сусе или Сухе, столица которого локализована на мес
те г. Китаба (М. Е. Массон). В состав владения входила вся территория 
Южного Согда вместе с Нахшабом (Кашкадарьинский оазис). В это 
время здесь чеканятся мелкие серебряные монеты с изображением Ге- 
ракла и Зевса и согдийской легендой -  «Царь Артат».

В V-VI вв. н. э. весь Южный Согд также составлял единое владение. 
По данным Таншу, в это время владение Нашебо (Нахшаб) называлось 
Малое Шы, потому что оно зависело от Шы (Кеша). В данное время на 
этой территории чеканятся монеты со сценой единоборства со львом и 
согдийской легендой. В VII в. н. э. это единое владение распадается на 
два -  Кеш и Нахшаб, в каждом из которых чеканятся свои монеты.

Правители Кеша, согласно Бейши ( VII в.) и Суйшу ( VII в.), происхо- 
ди\и из дома владетеля Чжаову, т. е. юечжей. В начале VII в. н. э. в Кеше, 
по-видимому, к власти пришла новая династия. Первого правителя ее -  
Дичже китайские источники называют строителем города Циши, т. е. 
Кеша, который с этого времени перемещается на место г. Шахрисабза.

Среди кешских правителей VII -  середины VIII в. н. э. насчитыва
ется шесть правителей, трое из которых -  Шишпир, Ахурпат, Ихрид -  
чеканили от своего имени монеты. Шишпир позднее стал основателем 
согдийской династии Ихшидов.

Таким образом, самый ранний город Киш до III в. до н. э. находил
ся на месте городища Узун-кыр; с III в. до н. э. до начала VII в. н. э. он
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локализуется в современном городе Китабе; с начала VII в. н. э. город 
Киш перемещается на место Шахрисабза.

В Хв. при Саманидах Кеш состоял из «кухандиза», «хисна» и ра- 
бада (Ибн-Хаукаль), т. е. цитадели, крепости (города) и пригорода. Упо
минается еще один город (мадина) рядом с рабадом. Внутренний город 
(шахри -  дарун и кухандиз) были в развалинах, а внешний город (шахри- 
бирун) заселен, рабад находился в местности Мусалла. В крепостной сте
не внутреннего города имелось четверо ворот: Баб ал-Хадид -  Железные 
ворота, Баб ‘Убайдаллах -  Ворота Убайдаллаха, Баб ал-Кассарин -  Ворота 
Чистильщиков и Баб ал-Мадина ад-дахил -  Ворота внутреннего города.

За пределами города находился «Дом правителя» -  Дар ал-има- 
ра. Тюрьма и соборная мечеть, считавшаяся «самой красивой в Согде 
после Самаркандской», распологались в разрушенном внутреннем го
роде, а базары -  в рабаде. Величина города составляла треть фарсаха. В 
стенах внешнего города было двое ворот -  Баб Баркнан -  Ворота Бар- 
кнан и Баб ал-Мадина ад-дахил -  Ворота внутреннего города.

Последними археологическими исследованиями выявлены достаточ
но мощные слои IX-X вв., зафиксированные по всей площади Шахрисабза, 
внутри ограждающих его стен и за их пределами. Это позволяет уверенно 
говорить о том, что на этой площади могли уместиться все структурные 
единицы, упомянутые при характеристике Кеша этого времени -  кухан
диз, мадина внутренняя и внешняя, рабад внешний и внутренний.

Помимо города Кеша в X в. существовала область Кеш, которая 
была разделена на 16 сельскохозяйственных округов (рустаков), мес
тоположение которых сейчас достаточно точно установлено.

В XI -  начале XIII в. при Караханидах и Хорезмшахах г. Кеш про
должал развиваться на том же месте. В XII в. Самани называет его «не
большим городом» или «селением вблизи Самарканда». Для этого 
времени выявлены мощные слои обживания по всей площади Шах
рисабза, а под некоторыми зданиями эпохи Амира Темура -  остатки 
строений XI-XII в. н. э. Так, в основании мечети-Кок-Гумбаз выявлен 
фундамент более ранней мечети XI-XII в. н. э.
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С XIV в. н. э. Кеш стал называться Шахрисабзом (Зеленоград), это 
название он носит и сейчас.

Нахшаб (Никшапа, Ксениппа, Насаф) -  историко-культурная об
ласть, отдельное владение, город. Располагалась в западной части совре
менной Кашкадарьинской области, в низовьях Кашкадарьи.

Этимология этого названия до сих пор не выяснена. Хотя во вто
рой своей части оно, возможно, восходит к восточно-иранскому «аб» -  
вода, река.

Квинт Курций Руф в Южном Согде упоминает область Ксениппа, 
которую еще В. Томашек на основании звукового сходства с Н ахша- 
бом локализовал в низовьях Кашкадарьи, что затем было подтверж
дено исторически и археологически.

Новые интересные сведения о Никшапе-Ксениппе накануне по
хода сюда Александра Македонского (328 г. до н. э.) содержатся в 
арамейском документе А4 из коллекции Халили. Согласно этому до
кументу, правитель Хульма, некий Багавант, отправил в Никшапу от
ряд воинов для создания стены и рва вокруг этого города.

В документе сообщается, что эти работы производились ле
том, без указания года. Однако можно предположить, что они име
ли место в 330 г. до н. э., поскольку летом 329 г. до н. э. Александр 
Македонский, уже переправившись через Оке, воевал на территории 
Согдианы, а весной того же года он перешел через Гиндукуш и втор
гся на территорию Бактрии.

Завоевание области Никшапа (Ксениппа) произошло до осени
328 г. до н. э., во время второго похода Александра в Согдиану.

Квинт Курций Руф описывает Ксениппу как область с густо распо
ложенными селами. Об этом же свидетельствуют и иные данные.

В VI в. и особенно в V b. до н. э. Нахшаб (Никшапа -  Ксениппа) 
представлял собой высокоразвитую густонаселенную область, цент
ром которой был один из самых больших тогда городов Среднеазиат
ского Двуречья -  городище Ер-Курган. Существует предположение,
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что на месте этого города располагалась так называемая «вторая» 
столица Согдианы.

Фактически нет никаких сведений об истории этой области в меж
дуцарствии, наступившем после смерти Александра Македонского в 
323 г. до н. э. и продолжавшемся до создания Селевком I в 311 г. до н. э. 
новой эллинистической империи. Известно лишь, что в то время об
ластями Среднеазиатского Двуречья, а следовательно, и Никшапой, 
управляли греко-македонские наместники. Так, до 321 г. до н. э. сатра
пом Бактрии и Согдианы был македонец Филипп, а с 321 г. до н. э. этот 
пост занял киприот Стасанор.

С конца IV в. до н. э. и, вероятно, до середины III в. до н. э. область 
Никшапы входила в состав Селевкидского государства, а с середины 
III в. до н. э. -  в состав Греко-Бактрийского царства. В этот же период, 
т. е. в III—II вв. до н. э., в данной области развиваются товарно-денеж- 
ные отношения, что подтверждается находками здесь эллинистических 
монет, в том числе тетрадрахм Александра Македонского или Селевка
I, халка Диодота (250-230 гг. до н. э.) и обола Деметрия.

В начале второй половины II в. до н. э. Греко-Бактрийское царство 
прекращает свое существование вследствие завоевания его саками и 
юечжами, походы которых осуществлялись, вероятно, и через Южный 
Согд, но в Нахшабе еще какое-то время сохранялись правители гречес
кого происхождения. На Ер-Кургане найдена уникальная серебряная 
монета с изображением бюста правителя на л. ст., а на об. ст. -  шапок 
Диоскуров и греческой легенды, которая передает, очевидно, имя пра
вителя, в первой части которого лежит слово 8ю<;, -  Зевс.

В конце II в. до н. э. -  I в. н. э. в подчинении Канпоя было пять малых 
владений, одно из которых -  Сухе, или Сусе -  находилось на месте Киша.

Согласно китайской хронике Таншу, владения Шы (т. е. Нахшаб), 
Кюйша, Гиешуана (т. е. Кеш) -  древние земли города Сухе, принадле
жавшего малому кангюйскому владению.

Столицу владения Сусе/Сухе М. Е. Массон локализовал на месте 
Кибата. Однако не исключено, что ему соответствует городище Калаи-
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Захаки-Марон, возведенное во И—I вв. до н. э. как административный и 
военный центр.

Начиная с конца второй половины II в. до н. э., на территории Юж
ного Согда чеканятся серебряные монеты с изображением Геракла на 
л. ст. и Зевса на об. ст. и согдийской легендой MICY Artt -  т. е. П ра
витель Арт(а)т. Они найдены на территории всего Южного Согда, в 
том числе Нахшаба, где в районе Талимарджана (по другим сведени
ям -  кишлак Дейнау) был обнаружен большой клад этих монет.

Таким образом, в античный период весь Кашкадарьинский оазис -  
кангюйское владение Сусе/Сухе -  управлялся представителями ди
настии, основателем которой был некий Арт(а)т.

Завершение чекана монет, в которых выделяются две хронологи
ческие группы, приходится, вероятно, на III в. н. э. В тот период и за
вершается правление в Южном Согде кангюйской династии Артата. 
Не исключено, что это могло произойти в период завоеваний Шапура I 
(241-272 гг. н. э.) на востоке, что и отражено в надписи PKS на «Каа
бе Зороастра», где указано, что Каш (Кеш) входил в состав созданно
го этим Сасанидом огромного государства.

Сведения письменных источников об истории Нахшаба в III—VI вв. 
н. э. незначительны. В III -  первой половине IV в. н. э. в Нахшабе чека
нились медные монеты с изображен ием лучника в подражание самар
кандским серебряным монетам.

В этой связи весьма интересно отметить, что, по данным Бейши, 
Нашебо, т. е. Нахшаб, одно время наряду с другими владениями подчи
нялся государству Кан, т. е. Самарканду.

В одном ряду с этими данными стоят сведения китайской хроники 
династии Цзин (265-419), согласно которым главная ставка верховно
го правителя государства Кангюй, бывшая до того в районе среднего те
чения Сырдарьи, передвинулась в долину Кашкадарьи. В III—IV вв. н. э. 
в Южном Согде возникают самостоятельные владения -  Шы (Кеш) и 
Нахшеб (Нахшаб), находившиеся в подчинении у Самарканда.

Z



24 Эдвард Ртвеладзе

В конце IV-VII вв. н. э. Южный Согд, как и в античный период, 
представлял собой единое государство, находившееся под верховной 
властью кишских династов, в состав которого входило несколько вла
дений, в том числе Малый Шы (Нахшаб). Подтверждением этому вы
воду служат сведения Таншу о том, что в то время Нашебо (Нахшаб) 
назывался Малый Шы, потому что зависел от Шы (Кеша).

После 468 г. н. э. Южный Согд -  Киш и Нихшаб вошли в состав го
сударства эфталитов.

После 563-567 гг., когда эфталиты были разгромлены тюрками, 
владение Большой Шы (Киш) и зависимый от него Малый Шы (Нах
шаб) по-прежнему продолжают существовать, судя по чеканке монет 
со сценой единоборства.

Вероятно, распад этого прежде единого владения и прекращение 
чеканки указанных монет приходятся на VII в. н. э.

В первой половине VIII в. н. э. в Кише и Нахшабе возникают само
стоятельные владения, о чем свидетельствуют монетные данные.

В Кише чеканятся монеты правителя Ахурпата, а в Нахшабе в это 
же время -  медные монеты с изображением правителя на л. ст. и лоша
ди на об. ст. и с согдийской легендой, в которой передано имя испахба- 
да Нахшаба Ашканда или Ишканда.

С назначением Кутайбы б. Муслима наместником Хорасана и главно
командующим арабскими войсками начались планомерные походы арабов 
во все области Мавараннахра, в том числе в Насаф. Кутайба совершил в эту 
область три похода: в 89/707-708 гг., в 91/709-710 гг. и в 95/713-714 гг.

В 98/716-717 гг. наместник Хорасана Йазид б. Мухаллаб поручил 
управлять Самаркандом, Кишем, Бухарой и Насафом своему сыну Муа- 
вии б. Йазиду. В первой половине VIII в. н. э. в Насафе, как и в ряде дру
гих областей Мавараннахра, устанавливается своеобразное двоевластие. 
С одной стороны, во главе его стояли назначаемые халифом арабские на
местники, ведавшие сборомхараджа, но с другой -  в Насафе по-прежнему 
сидел местный правитель. Так, в 104/722-723 гг. Сулейман б. Абу-с-Сари 
был назначен ведать военными действиями и сборами хараджа в Кисе
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(Кише) и Насафе, тогда как, согласно нумизматическим данным, здесь 
чеканились медные монеты с изображением лошади, т. е. местная динас
тия правителей Насафа продолжала существовать, несмотря на арабское 
присутствие. Ат-Табари под 111/729-730 и 118/736 гг. упоминает пра
вителя Насафа ал-Ашканда, носившего древний титул испахбад, который 
сражался против арабов, будучи участником возникшей в то время мощ
ной антиарабской коалиции, возглавляемой тюркским каганом.

Жители Насафа принимали активное участие в антиомайядском дви
жении Абу Муслима, приведшем к свержению Омайядов и утверждению 
в 750 г. новой династии -  Аббасидов. Очевидно, в это время, как и во мно
гих областях Мавараннахра, была устранена и местная династия испахба- 
дов Насафа, последним представителем которой и был Ашканд.

Недовольство политикой арабских халифов в Средней Азии, 
приверженность значительной части ее населения зороастризму и 
другим древним культам вылились в конце третьей четверти VIII в. в 
открытое восстание, которое возглавил Хашим б. Хаким по прозви
щу Муканна -  «Закрытый покрывалом».

Одним из оплотов Муканны стал Насаф и соседний с ним Киш, где про
поведи «новой религии» имели большой успех среди местного согдийско
го населения, совсем недавно насильственно обращенного в ислам.

Только при новом наместнике Хорасана, Мусейябе б. Зухейре, 
ценой больших усилий арабам удалось подавить движение Муканны, 
который будучи осажденным со своими сторонниками в горной кре
пости вблизи Киша, покончил жизнь самоубийством.

В 806 г. в Согде произошло новое восстание, возглавляемое Рафии 
б. Ляйсом, к которому присоединились жители многих областей Ма
вараннахра, в том числе Насафа. Главной целью этого движения было 
свержение арабского господства и неприятие мусульманской религии.

Это было последнее антиарабское восстание населения Мавараннах
ра, но оно, как и предшествующие ему движения, создало условия для пос
ледующего возрождения в регионе автохтонной государственности.
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При Тахиридах и Саманидах, а также в составе государств Карахани- 
дов и Ануштегеиидов Насаф продолжал сохранять значение крупного эко
номического и культурного центра. Название Насаф в это время бьггует 
наряду с древним названием Нахшаб. Такое же положение сохраняется и в 
XIII-XIV вв. при джагатаидских ханах, хотя уже в начале XIV в. вместо этих 
названий за центром этой области закрепляется новое название -  Карши 
(от монг. -  дворец). Однако это уже название не области, а города.

Согд -  историко-культурная область. Первоначально занима
ла, видимо, только долину Зарафшана, впоследствии также террито
рии современной Кашкадарьинской и Бухарской областей Узбекистана. 
Большинство арабо-персидских географов и историков восточной гра
ницей Согда считало Пенджикент, а западной -  Карманию (вблизи г. 
Навои). Вместе с тем некоторые авторы расширяют понятие Согда, 
включая в него Бухару и Кашкадарью, как и китайские авторы, относив
шие Кеш к Согду. После X в. Согд как название страны и области пос
тепенно выходит из употребления, сохранившись при Темуридах как 
название двух небольших тюменей (районов) к западу от Самарканда.

Этимология слова «Согд» остается неясной. Начиная с В. Томаше- 
ка, в науке утвердилось мнение, что оно восходит к иранскому «soh» -  
гореть, блистать, светить. По мнению О. И. Смирновой, «согд» -  страна 
плодородных долин. Наиболее раннее употребление этого топонима 
встречается в Бехисутунской надписи царя Дария I (522-486 гг. до н. э.), 
в Михр-Яште Авесты (первая половина I тыс. до н. э.). Населявшие эту 
область согдийцы принадлежат к восточно-иранским народам. Освое
ние Согда человеком относится к эпохе верхнего палеолита (40-12 тыс. 
до н. э.) -  Аман-Кутан, Самаркандская палеолитическая стоянка. В IV 
тыс. до н. э. происходит освоение долины верховьев Зарафшана древне
земледельческими племенами (Саразм). В конце VI-IV вв. до н. э. Согд 
входит в состав 16-й сатрапии Ахеменидского государства. В 329-327 гг. 
до н. э. Согд был завоеван Александром Македонским, встретившим 
здесь ожесточенное сопротивление местных племен во главе со Спита- 
меном. В III -  середине II вв. до н. э. Согд попеременно входит в состав
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Селевкидского и Греко-Бактрийского царств. Во И—I вв. до н. э. на его 
территории возникают несколько самостоятельных владений, во главе 
которых стоят вожди кочевых племен сакского и юечжийского проис
хождения. В первые века до нашей эры Согд входит в состав Кангюйской 
конфедерации. В это время происходит интенсивная миграция согдий- 
цев на восток: Семиречье, Восточный Туркестан, Китай. Многочислен
ные согдийские поселения возникают вдоль трассы Великого шёлкового 
пути. Во II—I вв. до н. э. входит в широкое употребление согдийская пись
менность. В середине VII в. н. э. возникает сильное согдийское владение 
ихшидов, упраздненное арабами в середине VIII в. н. э. С 670 г. н. э. на
чались набеги арабов на Согд, которым согдийцы оказали ожесточен
ное сопротивление -  особенно Деваштич. С середины VIII в. Согд -  в 
составе Аббасидского халифата. На территории Согда обнаружены и 
исследованы выдающиеся памятники материальной и художественной 
культуры (Афрасиаб, Варахша, Пенджикент, Саразм и др.).

Хорезм -  древняя историко-культурная область в низовьях Аму
дарьи. Этимология названия Хорезм (древнеперсидское -  Uvarazmas, 
греческое -  Хорасмия, арабское -Х варизм) не совсем ясна. Согласно 
одному мнению, слово Хорезм означает «земля солнца», по мнению 
других исследователей, -  это «плодородная земля», согласно треть
ей точке зрения, Хорезм -  «доброй вары земля», «земля с хороши
ми варами», т. е. городами. Совсем иная интерпретация предложена 
С. П. Толстовым -  «земля ( страна ) народа Хвари или Харри», в чем 
он видит отражение названия народа хурритов, создавших во II тыс. 
до н. э. государство Митани в Передней Азии.

История Хорезма уходит в далекое прошлое. В эпоху неолита здесь 
была распространена кельтеминарская культура (вторая половина 
IV—III тыс. до н. э.) -  культура охотников и рыболовов.

В эпоху поздней бронзы, во второй половине II тыс. до н. э. -  начале I 
тыс. до н. э., ее сменяют тазабагъябская культура, основным занятием жи
телей которой было земледелие и скотоводство, и суюрганская культура, на 
раннем этапе развития которой ее жители занимались охотой и рыболове-
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твом, а на позднем -  земледелием и скотоводством. В начале I тыс. до н. э. на 
территории Хорезма распространяется амирабадская культура, находив
шаяся на более высокой стадии развития, чем предшествующие культуры.

Согласно одной из теорий, основанной на сведениях Гекатея М и
летского (конец VI в. до н. э.) и Геродота (V в. до н. э.), хорезмийцы 
жили в бассейне Мургаба и Теджена. Эти не совсем ясные сведения 
послужили созданию гипотезы о «Большом Хорезме» -  государстве с 
центром в регионе Мерва и Герата, которое якобы существовало еще 
в доахеменидский период, т. е. в VII-VI вв. до н. э. Сторонники другой 
гипотезы полагают, что хорезмийцы пришли на эти территории с севе
ра, с мест своего исконного обитания.

Наиболее раннее, надежно датированное упоминание названия 
Хорезм содержится в надписи на Бехистунской скале в 521-518 гг. до 
н. э., выполненной по велению царя Дария I. По-видимому, в 40-х гг. 
VI в. до н. э. Хорезм был завоеван ахеменидом Киром II, а при Дарии I 
(522-486 гг. до н. э.) эта область, наряду с Согдом и Парфией, входила 
в 16-ю сатрапию Ахеменидской державы. Освобождение Хорезма от 
Ахеменидов и создание Хорезмийского царства относится ко второй 
половине IV в. до н. э. В греческих источниках упоминается царь Хо
резма Фарасман, в 329 г. до н. э. прибывший в Самарканд к Александру 
Македонскому с предложением союза.

Во II в. до н. э. или, возможно, в Ш в. до н. э. Хорезм входит на пра
вах самостоятельного владения в состав огромной конфедерации Кангюй. 
Уже во II—I вв. до н. э. здесь начинают чеканить свои монеты в подражание 
греко-бактрийским монетам Евкратида, вначале с искаженной греческой 
надписью, а затем с легендой хорезмийской письменностью. Изменяет
ся и иконография монет, которые имеют на лицевой стороне изображе
ние местного правителя, а на оборотной -  конного всадника и тамги. Эти 
символы затем присутствуют на всех монетах Хорезма вплоть до середи
ны VIII в. н. э., свидетельствуя о династийной преемственности хорезмий- 
ских правителей на протяжении более 800 лет. .Благодаря исследованию 
хорезмийских надписей на монетах В. А  Лившицем и Б. И. Вайнберг были
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установлены имена хорезмийских царей (Хорезмшахов): Артав, Вазамар, 
Бравик и другие, которые значительно расходятся со списком имен т. н. ди
настии Африта, приведенных Беруни.

В первых веках нашей эры Хорезм представлял могущественное, 
независимое государство, столица которого находилась на городище 
Топрак-кала.

В этот период материальная и художественная культура Хорез
ма достигает высокого уровня развития. Возникают города со слож
ной внутренней застройкой, происходит расцвет ремесел, торговли, 
экономики. Наиболее известные памятники Хорезма этого периода -  
Кой-Крылган-кала, Джанбас-кала, Кургашин-кала.

Городище Топрак-кала прямоугольное в плане (500x350 м), северо- 
восточный угол которого занимает дворцовый комплекс. При его рас
копках обнаружена глиняная, раскрашенная скульптура, изображающая 
царей Хорезма, их жен, божеств-покровителей, воинов, а также уникаль
ные фрагменты многокрасочной настенной живописи. Особый интерес 
представляют найденные здесь около сотни древнехорезмийских текстов 
на коже и дереве, в том числе так называемые «Списки домов» с конкрет
ным указанием числа проживающих в доме людей -  от хозяина до рабов.

Развитие самобытной культуры Хорезма этого периода проходило в 
тесной взаимосвязи со многими странами Востока и Запада.

В афригидский период (V-VIII вв. н. э.) происходят коренные из
менения в общественной, экономической и культурной жизни Хорез
ма. Классическими памятниками этого периода являются Беркут-кала, 
Якке-Парсан, Тешик-кала и другие.

В орбиту мусульманских притязаний Хорезм вошел в 712 г. н. э., когда в 
эту страну вторглись войска арабского наместника Хорасана Кутайбы бин 
Муслима, нанесшие, по словам Беруни, огромный ущерб местной цивили
зации, когда уничтожались целые библиотеки. При этом местная динас
тия Хорезмшахов еще вплоть до конца VIII -  начала IX вв. сохраняла свою 
независимость. Один из представителей этой династии только в это вре
мя переходит в исламскую веру и принимает имя Абдаллах. Тем не менее
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древняя династия Афригидов в новом качестве -  уже мусульманской ди
настии продолжает править в Хорезме вплоть до 995 г. н. э., когда она была 
свергнута представителем местного рода Мамунидов. В составе халифа
та Хорезм играл важную роль, через него проходила важнейшая торговая 
магистраль, связывавшая Среднюю Азию с Русью и странами Восточной 
Европы. Немаловажную роль играл Хорезм и в культурной жизни халифа
та. Выходцами из Хорезма были такие выдающиеся ученые, как Мухаммад 
ибн Муса ал-Хорезми и Абу Райхон ал-Веруни. Немало известных литера
торов и ученых носило нисбу ал-Хорезми. Столицей Хорезма при Афри- 
гидах и Мамунидах был город Кят, на правом берегу Амударьи. Правление 
Мамунидов (995-1017 гг.) было кратковременным, но очень плодотвор
ным. При дворе Мамунидов была создана своеобразная Академия, в кото
рой творили многие ученые, поэты, литераторы, в частности, Абу Али ибн 
Сина, Абу Райхон Беруни, литератор ал-Саъалиби.

В 1017 г. Хорезм был завоеван Махмудом Газневидом и в течение 
более 20 лет он управлялся наместниками, назначаемыми Газневидами, 
а затем перешел в руки Шах-Малика ибн Али, тюрка-огуза, правителя г. 
Дженда. Однако в 1041 г. его власть здесь была упразднена сельджуки - 
дами, установившими в Хорезме свое правление. Сельджукиды назна
чили в Хорезм своих наместников, одним из которых был бывший раб 
Ануш-тегин Г арча, ставший основателем династии Ануштегинидов. Его 
наследники стали правителями Хорезма и приняли титул Хорезмшахов.

Особого могущества государство Ануштегинидов достигло при 
султанах Текеше (1172-1200 гг.) и Мухаммаде (1200-1220 гг.). В нача
ле XIII в. государство Хорезмшахов занимало огромную территорию от 
Индии до Анатолии, являясь в этот период крупнейшим мусульманским 
государством. Столицей его был город Гургандж (Ургенч). Однако в 
1220 г. государство Хорезмшахов пало под нашествием монгольских за
воевателей во главе с Чингиз-ханом. Ожесточенное сопротивление ока
зал ему последний Хорезмшах Джалал ад-Дин Мангуберди, которому в 
ряде сражений удалось разгромить монгольскую армию.
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После раздела огромной территории, завоеванной монголами, 
Хорезм вошел в состав улуса Джучи Золотой Орды. Столицей его по- 
прежнему оставался Ургенч (городище Куня-Ургенч), который после 
разрушения его монголами переживает в XIV в. новый подъем. Ита
льянский купец Франческо Балдучи Пеголлоти писал, что в Ургенче 
можно было найти товары со всего мира. Здесь находятся выдающие
ся памятники эпохи Ануштегинидов -  мавзолей Султана Текеша, Фахр 
ад-Дина Рази и более поздние памятники -  мавзолей Тюребек-ханум, 
минарет Кутлуг-Темура. Культура Хорезма золотоордынского пери
ода оказала большое влияние на сложение культуры городов Нижнего 
Поволжья и Северного Кавказа. В 60-80-х гг. XIV в. Хорезм принадле
жал местной династии Суфи, которая была упразднена Амиром Те
муром. В конце XIV-XV вв. Хорезм входит в состав государств Амира 
Т емура и Т емуридов.

В XVI в. здесь начинает формироваться самостоятельное ханство 
с центром в Хиве, управляемое другой ветвью Шейбанидов, так назы
ваемых Арабшахидов, которое попеременно входило то в состав Шей- 
банидского государства, то в государство Джанидов. В последующие 
столетия во главе Хивинского ханства стояли представители различ
ных тюркских династий, в том числе т. н. инаки.

В 1804 г. внук одного из них -  Мухаммада Амина -  Эльтузар при
нял титул хана и основал новую династию Кунградов, которая управля
ла Хивинским ханством вплоть до 1920 г. В 1873 г. Хива была завоевана 
русскими войсками и вошла на правах вассального владения в состав 
Российской империи.

Чач, Чачан (араб. -  Шаш) -  историко-культурная область, распо
лагавшаяся на правобережье Сырдарьи, в бассейнах рек Чирчик и Ахан- 
гаран, на территории современной Ташкентской области.

Наиболее раннее упоминание названия Чач, выявленное сейчас 
наукой, относится к 262 г. н. э. Это горы Чача, которые наряду с дру
гими областями Средней Азии упоминаются в надписи царя Шапура I 
(241-272) на Каабе Зороастра.



Чач -  это, возможно, усеченная форма от более полного назва
ния -  Чачан или Чачани. В такой форме это название приведено на че
каненных в этой области монетах, начало выпуска которых датируется 
серединой III в. н. э. Надпись на них гласит: «Чачского народа (или 
общины) правитель Ванван или Ванун».

К IV в. н. э. относится серебряное блюдо из села Керчево (Запад
ная Сибирь) с согдийской надписью, свидетельствующей о прина
длежности этого блюда владетелю общин или народа Чача. Название 
Чач имеется и на другом серебряном блюде, по-видимому, того же вре
мени, найденном в погребении вблизи границы Китая с Вьетнамом.

Название Чач широко употребляется на бронзовых монетах, чека
ненных в этой области в VI -  первой половине VIII в. Оно приведено и в 
знаменитом письме посла согдийского правителя Деваштича Фатуфар- 
на. Со второй половины VIII в. название Чач уже не употребляется.

В арабских письменных источниках это название передавалось 
в форме Шаш, ввиду того, что в арабской письменности отсутствует 
буква для передачи звука «ч», замененная на «ш », подобно тому, как 
название Чаганиан -  области в долине Сурхандарьи, арабы передавали 
в форме Саганиан.

В древних китайских источниках эта область называлась Юни, в 
более поздних (V-VI вв. н. э.) -  Ши. Древняя форма названия Чач, ара
бизированное -  Шаш, сохранилась до сих пор в тюркизированной его 
форме -  Ташкент -  столица Узбекистана.

Освоение человеком территории древнего Чача началось в эпоху кам
ня. Периодом нижнего и верхнего палеолита датируются кремнедобываю
щие шахты в Кульбулаке, стоянки человека на берегу Бозсу и Каракамыша.

Во II тыс. до н. э. эта область была заселена племенами степного, т. н. 
андроновского типа, постепенно перешедшими здесь к земледелию.

В IX-VII вв. до н. э. значительную часть данной территории зани
мают племена бургулюкской культуры, основным занятием которых 
было земледелие, скотоводство, металлургия и ткачество.
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Одно из поселений бургулюкской культуры -  Шаштепа возникает на 
месте современного Ташкента. По-видимому, в этот период здесь про
живает одно из многочисленных сакских племен. Конец бургулюкской 
культуре в III в. до н. э. положили, по-видимому, племена сарматского кру
га, продвинувшиеся сюда из низовьев Сырдарьи в Приаралье. Эти племе
на принесли в Ташкентский оазис традиции городской культуры, навыки 
строительства домов из сырцового кирпича и пахсы, В это время здесь воз
никают первые города, в частности, на месте городища Канка и Шаштепа.

О широком освоении Ташкентского оазиса в древности известно и по 
сведениям письменных источников ( Геродот -  VI в. до н. э., Бехистунская 
надпись Дария I -  VI в. до н. э.), называвших его население «саки, которые 
за Согдом», «заяксартские (засырдарьинские) саки» и «саки, варящие ха- 
ому», в «Авесте» их называют обитателями легендарной страны Туран -  
воинами-турами. Не исключено, что именно здесь находилась священная 
Канха Авесты Кангдиз, что находит свое подтверждение в названии горо
дища Канки вблизи Ак-Кургана.

В первые века до н. э. -  первые века н. э. Чач входит на правах отде
льного владения -  Юни в состав огромного конфедеративного государс
тва Канпой.

ВIII -  начале IV в. н. э. Чач (или Ши, согласно китайским источникам) 
превращается в самостоятельное владение.

Благодаря исследованиям древних и раннесредневековых монет Чача 
получены важные сведения о начале монетной чеканки в этой области, о 
проникновении сюда согдийской письменности и языка, характере и осо
бенностях династийной власти в Чаче и ее связи с Канпойским домом, од
ним из владений которого был Юни или Чже Ши.

Наиболее древние монеты Чача представлены медным чеканом доволь
но крупных по размерам монет. На лицевой их стороне изображен бюст 
правителя вправо со своеобразной прической волос, ниспадающих отде
льными прядями, и с покатым лбом, выступающим крупным носом, тонки
ми длинными усами и большими миндалевидными глазами. На оборотной 
стороне помещена весьма характерная для Чача тамга в окружении согдий
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ской надписи. Изучение большого количества этих монет свидетельствует 
об их принадлежности к канпойскому периоду, о весьма развитых денеж
ных отношениях в этой области, об интенсивной рыночной торговле и по
явлении согдийской письменности в этом владении.

Чач, находившийся на одной из главных трасс Великого шелково
го пути, несомненно, должен был испытать большое влияние согдий- 
цев, которые уже, вероятно, после походов Александра Македонского 
стали переселяться в Сериндию (Восточный Туркестан) через эту об
ласть. Данный процесс еще больше ускорился в первой половине I тыс. 
н. э., о чем свидетельствуют многие сведения, и в особенности «Старые 
письма», датированные II в. н. э. или началом IV в. н. э. Дукт их письма 
в некоторой степени близок к таковому же на древнечачских монетах. 
Если подтвердится более ранняя, чем III—IV вв., датировка этих монет, 
то можно будет говорить о распространении в Чаче согдийской пись
менности и согдийского языка уже в начале I тыс. н. э. Во всяком слу
чае, на наиболее ранних экземплярах этих монет наличествует развитой 
курсив, возможно, свидетельство того, что до появления его на монетах 
согдийская письменность в Чаче имела длительный путь развития.

Интересные данные можно почерпнуть из этих монет для динас
тической истории Чача первой половины I тыс. н. э.

В частности, так же, как на монетах Хорезма, на монетах Чача про
ставлен один и тот же династический знак. Но если на монетах Хорез
ма и, к примеру, Кушан он при общем сходстве варьирует в деталях, т. 
е. для каждого, вероятно, правителя он был индивидуальным, то на мо
нетах Чача этот знак остается неизменным на протяжении нескольких 
веков. Это свидетельство того, что в первой половине -  начале второй 
половины I тыс. Чач, в отличие от раннего средневековья, был единым 
владением, охватывающим, вероятно, большую часть Ташкентского оа
зиса, а его правители все это время осознавали свою принадлежность к 
одной династии и к одному роду. Эта династия, вероятнее всего, была 
кангюйского происхождения, что можно вывести из монетных данных 
и свидетельств китайских письменных источников.
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Династический знак, присутствующий на монетах Чача, относит
ся к числу кангюйских тамг, которые при общем сходстве варьируют 
в нижней своей части и значительно отличаются от тамг Кушанских 
правителей.

В начале второй половины VT в. н. э. Чач вошел в состав Великого 
Тюркского каганата, а до этого, во второй половине V -  первой поло
вине VI в. н. э., остается самостоятельным владением, о чем свидетель
ствует продолжавшийся здесь чекан бронзовых однотипных монет по 
древнему образцу, но значительно худшего качества. Чач, возможно, 
находился под эгидой эфталитов.

В VII -  первой половине VIII в. н. э. Чач представлял собой, веро
ятно, конфедерацию небольших владений, находившихся под эгидой 
тюркских правителей, носивших титулы «тудун» и «тегин».

Судя по именам, в том числе сохранившимся в письменных источ
никах, наряду с тюркскими именами были и имена правителей древне- 
чачского происхождения, близкие к согдийским именам.

В VII-VHI вв. Чач являл собой экономически развитую область с 
множеством городов и селений, развитым сельским хозяйством и ре
меслами, товарно-денежными отношениями.

Чач в канун арабского нашествия достиг расцвета во всех облас
тях экономики и культуры. Замки-храмы, некрополи свидетельству
ют о наличии различных религиозных верований. Там, как сообщают 
китайские хроники, поклонялись духу Дэси, огню, земному духу, не
бесному божеству, духу неба, предкам. Беруни указывал, что согдийцы 
поклонялись огню, и у них был распространен культ мертвых и Сияву- 
ша -  умирающего и воскресшего бога растительности.

Оссуарный погребальный обряд, отмеченный в Согде и Шаше, 
позволяет говорить о распространении зороастризма, не ставшего, од
нако, государственной религией, но включившего в себя местные язы
ческие культы, которые уживались с культом огня.

В VIH в. Чач сильно пострадал от арабских завоевателей.



Наибольшее сопротивление арабам оказывали жители Чача, Тюрк
ского каганата, отдельных владений Согда.

В VIII -  начале IX в. окончательно пустеют раннесредневековые 
города, замки, усадьбы. Войдя в состав халифата, Средняя Азия тесней
шим образом была связана с Передней Азией, что способствовало раз
витию ее торговли, культурной и созидательной деятельности.

Во вновь захваченных городах арабы часто селились за их предела
ми, сооружая «рабаты» -  пограничные укрепления «борцов за веру». 
В IX-X вв. возле таких рабатов вырастали крупные феодальные города. 
Строило новые города местное население, применяя свой строитель
ный опыт и навыки.

С IX в. во время правления династии Тахиридов и Саманидов на
чинается новый экономический подъем городов Шаша.

Согласно историческим хроникам, передача области Шаш со сто
лицей Бинкат во владения саманида Йахии б. Асада состоялась в 204 г. 
(819-820 гг.).

На протяжении всего правления Саманидов Шаш имел большое по
литическое значение, особенно в связи с разработкой серебряно-свин
цовых рудников Илака. О высоком удельном весе Шаша среди других 
областей Мавараннахра может служить такой факт: весь Согд выплачи
вал в казну халифата 326 тыс. дирхемов, а Шаш -  607 тыс. дирхемов.

В IX-X вв. название Чач, но уже в арабизированной форме -  Шаш, 
сохраняется за территорией долины Чирчика, но наряду с ним разли
чалась и другая область -  Илак -  в долине Ахангарана.

Позднее название Чач -  Шаш постепенно выходит из употребле
ния, хотя еще в конце XIII в. н. э. оно (Шаш) зафиксировано на джа- 
гатаидских монетах. Название Ташкент (из Чачкент- Шашкент) 
появилось в начале XI в. н. э., а может быть и ранее, но оно закреплено 
уже не за областью, а за одним городом -  столицей Узбекистана.
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И стория Средней Азии, насыщенная яркими и значительными со
бытиями, уходит в глубокую древность. Археологами установлен 
факт её обживания уже в эпоху нижнего палеолита. В пределах 

500 тыс. -  1 млн лет датируется стоянка первобытного человека, открытая в 
пещере Селенгур в Южной Фергане, в долине реки Сох К эпохе верхнего па
леолита (40-12 тыс. лет до н. э.) относятся стоянки в Самарканде, Аман-Ку- 
тане, пещерах Мачай и Тешикташ в Сурхандарьинской области Узбекистана. 
Исследование останков мальчика-неандертальца, найденного в Тешикташе, 
показало, что южные районы Средней Азии входили в зону формирования 
человека современного типа. Эпохой мезолита (XII-V тыс. до н. э.) датиру
ются наскальные рисунки со сценами охоты на быков, обнаруженные в За- 
раутсае в горах Кугитанга в Сурхандарьинской области Узбекистана, а также 
наскальные рисунки грота Шахты в Таджикистане.

В эпоху неолита (VI-IV тыс. до н. э.) в Средней Азии складываются 
три обширные археологические культуры: джейтунская, гиссарская и кель- 
теминарская.

Джейтунская культура занимала предгорную полосу Копетдага на юге 
Туркменистана. Эта древнейшая оседлоземледельческая культура эпохи не
олита в Центральной Азии датируется в пределах VI-V тыс. до н. э,, возможно, 
начало IV тыс. до н. э. Название получила от первого полностью раскопанно
го памятника -  поселения Джейтун, расположенного в 30 км к северо-запа
ду от Ашхабада. Исследования здесь велись во второй половине 50-х -  начале 
60-х гг. археологическим отрядом ЮТАКЭ под руководством В. М. Мас
сона. Джейтунская культура характеризует важнейший период в истории 
человечества -  переход от присваивающей к производящей экономике. Ос
новным занятием населения джейтунской культуры было земледелие на базе 
примитивного, так называемого лиманного орошения. Определенную роль 
в хозяйстве джейтунцев играли охота и собирательство. Население обита
ло в небольших стационарных поселках, состоявших из однокомнатных до
мов, являвшихся местожительством парной семьи. Подсчитано, к примеру, 
что в Джейтуне, состоявшем из 30 однокомнатных домов, обитало пример
но 150-160 человек. В строительстве применялись т. н. глиняные «булки», 
сформованные из кусков глины. Появляются в это время, видимо, и святили
ща, подобно найденному на Песседжикдепе, стены которого были украшены 
примитивной росписью. Для джейтунской культуры характерна лепная ке
рамика, украшенная росписью коричневой и красной краской, орнаментом. 
Орудия труда и быта изготовлялись из камня и кости: топоры, костяные сер



пы и проколки, кремневые микролитические нуклеусы, вкладыши для серпов, 
пластины. Основными памятниками Джейтунской культуры являются по
селения Джейтун, Чагалыдепе, Чоплидепе, Песседжикдепе и другие. Джей- 
тунскую культуру на юге Туркменистана сменяет энеолитическая культура, 
представленная такими памятниками, как Анау, Алтындепе и Карадепе.

Кельтеминарская культура -  археологическая культура неолитических 
племен, обитавших во второй половине IV—III тыс. до н. э. в низовьях Аму
дарьи: вдоль Акчадарьинской дельты и прилегающих районах Внутренних 
Кызылкумов.

Основное занятие кельтеминарских племен -  охота и рыболовство. Сто
янки располагались внутри дельты и вдоль её берега. Население жило в ог
ромных наземных жилищах из дерева и камыша с коническим перекрытием. 
В истории кельтеминарской культуры выделяются два этапа: ранний (вторая 
половина IV -  первая половина III тыс. до н. э.) и поздний (вторая половина 
III -  рубеж III-II тыс. до н. э.); на раннем этапе преобладают микролитоид- 
ные кремневые изделия: наконечники стрел, вкладыши с притупленным кра
ем, скребки на отщепах и пластинках, проколки. Посуда остродонная, лепная, 
глиняная с примесью шамота, дресвы, толченых раковин и мелкого кварце
вого песка. Обжиг слабый и неравномерный. Поверхность сплошь орна
ментирована прочерченными или волнистыми линиями, елочкой, круглыми 
вдавлениями. Некоторые сосуды окрашены в красный или желтый цвета. На 
позднем этапе появляются двусторонне обработанные наконечники стрел 
и копий, массивные ножи, клиновидные топорики, горшковидные сосуды с 
плоскимдном.Наиболееважныепамятники -  стоянки Джанбас -4иКават -7  
(Турткульский район Каракалпакстана).

Гиссарская культура земледельцев и скотоводов захватывала частично 
юг Узбекистана и Таджикистана.

Эпоха неолита -  важная стадия в истории Средней Азии, поскольку 
именно в это время возникает земледелие, основанное на примитивном ис
кусственном орошении, появляются первые стационарные поселения, воз
никают первые дома и святилища, стены которых выстроены из комков 
глины и сырцового кирпича, появляется керамика, украшенная орнамен
тальной росписью, возникают зачатки искусства в виде настенной живопи
си на стенах святилища и примитивных статуэток из глины. Все это, однако, 
характерно для джейтунской культуры. В остальных областях Средней Азии 
основу хозяйственной деятельности составляли скотоводство, охота, соби
рательство и рыболовство.



АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
КУЛЬТУРЫ ЭПОХИ 

БРОНЗЫ И РАННЕГО 
ЖЕЛЕЗА



Д альнейший прогресс оседло-земледельческой культуры на
блюдается в эпоху энеолита (IV тыс. до н. э.) и особенно 
бронзы (III-II тыс. до н. э.), когда широкое распространение 

получают орудия труда и оружие, сделанные из бронзы, прогрессиру
ет земледелие, строятся каналы и арыки, возникают специализирован
ные ремесла -  керамическое, металлическое и другие виды. Возникают 
большие поселения -  протогорода: Алтындепе, Джар-Кутан, Намазга- 
депе, имеющие развитую структуру (крепость + поселения), зачастую 
обнесенные стенами из сырцового кирпича. Внутри поселений, поми
мо жилых домов, находились монументальные сооружения -  дворцы, 
храмы и другие, отдельно располагались большие некрополи. Оседло
земледельческая культура в этот период из Маргианы и Южного Тур
кменистана начинает распространяться далеко на восток и юго-восток, 
охватывая территорию современного Южного Узбекистана и Север
ного Афганистана, т. е. область Бактрии.

Здесь формируется Дашлы-Сапаллинская культура -  высокораз
витая археологическая культура племен эпохи бронзы, обитавших во II 
тыс. до н. э. в Северном Афганистане, Южном Узбекистане и Таджикис
тане. Некоторые исследователи называют её цивилизацией Окса. Ос
новные занятия населения -  ирригационное земледелие, скотоводство, 
ремесла. Поселения, неукрепленные и двухчастные, с квадратной в пла
не крепостью, располагались в небольших речных оазисах. На поздней 
стадии развития культуры формируются поселения протогородского 
типа (Джар-Кутан). Жилища наземные, из глины и сырцового кирпи
ча, характерны многокомнатные здания монументальной архитектуры 
(храмы, дворцы). Орудия труда и оружие изготовлялись из камня, кости, 
рога и высококачественной бронзы. Широко распространены земле
дельческие орудия труда, предметы ткачества, каменные печати, брон
зовые зеркала и булавки, зачастую украшенные фигурками животных, 
бусы из различных материалов. Высококачественная станковая посуда 
обжигалась в двухъярусных печах. Керамика неорнаментированная, в 
основном светлого и красноватого цвета: вазы на высоких полых нож
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ках, конические чаши, сосуды с трубчатыми сливами и т. д. Изготовля
лись сосуды из бронзы, кожи, дерева.

Характерно значительное количество оружия: боевые топоры, на
конечники стрел и копий, мечи.

Покойников хоронили в могилах с подбоем или в катакомбах, в 
скорченном положении на боку, в сопровождении разнообразного 
инвентаря, в устроенных под полами помещениях или в специальных 
некрополях. Примечательны кенотафы и захоронения животных. Н а
иболее важные памятники культуры -  Дашлы (Северный Афганистан), 
поселения Джар-Кутан, Моллали, Сапалли, могильники Бустан 1 - 5  
(Узбекистан).

В то же время другие географические зоны Средней Азии были заня
ты археологическими культурами иного культурно-хозяйственного типа.

Так, север Средней Азии был занят степной скотоводческой анд- 
роновской культурой, носители которой постепенно продвигались в 
Среднеазиатское Двуречье и за его пределы. Следы их обитания об
наружены на юге Узбекистана, Таджикистана, в Туркменистане и Се
верном Афганистане. Низовья Зарафшана и долина Махандарьи были 
заняты заманбабинской культурой племен эпохи бронзы. На юго-запа- 
де Таджикистана была распространена бишкентская культура, а на за
паде Туркменистана обитали племена срубной культуры.

В основу занятий племен заманбабинской культуры входили ско
товодство и земледелие. Поселения -  с обширными каркасными жи
лищами, незначительно заглубленными в грунт. Внутри жилищ -  очаги 
и хозяйственные ямы. Среди находок -  изделия из кремня (наконеч
ники стрел, проколки, вкладыши для серпов, каменные зернотерки и 
мотыжки, пряслица, бронзовые ножи, зеркала, рыболовные крючки, 
костяные шилья, бусы, две терракотовые статуэтки). Посуда обжига
лась в двухъярусных горнах, вся она ручной лепки, хорошего качества, 
сосуды плоскодонные или круглодонные, неорнаментированные, раз
нообразных форм. Покойников хоронили в грунтовых ямах с подбоем, 
в скорченном положении на боку, в сопровождении инвентаря. Пог
ребения одиночные, парные и коллективные.
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Заманбабинская культура сложилась на основе местной неоли
тической культуры при влиянии оседло-земледельческих культур юга 
Средней Азии. Важнейшие памятники -  могильник и поселения За- 
манбаба (Каракульский район Бухарской области).

В низовьях Амударьи, вдоль Акчадарьинской дельты, была рас
пространена тазабагъябская культура племен эпохи поздней бронзы 
(вторая половина II -  начало I тыс. до н. э.). Основное занятие таза- 
багъябских племен -  земледелие с помощью примитивной ирригации 
и скотоводство. Поселения неукрепленного типа располагались внут
ри дельты и на берегах небольших протоков. Жилища из дерева и ка
мыша, каркасного типа, углубленные в землю. Характерны бронзовые 
ножи, четырехгранные шилья с костяной рукоятью, бронзовые брас
леты, подвески, бусы из бронзы, сердолика. Продолжали бытовать из
делия из камня. Посуда лепная, плоскодонная, изготовлена из глины с 
примесью дресвы и толченых раковин. Поверхность иногда залощена. 
Многие сосуды украшены орнаментом, в основном геометрического 
характера, преобладают заштрихованные треугольники. Погребения в 
неглубоких грунтовых ямах на боку, в скорченном положении, в сопро
вождении инвентаря (сосуды, украшения, орудия труда). Погребения 
двух типов: одиночные и парные. Тазабагъябская культура имеет оп
ределенные черты сходства с андроновской культурой эпохи бронзы.

Наиболее важные памятники -  поселения Анка-5, Кават-3, мо
гильник Кокча-3 (Турткульский район Каракалпакстана).

Южная Акчадарьинская дельта низовьев Амударьи во II -  начале I 
тыс. до н. э. была занята суюрганской культурой племен эпохи бронзы.

В развитии суюрганской культуры выделяются два этапа: ранний 
(камышлинский) и поздний (каундинский). Суюрганские стоянки 
в основном располагаются по берегам русловых протоков. Населе
ние их обитало в наземных жилищах с перекрытием, покоившимся на 
столбах. Для раннего Суюргана характерны кремневые и кварцитовые 
наконечники стрел, ножи, концевые скребки. Посуда плоскодонная, 
лепная, изготовлена из глины с примесью дресвы и толченых раковин, 
зачастую залощена. Иногда с небогатым орнаментом.
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На позднем этапе уже широко употребляются изделия из бронзы -  
серпы, ножи. Сосуды более тщательно обработаны, хорошо обожжены 
и залощены, украшены рельефным орнаментальным пояском. Основ
ное занятие -  охота и рыболовство; на позднем этапе -  земледелие и 
скотоводство. Генетически суюрганская культура восходит к кельте- 
минарской культуре. Вместе с тем отмечаются определенные её связи 
с анауской культурой Южного Туркменистана.

Наиболее важные памятники- стоянки Камышлы, Джанбас-6, 
Каунды-1 (Турткульский район).

Суюрганскую культуру в Хорезме сменяет амирабадская культу
ра эпохи поздней бронзы -  начала I тыс. до н. э. Основное занятие на
селения -  ирригационное земледелие. Поселения располагались вдоль 
русл довольно крупных каналов. Жилища каркасного типа, незначи
тельно заглублены в грунт, с центральным очагом и большим количес
твом хозяйственных ям. Распространены изделия из бронзы: серпы, 
бронзовые наконечники стрел, иглы, шилья. Найдены каменные литей
ные формы для отливки наконечников стрел. Сосуды лепные, плоско
донные, изготовлены из глины с примесью шамота и дресвы, внешняя 
их поверхность зачастую лощеная, изредка с орнаментальным по
яском по горловине. Характерно наличие развитой ирригационной 
сети -  магистральных каналов протяженностью в несколько километ
ров, небольших арыков. Генетически амирабадская культура восходит 
к позднему этапу суюрганской культуры.

Наиболее важный памятник- поселение Якке-Парсан-2 (Турт
кульский район).

В Ферганской долине была распространена чустская культура пле
мен эпохи поздней бронзы конца II -  начала I тыс. до н. э. Основное 
занятие чустских племен -  земледелие, скотоводство, ремесла (метал
лообработка и гончарство). Поселения неукрепленные и укреплен
ные, с обводными стенами из глины и сырцового кирпича, двухчастные 
с цитаделью (Дальверзинское поселение), возведенные на естественных 
холмах Жилища каркасного типа из дерева и камыша, частично заглуб
ленные в землю, имелись и глинобитные наземные жилища. Характер
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но широкое использование изделий из бронзы ( кинжалы, наконечники 
стрел, удила, ножи, серпы, шилья, иглы, украшения), из камня (песты, 
терочники, ступы, зернотерки, точильные бруски), изделий из кости и 
рога, орудий ткачества, литейных форм. Изготовлялась грубая кухонная 
и тонкая столовая посуда разнообразных форм ручной лепки на матер
чатом шаблоне. Парадная посуда покрывалась красным ангобом, ло
щением и росписью черной краской. Погребения нескольких типов: 
одиночные захоронения в скорченном положении на боку и трупополо- 
жения на спине, коллективные захоронения, расчленение трупов, захо
ронения в сосудах. Умерших хоронили на территории поселений.

Чустская культура входит в крут т. н. культур расписной керамики, 
широко распространенных в Средней Азии в эпоху поздней бронзы 
и раннего железа. Наиболее важные памятники -  поселения Чует и 
Дальверзин (Наманганская область).

В Ташкентском оазисе, в долинах рек Ахангаран и Чирчик, оби
тали племена бургулюкской культуры эпохи поздней бронзы, да
тирующейся первой половиной I тыс. до н. э. Основное занятие 
населения -  скотоводство и земледелие.

Поселения располагаются вдоль русл рек на естественных хол
мах; на одном из них выявлена оборонительная стена из сырцового 
кирпича. Жилища каркасного типа, частично заглубленные в грунт. 
Использовались бронзовые серпы, кельты, наконечники стрел, шилья, 
ножи, туалетные ложечки. Изделия из камня представлены терками, 
пестами, зернотерками. Посуда лепная, плоскодонная и круглодон
ная, сформованная ленточным способом на матерчатом шаблоне, не- 
орнаментированная, изредка покрыта росписью красно-коричневой 
краской в виде треугольников, косой штриховки, точек.

Бургулюкская культура входит в круг т. н. культур расписной ке
рамики эпохи поздней бронзы -  раннего железа, распространенных 
на обширной территории Средней Азии. Наиболее важные памят
ники -  поселение Бургулюк-1 в долине реки Ахангаран (Ак-Курган- 
ский район), Шаштепа (Ташкент).
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Середина II тыс. до н. э. для истории Средней Азии, согласно од
ному из мнений, знаменательна передвижением через её территорию 
индоарийских племен на пути в Индию, где после их прихода прекра
щает свое существование культура Хараппы.

Не исключено, что в наиболее передовых областях Средней Азии 
в эпоху поздней бронзы, во второй половине II тыс. до н. э., возникают 
первые протогосударственные объединения типа древнеегипетского 
нома -  города-государства. Известно, что государство как особая фор
ма организации человеческого общества возникает на определенной 
стадии его эволюции в тех регионах, где уровень развития цивилиза
ции, во всеобъемлющем её понимании, достигает высокой степени.

Первичным типом государственных объединений являются древ
нейшие города, представляющие собой хозяйственные, политические 
и религиозные центры весьма маленьких по занимаемой территории 
«государств», т. н. города-государства. В дальнейшем происходит, в 
силу определенных причин, объединение этих городов-государств в 
единые, уже сравнительно большие царства, а затем некоторые из них 
вырастают в огромные империи. Таков вкратце основной путь эволю
ции государственных объединений на Ближнем и Среднем Востоке.

Становление ранних форм государственности в южных районах 
Средней Азии происходило в чём-то по сходному пути, но в то же вре
мя, в силу определенных исторических причин, во многом различно.

Так, на юге, в земледельческих оазисах Бактрии и Маргианы, по-ви- 
димому, уже во второй половине II тыс. до н. э. происходит становление 
протогосударственных образований, по своей структуре приближаю
щихся к городам-государствам. Подобный тип отражают Алтындепе, 
Намазгадепе, Джар-Кутан и другие доминантные поселения, привя
занные к определенной площади ирригационного сооружения и обла
дающие многими признаками города-государства или города-оазиса.

В последующем происходит слияние подобного типа государств- 
оазисов, в частности Бактрии, в царства, под единой царской властью. 
Этот вывод, основанный на анализе археологических данных, нахо
дит подтверждение в сведениях греческого историка Ктесия Книдско-
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М иршаде. Голова божества. Камень. Начало I  тыс. до н. э.
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Навершие бронзовой заколки с фигурой горного козла. II  тыс. до н. э.
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Халчаян. Голова воина. Глина. 1-11 вв. н. э.
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го (V в. до н. э.) о могущественном Бактрийском царстве, царе Бактрии 
Оксиарте и борьбе его с великой Ассирией.

Позднее, чем в Бактрии, какая-то форма протогосударственного объ
единения складывается в Согдиане. Во всяком случае уже в предахеменид- 
ское время здесь существовало такое большое поселение с цитаделью, как 
Коктепа, могущее быть столичным центром подобного объединения.

Иной путь становления государства отмечен на севере Средне
азиатского Двуречья, в Хорезме, на территории, заселенной сакскими 
племенами. Здесь, по-видимому, уже в начале I тыс. до н. э. возникают 
построенные на принципах военной демократии во главе с выборным 
царем или царицей (как Томирис и Зарина) конфедеративные объеди
нения, основой которых, вероятно, являлся Хорезм.

ЭПОХА РАННЕГО ЖЕЛЕЗА

В начале I тыс. до н. э. облик и содержание культуры в Средней 
Азии резко меняются. В этот период юг этого региона занимает куль
тура Яз-I, или восточнохорасанская. Язовская культурная общность -  
культура восточноиранских племен эпохи поздней бронзы -  раннего 
железа, обитавших на обширной территории юга Средней Азии, от 
Копетдага на западе до Памира на востоке. Основное занятие населе
ния -  ирригационное земледелие и оседлое скотоводство.

Характерны двухчастные поселения с укрепленной цитаделью, 
возведенной на высокой кирпичной платформе. Жилища из сырцо
вого кирпича и глины, а также каркасного типа, частично углублен
ные в землю. Орудия труда и оружие изготовлялись из камня и бронзы 
(зернотерки, терочники -  куранты, серпы, втульчатые и черепковые 
наконечники стрел). Появляются изделия из железа и первые магис
тральные каналы. Посуда ручной лепки, с примесью шамота и дресвы, 
орнаментированная и неорнаментированная. Характерна керамика с 
росписью коричневой и красной краской в виде концентрических ор
наментальных треугольников, косых и прямых линий. Наряду с ней 
употребляется и станковая керамика. Примечательна каменная мужс
кая голова из Миршаде и комплекс ритуальных предметов.
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Наиболее крупными и хорошо изученными поселениями этого пе
риода являются Яз-I в Маргиане, Кучуктепа и Бандыхан-I в Северной 
Бактрии и Тиллятепа в южной части этой области.

Сейчас обнаружены десятки поселений этой культуры, распро
страненной с запада на восток от Каспийского моря до Памира и с 
юга на север от Южного Афганистана до среднего течения Амударьи. 
Происхождение культуры Яз- I  исследователи связывают с движением 
восточноиранских племен и их расселением, как считает В. И. Сари- 
аниди, из единого центра в Восточном Хорасане. Отсюда и предло
женное им название -  восточнохорасанская культура. В. М. Массон 
происхождение этой культуры связывает с трансформацией древней 
культуры эпохи бронзы в силу определенных исторических причин.

Возникновение культуры Яз-I соотносят также с движением пле
мен чустской культуры из Ферганы на юг и юго-запад. Действительно, 
с чустской культурой Яз-I связывают много общих признаков -  лепная, 
расписная керамика, каменные культовые предметы, хотя имеются и 
значительные различия.

Не менее сложен и вопрос о времени бытования этой культуры, 
датированной В. М. Массоном IX -  серединой VII вв. до н. э., но в на
стоящее время ряд исследователей, в особенности европейских, дати
рует культуру Яз-I серединой II тыс. до н. э. Однако такая датировка 
приходит в полное противоречие с датировкой последующих культур -  
Яз-И и Яз-III. При этом образуются огромные, ничем не заполненные, 
хронологические лакуны.

На смену культуры Яз-I приходит культура Яз-II, датирующаяся в пре
делах VII -  середины V вв. до н. э. (650-450 гг. до н. э., по В. М. Массону). 
Памятники этой культуры занимают южные районы Средней Азии, в осо
бенности Бактрию и Маргиану, но исследованы еще недостаточно хоро
шо. Эта культура отражает предахеменидский и ранний ахеменидский 
период в истории Средней Азии. Изменяется характер культуры -  преоб
ладает станковая керамика характерного цилиндро-конического облика, 
исчезает лепная керамика с росписью, меняется тип поселений. Одно из 
наиболее примечательных поселений этого времени -  Бандыхан-П трех
частного типа с крепостью и обширным неукрепленным поселением.
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Период Яз-II -  один из важнейших периодов в истории Средней 
Азии, так как в данное время происходит сложение первых государств, 
окончательное формирование историко-культурных областей, воз
никновение первой монотеистической религии -  зороастризма, по
явление первых городов (Бактры, Мараканда, Коктепа, Узун-кыр, 
Ер-Курган), достигающих более сотни гектаров площади и обнесен
ных мощными стенами.

Охарактеризуем вкратце некоторые из этих важнейших истори
ческих процессов.

СРЕДНЯЯ АЗИЯ В СОСТАВЕ АХЕМЕНИДСКОГО ЦАРСТВА

Поступательный ход развития местной государственности был 
нарушен завоевательными походами царей созданной в середине 
VI в. до н. э. Ахеменидской империи.

В 539 или 529 гг. до н. э. Средняя Азия была завоевана ахеменид- 
ским царем Киром. Причем сам Кир погиб в сражении с саками, воз
главляемыми царицей Томирис, и лишь спустя много лет его потомок 
Ксеркс сумел получить останки Кира и захоронить их в специальной 
гробнице в Пасаргадах. На протяжении двухсот лет весь юг Средней 
Азии входил в состав Ахеменидской империи. Около 518 г. до н. э. царь 
Дарий I (522-486 гг.) начал реформы по реорганизации администра
тивной системы и финансовых служб государства. Согласно Геродоту, 
вся территория Ахеменидского царства была разделена на 20 сатрапий, 
из которых Бактрия, Саки, Хорезм, Парфия, Согд и Харайва находи
лись в пределах Средней Азии. Каждая из них была обязана вносить в 
царскую казну определенную сумму налогов, выраженную в весовой 
единице -  таланте, равной 25,92 кг. Так, с Бактрии взималось 360 та
лантов серебра (9331 кг); с саков -  250 талантов (6480 кг); с Хорезма, 
Парфии, Согда и Харайвы совокупно -  360 талантов (9331 кг).

Таким образом, со всей территории Средней Азии, уплачивался 
ежегодный налог в 970 талантов или около 25000 кг серебра. Оче
видно, что по общей сумме собранного денежного налога области 
Средней Азии занимали одно из ведущих мест в Ахеменидском царе-
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тве, уступая лишь сатрапиям Месопотамии -  1000 талантов, и Малой 
Азии -  более 1000 талантов.

Известный рассказ Геродота о реке Акес, отождествленной с ре
кой Теджен, показывает, что налоги в казну ахеменидских царей за 
пользование водой также взимались в денежной форме. «Я  знаю, -  
пишет Геродот, -  что царь сверх обычной подати взимает большие 
деньги за открытие шлюзов».

Сатрапии Ахеменидского царства, в том числе и среднеазиатские, 
помимо денежных налогов, должны были вносить подати и натурой. 
Так, для строительства дворца Дария I в Сузах из Бактрии доставля
лось золото, из Согдианы -  ляпис, лазурь и сердолик, из Хорезма -  
синий самоцвет (бирюза),

На известных рельефах дворца в Персеполе показаны представи
тели разных сатрапий, несущие дань ахеменидскому царю. В частнос
ти, бактрийцы изображены с сосудами и двугорбыми верблюдами, 
саки ведут лошадей и несут какие-то предметы, согдийцы идут с куб
ками в руках в сопровождении двух двугорбых верблюдов, а хорез
мийцы -  с мечами, браслетами и лошадьми. Эти предметы и виды 
животных, изображенные на стенах дворца в Персеполе, отражают 
специфическую для каждой области дань, вносимую в казну Ахеме
нидской империи.

Ответственность за сбор налогов лежала на сатрапах, номархах, 
градоначальниках, сельских старостах и племенных вождях. Существо
вали специальные царские сборщики налогов и налоговые инспекторы. 
Причем, по мнению ряда ученых, налоги с населения в определенных 
сатрапиях Ахеменидской империи брали не непосредственно у жите
лей, а с помощью откупщиков, т. е. какое-либо лицо вносило заранее 
подати в царскую казну, приобретая у государства монополию на от
куп, а затем собирало их с населения, увеличивая при этом сумму соби
раемых налогов. Непосредственных данных о технике сбора налогов 
с налогоплательщиков на территории Средней Азии не имеется, но, 
по всей вероятности, здесь существовала одна из фискальных систем, 
практиковавшихся в других частях Ахеменидской империи.
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МАТЕРИАЛЬНАЯ И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА

Древнегреческие письменные источники указывают на существо
вание в Бактрии, Согде, Маргиане в конце IV в. до н. э., т. е. ещё в ахе- 
менидский период, городов с развитой и сложной структурой.

Археологические исследования не только подтвердили факт их су
ществования, но и дали материалы для характеристики городов и посе
лений, их структуры и фортификации, а также материальной культуры. 
Наиболее интересные материалы обнаружены при исследованиях Эрк- 
калы -  древнейшего ядра городища Старого Мерва в Маргиане, го
родища Афрасиаб (древняя Мараканда) в Согде, городищ Узун-кыр, 
Сангиртепа в Южном Согде и Кызылтепа в Северной Бактрии.

На примере некоторых из них, в частности Кызылтепа, не пере
крытой более поздними слоями и сохранившей особенности топог
рафии ахеменидского времени, очевидно, что они были трёхчастные 
(цитадель, собственно город, пригород), сильно укреплённые мощны
ми сырцовыми стенами, достигавшими пяти и более метров толщины, 
с полукруглыми выносными башнями и обведённые широкими рвами.

В ахеменидский период в Средней Азии интенсивно обживались 
многие физико-географические зоны (речные долины, предгорья и даже 
горы) с достаточно высокой концентрацией населенных пунктов в них

Однако при раскопках этих поселений пока не найдено предметов 
монументального искусства, за исключением прикладного искусст
ва, в частности, керамики. На развитие монументального изобрази
тельного искусства в этом регионе указывает ряд косвенных и прямых 
данных. Например, известный рассказ автора IV в. до н. э. Хареса Ми- 
тиленского о любви Зариадра -  правителя области вплоть до Танаиса 
(Сырдарьи), к Одатиде «самой красивой женщине в Азии», о том, что 
романтическая история их любви пользовалась широкой популярнос
тью у населения Средней Азии: «сказание о ней изображают на карти
нах в храмах и дворцах, а также и в частных домах».

Можно, таким образом, предположить наличие здесь в предахеме- 
нидское и ахеменидское время настенной монументальной живописи. 
На наличие скульптуры указывают находки с Исфары в Канибадамском
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районе Таджикистана. Это две объёмные, пустотелые головы барана в 
натуральную величину, весом 8 и 14,8 кг, отлитые из бронзы и дати
руемые V—III вв. до н. э. Не исключено, что они представляли собой 
или одиночную скульптуру, или входили в состав скульптурной ком
позиции, украшавшей интерьер какого-то здания, или являлись офор
млением зооморфного трона, широко распространенного в Средней 
Азии и Иране в доисламское время. На развитие форм монументально
го ваяния указывает и находка в горах Султан Уиздага (Хорезм) камен
ной капители, оформленной по бокам обращенными в разные стороны 
полиморфными фигурами в виде лежащих с подогнутыми ногами жи
вотных с головами бородатых мужчин. Она имеет близкие аналогии в 
искусстве ахеменидского Ирана.

Керамическое искусство данного времени характеризуется разно
образием и стандартизацией форм сосудов, высоким качеством техники 
изготовления, ангобным покрытием и отсутствием орнаментации. Ор
наментальные сюжеты в виде росписей красной и коричневой красками 
на поверхности сосудов, широко распространенные в керамике начала I 
тыс. до н. э., в этот период сходят на нет.

Характерной особенностью керамического искусства этого пери
ода становится совершенство форм сосудов, приобретающих в основ
ном цилиндро-конические формы, генетически восходящие к керамике 
предшествующего периода VII-VI вв. до н. э. Цилиндрическая керами
ка широко распространяется почти на всей территории Средней Азии 
от Хорезма до Бактрии. Предметы других видов прикладного искусства 
представлены глиптикой -  несколькими геммами, выполненными в ахе- 
менидском стиле (из собрания Государственного музея истории Узбе
кистана в Ташкенте), якобы найденными на городище Афрасиаб.

Особняком в этом скудном ряду памятников искусства оседло-зем- 
ледельческих областей Средней Азии ахеменидского времени стоят мно
гочисленные предметы художественной культуры (представлены малые 
формы искусства -  металлическая круглая пластина, торевтика, ювелир
ные изделия) из так называемого «Амударьинского клада» или сокро
вища Окса, а также сокровищницы храма Окса в Тахти-Сангине. Однако
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за редким исключением они не могут служить источником для характе
ристики искусства ахеменидского периода в Средней Азии и дают лишь 
представление о том, какие сокровища и из каких стран могли накапли
ваться в бактрийских храмах в течение нескольких веков.

Судя по дате сокрытия этих «кладов», гораздо более поздней, чем 
даже конец ахеменидского периода, связанный с завоеванием Александ
ром Бактрии в 330 г. до н. э., эта дата почти в пределах двухсот лет: и в том, 
и в другом случае Амударьинский клад сокрыт во II в. до н. э., сокровищ
ница храма Окса укрыта накануне нашествия юечжей, т. е. в начале второй 
половины I в. до н. э.). Эти предметы могли привноситься в храм (или хра
мы?) как вотивы когда угодно и могли быть привезены откуда угодно.

Не вызывает сомнения подлинность состава сокровищницы храма 
Окса в Тахти-Сангине, зафиксированного с соблюдением подлинно на
учной археологической методики, но сомнительна подлинность состава 
Амударьинского клада, который, строго говоря, представляет собой кол
лекцию предметов, собранных при различного рода обстоятельствах в 
Равалпинди (Пакистан). Часть из них действительно принадлежит Аму- 
дарьинскому кладу, найденному, может быть, на городище Тахти-Кобад, 
а другая, вероятнее всего, присоединена на месте в Равалпинди и состо
ит из находок, сделанных, возможно, в Гандхаре или Кабулистане.

Сомнение вызывает и монетная часть клада, присоединённая 
Е. В. Зеймалем из различных музейных собраний к вещевой его части, при 
невыясненных условиях находки, а также потому, что до сих пор никаких 
монет V-IV вв. до н. э. греческих городов и ахеменидских сатрапов Малой 
Азии, в том числе и Бактрии, до сих пор не найдено. Только в последние 
годы, по-видимому, в Южном Туркменистане найден клад ахеменидских 
сиклей, часть которого попала к ташкентским коллекционерам.

Исследование ранней части Амударьинского клада позволило выделить 
по месту их происхождения пять групп предметов, изготовленных из золо
та и серебра:
I. Мидийские и луристанские предметы доахеменидского времени;
II. Предметы из Западного Ирана царского или сатрапского достоинс
тва, относящиеся к ахеменидскому времени;
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III. Предметы, выполненные в малоазийских традициях и изготовленные 
до конца IV в. до н.э.;
IV. Предметы местного бактрийского происхождения того же времени;
V. Предметы, выполненные в скифо-сибирских традициях.

Только две последние группы могут характеризовать особеннос
ти искусства Средней Азии в ахеменидское время и только в части раз
вития торевтики и ювелирного искусства. Что же касается первых трех 
групп, то, согласно одной из гипотез, они привнесены в бактрийский 
храм во время пребывания здесь войск Александра Македонского или 
как военные трофеи, захваченные македонской армией в Иране и по
жертвованные в храм. Но это лишь одна из гипотез, которая может быть 
постулирована лишь при условии доказательства существования храма 
Окса (с которым И. Р. Пичикян связывает Амударьинский клад) уже при 
Александре Македонском. Существенно отсутствие на городище Тахти- 
Сангин культурных слоев с характерной для V-IV  вв. до. н. э. цилиндри
ческой керамикой, что предполагает отнесение времени его возведения 
к более позднему периоду -  селевкидскому или греко-бактрийскому.

Мы не разделяем также мнения И. Р. Пичикяна и согласившихся с 
ним других исследователей о том, что Амударьинский клад -  это выбран
ная из сокровищницы храма Окса часть её предметов из драгоценных 
металлов. Очевидно, что это два разновременных комплекса: один из 
них -  Амударьинский клад -  более ранний -  VI-IV вв. до н. э., где почти 
полностью отсутствуют предметы эллинистического времени (III-II вв. 
до н. э.), сокрытый, как правильно считал Р. Гиршман, в конце IV -  на
чале III в. до н. э. Другой -  сокровищница храма Окса -  более поздний 
(III -  начало II в. до н. э.) с небольшим числом предметов ахеменидского 
времени при преобладании вещей эллинистического периода.

Само по себе существование двух близко расположенных храмов 
( в данном случае в 5 км друг от друга), даже если допустить, что они 
функционировали одновременно, в религиозной практике -  обычное 
явление. Сомнительно мнение, что Амударьинский клад относится к 
храмовым сокровищам, основанное на том, что большую его часть со
ставляют культовые вотивные предметы: в составе этого клада при



сутствует и масса предметов бытового назначения. Вызывает также 
сомнение, что он являлся сокровищницей бактрийского аристокра
тического рода. Более достоверно мнение Е. В. Зеймаля, указавшего 
на то, что для храмовой сокровищницы и сокровищницы целого рода 
он недостаточно велик и мог принадлежать одному богатому и знат
ному человеку, как например Дальверзинский клад, найденный в доме 
знатного кушанского горожанина, который несоизмеримо более ве
сом по содержащемуся в нём золоту (один только золотой брусок из 
этого клада весит больше, чем все золото Амударьинского клада).

Очевидно, что и часть Амударьинского клада, и часть сокровищ 
из храма Окса, датирующихся ахеменидским временем, отражают ис
кусство далёких от Средней Азии стран и, в первую очередь, идейные 
особенности искусства ахеменидского Ирана с его регламентирован
ным каноном, сложной религиозной символикой, единством и в то 
же время многообразием художественных стилей: собственно иран
ских, ирано-месопотамских, малоазийских и скифо-иранских.

К числу объектов местного бактрийского происхождения в основ
ном относят или незавершённые художественные изделия типа головы 
лошади или более тридцати тонких золотых пластинок с профильным 
изображением стоящей фигуры, держащей в руке связку прутьев. Та
ковыми же могли быть и многие произведения ювелирного искусства: 
кольца с разнообразными изображениями на щитках, браслеты, за
вершающиеся на концах головками животных, подвески в виде птиц, 
золотые пластины и диски с изображениями животных -  лошадей, вер
блюдов, льво-грифонов. Другая категория предметов местного проис
хождения выполнена, как считают, в традициях скифского звериного 
стиля. Не только примитивно исполненные предметы искусства из 
Амударьинского клада, но и другие -  высокохудожественные изделия 
этого клада могли быть изготовлены непосредственно в Бактрии, учи
тывая высокую степень ее развития в ахеменидский период. При этом 
следует учесть глубокие традиции бактрийского изобразительного и 
прикладного искусства, уходящего корнями в эпоху бронзы.



АНТИЧНОСТЬ



поход
АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО

Поход Александра Македонского на Восток, в том числе в Транс- 
оксиану -  Среднеазиатское Двуречье -  один из величайших эпизо
дов мировой истории, поворотный момент во взаимоотношениях 
Востока и Запада. Александр Македонский, подвигнутый в этот по
ход идеей отмщения персам за поругание эллинских святынь и осво
бождения от их ига своих малоазийских соотечественников, в ходе 
своего многолетнего похода начинает проводить иную политику -  
сближения с Востоком. Эта идея созревала у него давно, начиная, ве
роятно, с египетского похода.

Но именно в Средней Азии, в Байсунских горах, у знаменитых 
Железных Ворот она обрела практическое воплощение в женитьбе 
Александра на дочери бактрийского аристократа Оксиарта Вахшува- 
ра -  Роксане и его полководцев на местных согдийских и бактрийс- 
ких красавицах. Сын от брака Александра и Роксаны -  Александр IV 
был, следовательно, наполовину бактрийцем. В жилах всех селевкид- 
ских царей, правивших двести с лишним лет на Ближнем и Среднем 
Востоке, текла согдийская кровь. Основатель селевкидского госу
дарства -  Селевк I (311-281 гг. до н. э.) был женат на дочери согдий
ского вождя Спитамена -  Апаме, -  матери Антиоха I (281-261 гг. до 
н. э.), брак с которой был заключен в 324 г. до н.э. в Сузах, еще при 
жизни Александра. Апама высоко почиталась и мужем, и сыном. В 
честь нее на территории Сирии и Ирана возводились города, назван
ные её именем, -  Апамея.

Александр Македонский и его армия пробыли в Средней Азии 
немногим более двух лет -  с ранней весны 329 г. до н. э., покрыв мар
шрутами своих походов по территории Бактрии, по Согдиане и М ар
гиане тысячи километров.

Одна из основных целей его похода в Среднюю Азию заключалась 
в преследовании и уничтожении основного своего врага -  бактрийско
го сатрапа Бесса, имевшего здесь много сторонников. Казнив послед
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него ахеменидского царя Дария, Бесс объявил себя царем под именем 
Артаксеркс, тем самым став реальной угрозой для Александра на пути 
создания им единого государства Запада и Востока.

Поход Александра Македонского в Среднюю Азию начался ран
ней весной 329 г. до н. э., когда он, перейдя Кавказский хребет и горы 
Гиндукуш, вторгся на территорию Бактрии, а затем последовательно 
завоевал крупнейшие бактрийские города -  Драпсаку (в районе аф
ганского г. Андераба), Аорн (городище Алтын-Дильертепа на севере 
Афганистана) и её столицу Бактры (современный город Балх в Север
ном Афганистане).

Тем временем Бесс со своими сторонниками, переправившись че
рез Оке (Амударья), ушел в согдийскую область Наутака (восточная 
часть нынешней Кашкадарьинской области Узбекистана). Вдогонку 
за ним был послан Птолемей с частью армии, который и пленил Бес
са в одном из селений Наутаки (предположительно, на месте городи
ща Узун-кыр).

Вслед за Птолемеем шла основная часть армии во главе с Алексан
дром. На пути её движения оказался город бранхидов -  жрецов храма 
Аполлона Дидимского вблизи Милета. Они были переселены в Сред
нюю Азию ахеменидским царем Ксерксом (486-464 гг. до н. э.) вследс
твие того, что бранхиды, выдав Ксерксу сокровища храма, опасались 
мести со стороны эллинов. Бранхиды, следовательно, стали первыми 
греками, оказавшимися в V в. до н. э. на территории Среднеазиатского 
Двуречья -  Трансоксианы. Город бранхидов находился на месте горо
дища Ер-Курган, в 10 км к северу от г. Карши -  центра той же Каш
кадарьинской области. Разрушив до основания город бранхидов за их 
измену, Александр Македонский двинулся на соединение с войском 
Птолемея, который выдал ему пленного Бесса. Позднее Бесс был от
правлен в Экбатаны, где и был жестоко казнен.

После этого Александр со всей армией двинулся из Наутаки в Мара- 
канду (Самарканд) -  крупнейший город того времени в Трансоксиане.
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Захватив Мараканду и оставив тысячу солдат в качестве гарнизона, 
Александр Македонский двинулся в сторону реки Яксарт (современ
ная Сырдарья), неподалеку от которой, по-видимому, на месте городи
ща Нуртепа (Северный Таджикистан), находился Кирополь, названный 
так по имени основателя Ахеменидского государства Кира II.

Как сейчас установлено, армия Александра из Мараканды по пути 
к Яксарту шла через Самаркандскую, или Катванскую, степь, вдоль за
падных отрогов Мальгузарского хребта через Зааминскую степь на 
территорию нынешней Ходжентской области Таджикистана. Здесь, в 
районе кишлака Сават, на границе Таджикистана и Узбекистана, обна
ружено несколько поселений V-IV  вв. до н. э., в том числе Хантепа и 
Нуртепа, которые сопоставляются с семью городами этой местности, 
оказавшими ожесточенное сопротивление Александру Македонскому, 
причем при штурме одного из них он был серьезно ранен.

После взятия Кирополя, Газы и других городов согдийской об
ласти Уструшана Александр на берегу Яксарта -  Танаиса -  Сырдарьи 
основал город Александрию Эсхату. Вблизи этого города произошло 
ожесточенное сражение между армией Александра и саками, в кото
ром победу одержал Александр.

В это время он получил известие о том, что Мараканда осаждена 
восставшими согдийцами, а оставленный там гарнизон во главе с Фар- 
нухом был уничтожен где-то в районе Мианкаля, вблизи Самарканда, 
войсками объединенной коалиции, возглавляемой самым непримири
мым врагом Александра -  вождем согдийцев Спитаменом. Всю мощь 
своей армии Александр обрушил на центральную часть Согдианы, где, 
по свидетельству Диодора, было уничтожено 12 тысяч жителей, а Спи- 
тамен, не приняв сражения, был вынужден отступить в пустыню. Пос
ле разгрома Согдианы, оставив там крупные воинские соединения и 
назначив сатрапа для управления этой областью, Александр вернулся 
в Бактры. Это был первый поход Александра Македонского в Средне
азиатское Двуречье -  Трансоксиану.
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Зиму 329-328 гг. до н. э. Александр Македонский провел в Бакт- 
рах -  Зариаспе. Оттуда весной 328 г. до н. э. он двинулся с армией в 
новый поход в Согдиану, Свою армию он разделил на пять колонн, 
причем пятую он возглавлял сам. Значительную часть войск, под пред
водительством Кратера, он оставил в Бактрах.

К этому времени большая часть Согдианы была охвачена восста
нием, к согдийцам присоединились бактрийцы и саки. Во главе объ
единенной коалиции войск встал Спитамен. Для подавления этого 
движения и был предпринят второй поход Александра, который мож
но разделить на два этапа.

Первый этап продолжался от выхода войск из Бактр весной 328 г. 
до н. э. и до ухода армии Александра на зимние квартиры в Наутаку в 
328-327 гг. до н. э. На первом этапе Александру Македонскому при
шлось заново завоевывать Согдиану, население которой оказывало 
ему ожесточенное сопротивление, и вести военные действия против 
тех согдийцев, которые еще не покорились ему. Александр совер
шил также поход в Ксениппу (юго-западная часть современной Каш- 
кадарьинской области), где укрывались бактрийские повстанцы. Но 
особые неприятности доставлял Александру Спитамен, который пос
тоянно нападал на греко-македонскую армию и оставленные в согдий
ских и бактрийских городах гарнизоны и нередко одерживал над ними 
победы.

Последнее сражение между ними произошло на границе между 
Согдианой и «массагетской Скифией», около Бага -  согдийской кре
пости, находившейся в низовьях Зарафшана, в районе Бухары, или на 
месте городища Кала-и Дабус. Сражение закончилось победой греко
македонской армии. Спустя некоторое время погиб и Спитамен. По 
одной из версий, его убили кочевники, которые, отрубив ему голову, 
отослали ее Александру. По другой -  его жена, которая отсекла голову 
спящего Спитамена и отнесла ее в лагерь Александру.

Зиму 328-327 гг. до н. э. Александр провел в Наутаке. А ранней 
весной 327 г. до н. э. начался второй этап заключительного похода
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Александра. На этот раз его целью было завоевание областей Наутака, 
Габаза, Парейтакена, Бубакена, находившихся, как сейчас установлено, 
на месте современной Сурхандарьинской области Узбекистана и на 
юге Таджикистана (Бубакена). В горных системах Гиссарского хребта 
и гор Кугитанга находились горные крепости -  скалы, петры, как они 
названы в письменных источниках.

Это петры Аримаса, Сисимитра, Хориена, названные по именам 
правителей этих областей и владельцев данных крепостей. Некоторые 
из них уже локализованы, как, к примеру, скала (петра) Сисимитра, ко
торая занимала горную возвышенность (куэсту) Сусистаг, у кишлака 
Дарбанд, вблизи границы Кашкадарьинской и Сурхандарьинской об
ластей. На вершине этой скалы находилась горная крепость Узун-дара. 
Именно на скале Сисимитра пряталась семья бактрийского вельмо
жи Оксиарта и его дочь-красавица Роксана, ставшая женой Алексан
дра Македонского.

Штурм этих крепостей потребовал от Александра и его воинов 
невероятного мужества, так как он встретил здесь ожесточенное со
противление. Активное сопротивление встретили его полководцы 
Полиперкон и Кратер во время завоевания областей Бубакена и осо
бенно Парейтакена, где бактрийские вожди Катан и Австан подняли 
все население области на борьбу с греко-македонским войском. Сам 
же Александр с остальной частью войска был занят завоеванием гор
ной области Габаза, занимавшей горный массив Кугитанг, на совре
менной границе Узбекистана и Туркменистана.

Завоевав эту область, он пошел к переправе через Оке -  Амударью, 
где находилась охранявшая ее крепость, и вернулся в Бактры. Как сей
час установлено, эта крепость соответствует поселению V -IV  вв. до 
н. э. Шортепа и той же переправе у Кампыртепа, где он переправлялся 
через Оке. На Кампыртепа уже в конце IV—III вв. до н. э. существова
ла мощная крепость (верхний город и располагавшийся у него в пойме 
Окса нижний город), которую можно сравнить с Александрией Окси- 
анской.
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Позднее здесь располагалась «греческая переправа» и населен
ный пункт Пандахейон, сведения о котором сохранились у персидс
кого автора XV в. Хафиз-и Абру. На городище Кампыртепа найдены 
греческие надписи на керамике, т. н. мегарские чаши и другие эллинис
тические предметы.

В Бактрах к Александру Македонскому присоединились Кратер и 
другие полководцы. Походами в Габазу, Парейтакену и Бубакену за
вершается более чем двухлетняя военная кампания Александра Маке
донского в Среднюю Азию. Уже из Бактр, в конце весны 327 г. до н. э., 
Александр, перейдя через перевал Гиндукуша, двинулся на покорение 
Индии.

При оценке последствий походов Александра Македонского, как 
нам представляется, следует исходить из двух направлений: политичес
кого и культурного.

Что, к примеру, принес поход Александра Македонского в поли
тическом отношении народам Средней Азии в негативном и позитив
ном планах? Результатом похода Александра на Восток и в Среднюю 
Азию явилось, в частности, уничтожение Ахеменидского царства, в со
став которого входила фактически вся Средняя Азия, разделенная на 
несколько сатрапий, уплачивающих ахеменидам довольно тяжелые на
логи, исчисляемые в сотнях тонн серебра. После же похода Александра 
Македонского весь север Средней Азии освободился от иноземного 
влияния и здесь начался усиленный процесс формирования местных 
государств, в частности, древнехорезмийского царства и конфедера
ции сакских племен. В то же время юг Средней Азии -  Бактрия, Согд, 
Парфия попадают в зависимость от иной государственности -  эллин
ской. После смерти Александра эти области управляются греческими 
наместниками (только Восточной Бактрией правит местный владетель, 
бактриец Оксиарт -  тесть Александра), а с 312 г. до н. э. весь данный 
регион входит в состав Селевкидского царства. В плане возрождения 
и формирования новой местной государственности поход Александ
ра Македонского в Среднюю Азию сыграл определенную позитивную
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роль, так как он в значительной мере способствовал ускорению этого 
процесса. В числе последствий, имевших важное значение -  значитель
ные этнические перемещения, вызванные походом Александра Маке
донского, что относится, в частности, к миграции согдийцев на Восток 
и греко-македонцев в Среднюю Азию.

СРЕДНЯЯ АЗИЯ ПОСЛЕ АЛЕКСАНДРА 
(КОНЕЦ IV-И  ВВ. ДО Н. Э.)

После смерти Александра Македонского в 323 г. до н. э. полити
ческая ситуация в Средней Азии в общих чертах была такова.

Хорезм являлся уже самостоятельным государством и не входил в 
орбиту политического влияния эллинов. По-видимому, в это время го
сударство Хорезма занимало не только традиционную область низовь
ев Амударьи, но и территорию вплоть до Каспийского моря. Известно, 
что еще в 328 г. до н. э. в Мараканду к Александру прибыл хорезмийс- 
кий царь Фарасман. Он поведал Александру о своем царстве, которое 
граничило с колхами и амазонками, и предложил ему военный союз и 
помощь в походе на эти народы и племена, проживающие у Эвксинс- 
кого (Черного) моря.

В областях юга Средней Азии -  Парфии, Ареи, Бактрии, Согдиа- 
не, завоеванных Александром, правили греческие наместники. Их на
значение на тот или иной пост зависело от того, какого из диодохов 
(полководцев) поддерживали они. Война диодохов, хотя в основном 
происходила в Передней Азии и Элладе, в определенной мере затро
нула и Среднюю Азию.

После смерти Александра сатрапом Бактрии был назначен македо
нец Филипп. На этом посту его сменил грек из города Солы на Кипре 
Стасанор, который занимал высокий пост наместника Арии и Дран- 
гианы еще при Александре (Curt. Ruf, VII, 3, 17; Arr. IV, 18,3). Свой 
пост он получил после разделения ранее единой сатрапии Бактрия- 
Согдиана на две, причем сатрапом Согдианы стал также грек-киприот 
Стасандр. Всё это происходило при временном управителе державой
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Александра Пердикке. Однако после его гибели происходит новый пе
редел восточных сатрапий. Бактрией и Согдианой стал управлять тот 
же Стасанор Diod, XVIII, 39,6 Исследователи не исключают, что 
Стасанор являлся сатрапом Бактрии и Согдианы вплоть до включения 
их в состав государства Селевка в 306 г. до н. э.

Недавно Г. А. Кошеленко высказал предположение, что одна из 
групп так называемых бактрийских монет -  подражаний афинским мо
нетам выпускалась Стасанором, с буквами XT А, обозначающими на
чальные буквы его имени.

Этот переходный период, длившийся семнадцать лет от смерти 
Александра до воцарения Селевка в Бактрии в 306 г. до н. э., тем не ме
нее, имеет весьма важное значение. На него приходится становление 
начального этапа эллинизма как культурного явления. Происходит, в 
частности, зарождение местной монетной чеканки, постепенная заме
на цилиндро-конической керамики на греческие формы. Появляются 
новые типы поселений. Несмотря на то, что археологические памят
ники этого времени почти не выявлены, тем не менее уже сейчас к ним 
можно отнести слой Афрасиаб I, нижние слои Джигатепа в Южной 
Бактрии, Кампыртепа, Курганзола у кишлака Байсун, усадьбу Гиштте- 
па у кишлака Пашхурт в Северной Бактрии.

СРЕДНЯЯ АЗИЯ В СОСТАВЕ 
СЕЛЕВКИДСКОГО ЦАРСТВА

В конце IV -  середине III в. до н. э. юг Средней Азии входит в со
став государств Селевкидов, созданных Селевком -  полководцем 
Александра.

В ожесточенной борьбе с другими диодохами Селевку в 312 г. до 
н. э. удалось захватить Вавилон, положив тем самым основание го
сударства, которое получило в науке название селевкидского. После 
этого основные его усилия были направлены на завоевание восточных 
сатрапий. Согласно Аппиану, Селевк I после многих войн с македон
цами и варварами стал управлять парфянами, бактрийцами, согдийца-
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ми, гирканцами (Ann. XVIII55). Завоевание южных областей Средней 
Азии современными исследователями этого вопроса датируется 306 г. 
до н. э. Восточные сатрапии играли важнейшую роль в политической 
жизни Селевкидского государства, о чем, в частности, свидетельству
ет назначение Антиоха -  старшего сына Селевка соправителем царя 

на Востоке.
С 281 г. до н. э. и до 261 г. до н. э. Антиох I -  правитель всего Се

левкидского государства. Уже в правление этих царей начинается 
мощное движение кочевых племен саков и дахов на южные районы 

Средней Азии.
По-видимому, с этими событиями, как считают исследователи, 

связана знаменитая экспедиция Демодама. Демодам, знатный житель 
Милета, был стратегом во времена правления Селевка I и Антиоха I. 
Согласно Плинию, Демодам пересек Яксарт (Сырдарью) и воздвиг 
здесь алтарь Аполлону (Плиний, VI, 18, 47). Это событие датируется 

обычно 293-289 гг. до н. э.
С теми же событиями -  движением кочевых народов -  связано 

сообщение Страбона (XI. 10. 2) о том, что при основании Антиохии 
Маргианской Антиох приказал обвести оазис Маргианы большой сте

ной длиной около 250 км, а также об основании Антиохии Тармиты. С 
именем Селевка I, и особенно Антиоха I, связан ряд важных событий 
в политической и экономической жизни Средней Азии этого време
ни. В частности, это внедрение эллинистической культуры в культу
ру местного населения, основание или реконструкция ряда крепостей 
и городов, чеканка в Бактрии и Согде первых в истории этих облас
тей монет: в Бактрии, к примеру, золотых статеров, серебряных тет

радрахм, драхм и оболов.



ГРЕКО-БАКТРИЙСКОЕ ЦАРСТВО

В середине III в. до н. э. сатрап Селевкидов в Бактрии Диодот 
поднял восстание против метрополии и создал самостоятельное го
сударство, получившее в науке название Греко-Бактрийского. Ядром 
государства являлась Бактрия, при отдельных правителях (Деметрий, 
Евкратид) в его состав входила Северо-Западная Индия и Согд. Сто
лицей государства был город Бактры.

Наиболее значительными греко-бактрийскими царями являлись: 
Диодот I (250-230 гг. до н. э), Евтидем (230-200 гг. до н. э.), Демет
рий (200-185 гг. до н .э.), Евкратид (185-171 гг. до н .э.), Гелиокл 
(171-155 гг. до н .э.). Исследователи на основании монетных дан
ных считают, что в государстве имелось несколько одноименных пра
вителей; Диодот I -  II, Деметрий I -  II, Евкратид I -  II. Наивысшего 
расцвета государство достигает в конце III -  первой половине II в. до 
н. э., с середины II в. до н. э. начинается упадок его политического мо
гущества. Греко-бактрийское царство распадается на отдельные не
зависимые владения, правители которых чеканят монеты от своего 
имени (Антимах, Платон, Менандр, Апполодот и др.).

Греко-Бактрийское государство являлось централизованной мо
нархией, во главе которой стоял царь, в ряде случаев сын царя был 
его соправителем. Оно было разделено на отдельные наместничест
ва (сатрапии), правители которых, вероятно, обладали определенной 
степенью самостоятельности.

Эпоху существования Греко-Бактрийского царства характеризу
ет широкое развитие экономики, ремесла, культуры, городов и город
ской жизни. Усиливается проникновение эллинистической культуры в 
культуру местных народов, происходит их взаимообогащение. Значи
тельного размаха достигают товарно-денежные отношения. Денеж
ная система государства была основана на серебряных и бронзовых 
монетах аттического стандарта (тетрадрахмы, драхмы, оболы, дихал- 
ки, халки). На территории Бактрии находки греко-бактрийских монет, 
в том числе кладов, нередки. В религиозной жизни, наряду с местными
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Кампыртепа. Цитадель. Алтарь.
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Кампыртепа. Городище.
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Кампыртепа. Часть городища.
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культами, значительное место занимают эллинистические верования. 
Высокого развития достигает греко-бактрийское искусство. На моне
тах с высочайшим мастерством выполнены портретные изображения 
царей. Замечательны произведения торевтики, скульптуры, других ви
дов художественной культуры, обнаруженные сейчас при раскопках 
греческого города Ай-ханум в Северном Афганистане и храма Окса 
на городище Тахти-Сангин в Южном Таджикистане.

В третьей четверти II в. до. н. э. (по некоторым данным в 166 г. до 
н. э.) Греко-Бактрийское царство прекращает свое существование.

АЗИАТСКАЯ РЕКОНКИСТА. ПАРФЯНСКОЕ 
И КУШАНСКОЕ ЦАРСТВА

Греко-Бактрийское царство, по данным греческих источни
ков, было сокрушено племенами асиев, пасиан, сакаравлов и тохаров 
(Страбон, IX, 8, 2). Китайские же источники называют в числе заво
евателей Бактрии только юечжей, которых преимущественно отож
дествляют с тохарами. Но движение кочевых народов на юг Средней 
Азии началось намного раньше. Выше нами уже упомянуто о мероп
риятиях, проведенных Селевком I и Антиохом I для защиты гречес
ких владений на юге Средней Азии. Но еще более мощное движение 
кочевников началось в середине III в. до н. э., которое шло по двум 
направлениям. Парны, наступавшие на западе Средней Азии, отвое
вывают у Селевкидов юг нынешнего Туркменистана и создают пер
вое государство кочевников в Средней Азии.

В центре этого региона наступали различные сакские племена. 
По-видимому, в конце III в. до н. э. они отнимают у Греко-Бактрийс
кого царства Согдиану и наступают на Бактрию.

По сообщению Полибия, царь Евтидем (230-200 гг. до н. э.), 
осажденный селевкидскими войсками в Бактрах, просит передать Ан
тиоху III, что «положение обоих становится небезопасным», так как 
на границе «стоят огромные полчища номадов, угрожающие им обо-
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им; если только варвары перейдут границу, то страна наверняка будет 
ими завоевана» (Пол. 243, XI, 34).

Эта граница -  или Зеравшанский хребет, или горная система За
падного Гиссара, где позднее в Дарбандском проходе были обнару
жены мощные пограничные стены, хотя считают также, что граница 
могла проходить и по Оксу.

В конце III в. до н. э. в центральном Согде уже чеканятся моне
ты -  подражания драхмам Антиоха I, а в Бухарском Согде в начале II в. 
до н. э. -  подражания тетрадрахмам Евтидема, выпускаемым местны
ми правителями, вероятно, сакского происхождения.

ПАРФЯНСКОЕ ЦАРСТВО

Оно возникло на юге современного Туркменистана в предгорь
ях Копет-Дага, в древней области Парфиена, в середине III в. до н. э. 
в процессе борьбы кочевников парнской конфедерации, возглавля
емых Аршаком, против наместника Селевкидов Андрагора. От име
ни Аршака произошло название династии правителей Парфянского 
государства. Б 247 г. до н. э. в городе Асааке Аршак принял царский 
титул и торжественно короновался на престол парфянского госу
дарства. Династия Аршакидов правила почти 500 лет и была свергну
та Сасанидами. Последующие цари династии наряду со своим именем 
носили также и имя основателя династии. В начале I в. н. э. власть в 
Парфянском государстве переходит к побочной ветви династии -  т. 
н. младшим Аршакидам, основатель которой Артабан III (12-33 гг. 
н. э.), по матери Аршакид, был правителем областей Гиркании и Кар- 
мании. В иранской традиции Аршакиды рассматриваются как динас
тия, незаконно узурпировавшая власть в Иране. Парфянское царство 
первоначально занимало область Парфиены, на юге Туркменистана 
и севере Хорасана, со столицей Михридаткерт (на месте городища 
Ниса у кишлака Багир). В последующих войнах с Селевкидами, Греко- 
Бактрией и Римом парфяне захватили огромную территорию от М е
сопотамии до Бактрии. Столицей государства стал город Ктесифон
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на Тигре. Наивысшего могущества Парфянское государство достиг
ло при Митридате II (123-87 гг. до н. э.). При младших Аршакидах 
было устранено полисное самоуправление греческих городов Месо
потамии. Элементы греческой культуры, широко распространенные в 
предшествующее время, перерабатываются и заменяются на местные. 
Беспрерывные войны с Римом, происходящие с переменным успехом, 
рост сепаратизма власти привели к крушению Парфянского государс
тва. В 226 г. н. э. правитель области Персида (на юго-западе Ирана) 
Арташир, опираясь на союз с другими местными правителями, в битве 
при Хормиздагане разбил армию парфянского царя Артабана V и по
ложил начало новому иранскому государству Сасанидов.

По уровню и характеру социально-экономических отношений 
Парфянское государство не представляло собой единого целого. В за
падных его областях (Месопотамии), наряду с более развитыми фор
мами классического рабства высокий процент населения составляли 
полностью свободные. В восточных его областях общество состояло 
из трех основных групп: «свободные» (азаты) или «всадники» -  вы
сший слой, средний слой -  зависимые, составляющие основную массу 
оседлого, земледельческого населения, и низший слой -  рабы.

Характер государственного строя в Парфянском царстве опре
делялся воздействием трех традиций: наследием ахеменидского Ира
на, принципами эллинистической государственности Селевкидов и 
обычаями военной демократии парфянского кочевого союза. Главой 
государства был царь. Царская власть являлась коллективным досто
янием рода Аршакидов, претендовать на нее могли только предста
вители этого рода. При царе имелось два совета: первый состоял из 
родственников царя и играл значительную роль, особенно в вопросах 
престолонаследия, второй собирался из жрецов -  магов. Помимо Ар
шакидов, важное значение в Парфянском государстве представляли 
еще шесть знатных родов. Территория царства делилась на несколь
ко сатрапий, правители которых назначались царем, а также независи
мых небольших царств, управляемых местными династиями. Наиболее
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важный памятник парфянского времени в Средней Азии -  городище 
Ниса, при раскопках которого были обнаружены архив парфянских 
документов, высокохудожественные ритоны из слоновой кости, гроб
ницы первых Аршакидов, глиняная скульптура.

В III-II вв. до н. э. южная часть Средней Азии входит в орбиту вли
яния эллинизма -  синкретического историко-культурного феномена, 
охватившего громадные территории Ближнего и Среднего Востока -  
от Средиземноморья до Индии. И  если политическому господству эл
линов пришел конец в начале второй половины II в. до н. э., влияние 
эллинизма продолжалось значительно дольше, отразившись на мно
гих областях материальной, духовной и художественной культуры.

Греко-Бактрийское царство пало в начале второй половины II в. 
до н. э. под ударом сакских племен (асиев, пасиан, сакаравлов), а за
тем юечжей-тохаров, пришедших в Бактрию под давлением хуннов. 
Юечжи-тохары вначале расселились в Северной Бактрии (современ
ная Сурхандарьинская область Узбекистана и Южный Таджикистан), 
а затем захватили всю Бактрию, основав свою столицу в Бактрах (ны
нешний Балх в Сев. Афганистане). Они создали своеобразное госу
дарство конфедеративного типа, состоявшее из пяти владений, во 
главе которых стояли ябгу, пользовавшиеся большой самостоятель
ностью.

Аналогичного рода государство -  Кангюй, созданное, по-види- 
мому, также кочевниками, складывается во II в. до н. э. в Среднеази
атском Двуречье. По сведениям Хоу-Ханыду, оно состояло из пяти 
владений. Каждое из этих владений, некоторые из них уже во II—I вв. 
до н. э., другие (Чач) в III в. н. э., чеканили свою монету, что свиде
тельствует об их самостоятельности.

КУШАНСКОЕ ЦАРСТВО

В первой половине или середине I в. н. э. в результате возвыше
ния юечжийского княжества Кушан (в китайской передаче -  Гуйшу- 
ань) возникает Кушанское царство. Слово «кушан» является либо
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династийным, либо племенным наименованием. Наиболее раннее его 
употребление -  монеты правителя «Герая» -  Кушана, правившего во
II—I вв. до н. э. в Северо-Восточном Афганистане и юге Таджикистана, 
но первое царство Кушан сложилось в Кабулистане и Гандхаре.

Кушанское царство являлось одним из самых могущественных го
сударств античного мира наряду с Римской империей, Парфянским 
царством и империей Хань.

В пору своего наивысшего могущества при царе Канишке (пер
вая половина II в. н. э.) оно занимало территорию Северной Индии, 
Пакистана, Афганистана и Южного Таджикистана. В Узбекистане 
северо-восточная граница Кушанского царства проходила по гор
ной системе Западного Гиссара (Байсун-Кугитанг) разделявшего 
Бактрию и Согд. Здесь в 3 км к западу от кишлака Дарбанд в долине 
Шуроб-сая, там, где он разделяет два горных массива Сарымас и Су- 
сизтаг, были возведены, видимо, при царе Виме Такто мощные пог
раничные стены, охранявшие Кушанское государство с севера от 
набегов кочевников.

Гуйшуаньский (кушанский) сихоу (правитель, по данным китай
ских источников (История Старшего Дома Хань)) подчинил осталь
ные четыре владения, создав тем самым самостоятельное государство. 
В Истории Старшего Дома Хань (I в. н. э.) оно именуется как госу
дарство Больших юечжей, в отличие от Малых юечжей, оставшихся 
после разгрома их гуннами и переселения большей части юечжей в 
Среднюю Азию, в горах современной китайской провинции Ганьсу.

В научной литературе за этим государством закрепилось название 
Кушанское государство по названию правящей династии.

Наиболее раннее употребление слова «кушан» зафиксировано 
на тетрадрахмах и оболах так называемого «Герая». Надпись на них 
гласит: «Правящего Герая Санаба Кушана». Слова «Герай» и «Са- 
наб» ученые считали именами правителя, тогда как, вероятнее всего, 
они передают титул (герай) и эпитет (санаб -  отражающий врага), а 
Кушан не название племени, а имя правителя. Этот Кушан был осно
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вателем династии -  Кушанидов и правил он, скорее всего, в Бактрии 
в I в. до н. э. в северо-восточной ее части, где найдено подавляющее 
большинство его монет.

Впоследствии в результате каких-то неясных событий кушаны пе
ремещаются в Кабулистан и Гандхару, где, по-видимому, на рубеже 
I в. до н. э. -  I в. н. э. происходит становление Кушанского государс
тва. Его основателем был ябгу (князь, вождь), затем царь, царь царей 
Куджула Кадфиз (Кадфиз I), при котором кушаны захватили боль
шую часть современного Афганистана и Пакистана. При его преем
никах Виме Такто и Биме Кадфизе (Кадфиз II) к владениям кушан 
была присоединена значительная часть Индии и Северная Бактрия 
(юг Узбекистана и Таджикистана). Наивысшего могущества Кушан- 
ское царство достигло при Канишке I.

Генеалогия ранних кушанских царей изложена в бактрийской над
писи, найденной на археологическом памятнике Кафыр-кала, в мес
тности Рабатак в провинции Баглан, в Северном Афганистане. Эта 
надпись является важнейшим источником по истории Кушанского 
государства. В надписи, выполненной на бактрийском языке (в над
писи он назван арийским языком) говорится о том, что Канишка от
дал приказ Шафару каралрангу (начальнику пограничной области) о 
строительстве храма, где были установлены статуи главных божеств, 
почитаемых кушанами, и царей кушан -  его предков. Приведем эти 
строки дословно « ...  Отдал приказ сделать изображения этих богов, 
написанных выше. И  он отдал приказ сделать их для царей: для царя 
Куджулы Кадфиза, своего прадеда, и для царя Бимы Ток[то], своего 
деда, и для царя Бимы Кадфиза, своего отца, и также для себя, царя Ка- 
нишки».

Таким образом, в Кушанском царстве существовал порядок пря
мого наследования, при котором власть передавалась от отца к сыну.

Основатель царства -  Куджула Кадфиз -» его сын Вима Так [то > 
внук Вима Кадфиз -> правнук Канишка.
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Кампыртепа. Часть городища.
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Кампыртепа. Часть городища.
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Автор на раскопках. Кампыртепа.
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Правители Кушанского государства имели различные титулы: 
греческие до Канишки -  басилевс (царь), басилевс басилеон (царь ца
рей), а со времени Канишки бактрийские -  шао (царь), шаонао шао 
(царь царей), бытовали также индийские -  магараджа (царь), мага
раджа раджатираджа (царь царей), девапутра (сын бога).

В Кушанском царстве существовали различные эры (селевкидс- 
кая эра, эра Викрама, Сака и т. д.), в том числе эра Канишки, начав
шаяся со времени правления Канишки I. По этой же эре датировано 
правление других кушанских царей:

Канишка 1 .1 -  23 гг.
Васишка. 24 -  28 гг.
Хувишка. 28 -  60 гг.
Канишка II. 41г.
Васудева (Канишка III). 64 -  98 гг.
Сопоставление эры Канишки с современной эрой вызывает зна

чительные затруднения, поэтому существуют различные взгляды на 
начальную дату данной эры -  от конца I в. до н. э. и вплоть до 278 г. 
н. э. Более вероятно, однако, что эра Канишки началась в первой по
ловине II в. н. э.

Кушанское царство было теократическим государством, в кото
ром царь, наряду с функцией светского главы, являлся главным жре
цом. Царство было поделено на отдельные сатрапии, правители кото
рых, вероятно, пользовались известной самостоятельностью.

Кушанское царство являлось рабовладельческим государством, в 
котором, однако, значительная роль принадлежала сельской общине. 
В религиозной политике кушанские цари придерживались широкой 
веротерпимости: наряду с династийным культом, буддизмом и зоро
астризмом в пределах государства были распространены и другие ре
лигии -  индийские, иранские, греческие и египетские. Характерно 
широкое развитие различного рода ремесел, внутренней и междуна
родной торговли в этом царстве. Денежная система базировалась на 
золоте и меди. Развивалось земледелие, преимущественно орошаемое,
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возделывались многие виды сельскохозяйственных культур. Высокой 
степени развития достигают города.

В конце первой половины или середины III в. н. э. Кушанское го
сударство прекратило свое существование. Бактрия-Тохаристан вош
ла в состав Сасанидского государства на правах особого владения, 
управляемого членами сасанидского царского дома, носившими ти
тул кушаншах.

Согд (Кашкадарьинская и Самаркандская области Узбекистана), 
в это время представляющий собой независимое государство, управ
лялся династией Гиркода, также, вероятно, юечжийского происхож
дения. В Хорезме к власти приходит династия Афригидов, правившая 
здесь, судя по традиционному династическому символу -  всаднику на 
коне, в течение 700-800 лет. Самостоятельные владения представляли 
собой Бухара и Давань (Фергана), а также, по-видимому, Чач, на что 
указывает, в частности, наличие в них (кроме Давани, пользующейся 
китайскими монетами типа ушу) своего монетного чекана. Впрочем, 
не исключено, что все эти владения Трансоксианы номинально все же 
входили в состав Кангюя.

Ill—IV вв. н. э. в истории Средней Азии характеризуются круше
нием великих империй древности -  Кушанской и Парфянской, обра
зованием множества мелких самостоятельных владений, вторжением 
кочевых племен хионитов и кидаритов, разрушением древней соци
альной формации, упадком экономики, материальной и художествен
ной культуры.

КУЛЬТУРА

Памятники культуры и искусства кушанского времени, выявлен
ные отечественными учеными, особенно в Сурхандарьинской области 
Узбекистана и французскими исследователями в Северном Афганис
тане, разнообразны и выразительны. Они представлены монументаль
ной скульптурой, настенной живописью, архитектурным декором, 
коропластикой, керамикой, резьбой по кости, глиптикой, ювелирным
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искусством, художественными изделиями из металла. Анализ их пока
зывает, что кушанское искусство развивалось в двух основных направ
лениях: индо-буддийском и местном бактрийском, в значительной 
степени эллинизированном, при определённом вкладе, особенно в 
прикладном искусстве, традиций искусства кочевых народов.

Выдающуюся роль в монументальном искусстве этого региона иг
рала скульптура, традиции изготовления которой, как показали рас
копки храма Окса, уходят в селевкидское и греко-бактрийское время. 
Скульптура Бактрии кушанского периода выполнена из глины, гипса 
и камня. Но не исключено, что существовала металлическая и комби
нированная скульптура. На это намекает найденная на Кампыртепа 
статуэтка мужчины, изготовленная из дерева и обложенная сверх)7 
тонким серебряным покрытием. Техника исполнения глиняной скуль
птуры -  вручную, при которой на внутренний каркас закладывалось 
несколько слоев и уточнялась общая форма фигуры, а затем наносился 
пластически тщательно обработанный слой из той же глины или гипса, 
раскрашенный в соответствующие для тела и лица цвета. Для оттиска 
отдельных деталей лица и украшений часто применялись штампы. Как 
правило, глиняная скульптура, пристенная или настенная, выполнена 
в высоком рельефе. Каменная скульптура передавалась в виде фриза 
(Айртам) или отдельных скульптурных групп сидящих (Айртам) или 
стоящих (Сурх-Котал ) фигур.

Бактрийской скульптуре присуща монументальность и строгая 
фронтальность. Но вместе с тем, судя по изображению образов царей 
и божеств на монетах, являющихся, по-видимому, копиями монумен
тальных скульптур, ей не чужда и профильная трёхчетвертная переда
ча изображений.

Монументальная скульптура в Бактрии, предназначенная в пер
вую очередь для установки её в храмах, тематически и идейно воп
лощала два основных содержания: культовое и светское, каких-либо 
мифологических образов пока не отмечено.
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Культовая, прежде всего буддийская скульптура, многочислен
на: она представлена образцами из Айртама, Дальверзинтепа, Ка- 
ратепа и Фаязтепа и других менее значительных памятников. Менее 
представительна бактрийская культовая скульптура: Дальверзинтепа 
и Сурх-Котал. Однако на тот факт, что она имела в Бактрии широкое 
распространение, указывает надпись из Сурх-Котала и особенно Ра- 
батака, где точно определено, статуи каких зороастрийских божеств 
были установлены в сооружённом при Канишке храме -  это Умма, 
Нана, Ахурамазда, Маздован, Срошард, Нараса, Михр. Нет сомне
ний, что скульптуры местных божеств стояли и в других бактрийских 
храмах, но пока единственным реальным фактом их существования 
является скульптурная голова богини, вероятно, Наны, из храма на 
Дальверзинтепа, передающая облик немолодой женщины с повязкой 
на голове.

Широкое распространение в кушанский период получило и свет
ское направление, ведущее место в котором занимало «династий- 
ное искусство». Из той же Рабатакской надписи теперь совершенно 
очевидно, что в храмах Бактрии, наряду со статуями божеств-покро- 
вителей, устанавливались статуи царей, причем не только правяще
го -  Канишки, но и всех предшествующих: прадеда Куджулы Кадфиза, 
деда Вимы Ток (то) и отца Бимы Кадфиза. В том же убеждает камен
ная статуя царя на троне из Мата, как теперь установлено Дж. Криб- 
бом, Вимы Токто.

Вероятно, статую царя (Канишки) представляет собой каменная 
стоящая фигура в богатом одеянии из Сурх-Котала, для которой ха
рактерна монументальность и строго фронтальная передача. Не ис
ключено, что образ царя (Хувишки?) передан на скульптурном блоке 
из Айртама с бактрийской надписью, где изображён сидящий мужс
кой персонаж и стоящая рядом с ним женская фигура.

Светскую направленность отражают глиняные и гипсовые изоб
ражения донаторов из пригородного буддийского святилища Даль
верзинтепа. Наиболее впечатляющая скульптура отсю да- голова
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«кушанского принца» с благородными чертами лица, в высокой ко
нической шапке, украшенной, по-видимому, золотыми бляшками. Эту 
скульптурную голову Г. А. Пугаченкова сравнивала с головой царя 
Антиоха из святилища в Комагене, находя в них стилистическую бли
зость. Вместе с тем проведенное нами тщательное сравнение изоб
ражения кушанского царя Васудевы I на золотых монетах с головой 
«кушанского царя» из Дальверзинтепа показывает наличие близкого 
сходства в чертах лица, в форме головного убора и украшений у обо
их этих персонажей. Не исключено поэтому, что скульптурная голова 
безымянного «кушанского принца» передаёт изображение кушанс
кого царя Васудевы I.

Очевидно, что монументальная скульптура Бактрии представляет 
собой выдающееся художественное явление, воплотившее в себе эл
линистические, индо-буддийские и бактрийские черты.

Возникновение настенной монументальной живописи в Средней 
Азии после перерыва в несколько тысячелетий (древнейшие образцы 
этой живописи здесь связаны с эпохой неолита VI тыс. до н. э. -  рос
писи в Песеджиктепа) целиком связано с эпохой античности.

Наиболее ранними являются фрагменты росписей из Халчаяна, 
относящиеся к началу I в. н. э. I—II вв. н. э. датируется настенная живо
пись из храмов бактрийских божеств и дворцовых зданий на Дальвер
зинтепа, буддийского пещерного комплекса Каратепа и буддийского 
наземного монастыря в Старом Термезе. Живопись этого времени 
обнаружена и на Зартепа, но материалы о ней ещё не опубликованы. 
За пределами Бактрии настенная монументальная живопись кушанс
кого времени обнаружена в Топрак-кале (II-III вв. н. э.).

Настенная монументальная живопись, судя по месту её находок, 
являлась, вероятно, частью декора интерьеров зданий культового и 
светского назначения. Росписями покрывались стены айванов, залов 
и отдельных помещений. Она осуществлялась минеральной краской 
на клеевом растворе по поверхности сухой глино-саманной штука
турки или по тонкому слою алебастра. По своему характеру живопись



была сюжетной и орнаментальной, идейное же её содержание было 
светским, культовым или мифологическим.

Образцы светского направления представлены весьма незначи
тельными фрагментами из дворца в Халчаяне с изображением голов 
мальчиков -  одной эллинистического, а другой, вероятно, -  централь
ноазиатского типа. Очевидно, светский характер имела и живопись из 
дворца на Дальверзинтепа, где найден фрагмент с изображением бак
трийского воина в шлеме и морда бронированного коня.

Живопись культового характера отражена двумя религиозными 
направлениями -  буддийским и местным бактрийским.

В Фаязтепа на стене сохранилась часть многофигурной сцены с 
участием более десяти персонажей, в центре которой имеется изоб
ражение Будды и идущих к нему местных божеств с нимбами над го
ловами. Над головой одного из них сохранилась надпись с именем 
божества огня Фаро.

Роспись из Каратепа дошла до нас в сильно фрагментирован
ном состоянии. На одном из фрагментов сохранилась сюжетная сце
на -  Будда с нимбом над головой и в мандале, и монахи, сидящие под 
деревом Бодхи. На другом фрагменте -  сидящий Будда в позе «дхь- 
яна-мудра». Ещё на одном фрагменте, как это ни странно для буд
дийского святилища, вероятно, изображен обряд зороастрийского 
очищения костей перед погребением их в наус.

Коренную бактрийскую религию отражает настенная живопись 
из храма богини Наны на Дальверзинтепа, найденная также в фраг
ментированном состоянии на полу. В реконструированной сцене на 
ней представлена восседающая на зооморфном троне богиня, к ко
торой направляется жрец в белом одеянии с поднятым над головой 
младенцем, и жрица с двумя младенцами на руках. Содержание сюже
та остаётся неясным, но оно явно связано с культовыми действиями: 
приношение младенцев богине для благословения или обряд жерт
воприношения богине.
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В росписи храма отсутствует свободное пространство, все фигуры 
изображены на красном фоне, заполненном растительными побегами 
в сочетании с шестилепестковыми цветами. Палитра весьма широка, 
в росписи использованы чёрный, голубой, коричневый и желтый цве
та, причем у женских и детских персонажей кожа окрашена в светло- 
розовый, а у мужских -  в красный цвет. Контуры фигур прорисованы 
тонкой черной линией. Объемность фигур достигалась при помощи 
светотени и частой штриховкой красными линиями по краям контура. 
Своеобразна манера передачи изображений: тонко прорисованные 
выразительные лица всех персонажей сочетаются с полным наруше
нием анатомии в передаче рук и пальцев у младенцев. Но не исключе
но, что тем самым передавалось их внутреннее состояние безволия и 
полной покорности. Живопись храма выполнена в экспрессивной ма
нере без свойственной культовым сюжетам иератичности, полна ди
намики и выразительности.

По краям вся живописная композиция была оформлена орна
ментальными бордюрами, представляющими или сочетание расти
тельных побегов (трилистники или двулистники) с геометрическими 
фигурами (белые круги на черном фоне), или просто полосы красно
го, черного, коричневого цветов. Верхнюю часть стены помещения 
украшала роспись по алебастру, передающая мотив бегущей волны, 
широко распространенной в эллинистическом искусстве.

В культовой комнате дома ремесленника на Дальверзинтепа об
наружено много фрагментов с росписью, на одном из которых пред
ставлена многофигурная сцена -  конь, стоящий рядом с ним мужчина 
и смотрящие на них с двухъярусного балкона женщины. Видимо, вся 
эта сцена передает сюжет какого-то мифологического содержания.

Вероятно, мифологического содержания и монументальная жи
вопись, обнаруженная в одном из зданий на Зартепа, где изображе
на огромная птица.

Очевидно, таким образом, что при сохранении эллинистических 
черт в палитре красок, технике и манере исполнения, орнаментальных
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мотивах -  настенная монументальная живопись кушанского периода на
полняется новым сюжетным содержанием и художественным стилем.

Найденные образцы, несмотря на еще небольшое их количество, 
свидетельствуют о существовании в Бактрии крупной и своеобразной 
школы настенной монументальной живописи, оказавшей впоследствии 
значительное влияние на сложение этой живописи в Хорезме и Сирин- 
дии (Миране), что прослеживается в манере и технике изображения.

ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

Во второй половине II в. до н. э. Ханьский Китай впервые, благо
даря миссии Чжан Цзяня, открывает для себя Западный край (Сред
нюю Азию. -  Э. Р.), а с конца II в. до н. э. осуществляются регулярные 
дипломатические и торговые отношения между Китаем, странами 
Западного края, Парфией и странами Восточного Средиземномо
рья. Выдающимся результатом этих отношений явилось становление 
Великого шелкового пути -  первой в истории цивилизации транс
континентальной дороги, соединившей страны Запада и Востока, 
Средиземноморья и Дальнего Востока, античной и китайской циви
лизации. Начало ее функционирования относится ко второй поло
вине II в. до н. э., когда китайский дипломат и путешественник Чжан 
Цзянь впервые открыл для китайцев Западный край -  страны Сред
ней Азии. Тем самым были как бы соединены в одно целое две ве
ликие дороги, шедшие прежде в неведомые земли. Одна -  ведущая с 
запада, из стран Средиземноморья в Среднюю Азию, разведанная и 
пройденная эллинами и македонцами при походах Александра Маке
донского и селевкидского полководца Демодама, другая -  идущая с 
востока, из Ханьской империи в Среднюю Азию, разведанная Чжан 
Цзянем, который прошел эту область с севера на юг, через Давань 
(Фергана), Кангюй (Среднеазиатское Двуречье) и Бактрию.

Выдающаяся роль в освоении Великого шелкового пути прина
длежит согдийцам, которые, вероятно, уже после завоевания Согда 
Александром Македонским стали расселяться в восточном направ-
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Дальверзинтепа. Бодхисатва. Глина. I II  в. н. э.
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Старый Термез. Капитель. I-II вв. н. э.
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Фаязтепа. Буддийский монастырь 
Настенная живопись. Божество Фарро. I-II вв. н. э.
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лении. В последующем согдийские торговые фактории возникают 
вдоль всей восточной части этого пути от Средней Азии до Чаньа- 
ня в Китае и, возможно, Японии, а в конце VI в. согдийский купец 
Маниах, обогнув Каспий и переплыв Черное море, прибыл в Конс
тантинополь, положив начало новому маршруту в торговле шелком -  
«Кавказскому шелковому пути». Имеются данные, что согдийцы 
торговали и на морских трассах Великого шелкового пути, шедших 
из Аравии в Индию и далее в Китай.

Название «Шелковый путь» впервые ввел в научный обиход не
мецкий ученый Фердинанд Фрайхерр фон Рихтгофен в 1877 г. в сво
ем классическом труде «К итай». И  это полностью оправдано, ибо 
именно шелк, как отметил другой немецкий ученый Альберт Хер
манн, был основным товаром, познакомившим в конце II в. до н. э. 
два разных мира -  Запад и Восток. Но было бы неверно сводить зна
чение Великого шелкового пути в истории мировой цивилизации ис
ключительно к торговле шелком. Его роль была значительно шире и 
разнообразнее, ибо по нему проходили караваны не только с различ
ными восточными и западными товарами, но проникали духовные 
ценности и религиозные идеи.

В X -IX  тыс. до н. э. на юго-западе Анатолии, в верхней М есо
потамии и странах Леванта начинают формироваться первые оча
ги будущих древневосточных цивилизаций, где происходит переход 
от присваивающей- к производящей экономике, основанной на 
примитивном ирригационном земледелии и доместицированном 
скотоводстве. Пояс великих цивилизаций древности сложился на об
ширном географическом пространстве, сконцентрированном между 
20 и 50 параллелями от Южного и Восточно-Китайского морей до 
Атлантического океана.

Первоначально в эпоху неолита раннеземледельческие культуры 
(основы будущих древних цивилизаций) занимали отдельные обо
собленные территории (Южные Балканы, Малая Азия, М есопота
мия, Восточное Средиземноморье, юго-запад Средней Азии, долина
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Инда, низовье Хуанхэ), разделенные обширными и незаселенны
ми пространствами и фактически почти не связанные друг с другом. 
Появляются первые стационарные поселения -  прообразы будущих 
городов -  Иерихон, Чатал-Хуюк. В эпоху энеолита и бронзы, ког
да возникают первые цивилизации и ранние объединения, проявля
ется тенденция к расширению занимаемого ими пространства. В их 
состав включаются крито-микенская, египетская, месопотамская, лу- 
ристанская территории, культуры Закавказья и Северного Кавказа, 
намазгинская с широким охватом территории юга Средней Азии, ха- 
раппская культура долины Инда, иньская цивилизация Китая. Т ор
говые операции осуществляются на территориях протяженностью в 
несколько тысяч километров.

Около 3300 г. до н. э. в Южной Месопотамии и Египте появля
ются первые в истории человечества общества с государственной 
структурой, так называемые «номы» -  города-государства, создан
ные шумерийцами и древними египтянами. Они осуществляли тор
говые связи и проводили колонизационную политику в отношении 
соседних областей, и, в частности, Элама.

Эламиты в начале III тыс. до н. э. еще более расширили ареал миг
рации, культурных влияний и торговых взаимоотношений. Протоэ- 
ламские таблички, оттиски цилиндрических печатей, особого вида 
керамика найдены на поселениях, находящихся на Иранском нагорье, 
в Тепе-Гиссаре вблизи границы с Туркменистаном и в Шахри-Сохта 
на границе с Афганистаном, т. е. за тысячи километров на северо-за
пад от собственно Элама.

В свою очередь, на юг и юго-запад из Южного Туркменистана, 
где в то время существовала высокоразвитая культура Намазга, шел 
поток культурных влияний. Керамика и предметы этой культуры най
дены в Шахри-Сохта, на поселениях Ношаро и Сибри в Пакистане. 
В первой половине III тыс. до н. э. в долине Инда складывается одна 
из самых замечательных культур Древнего Востока -  культура Харап-
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пы, просуществовавшая вплоть до разрушения ее в середине II тыс. 
до н. э. индоевропейскими племенами.

В Северном Афганистане в долине Амударьи при впадении в нее 
реки Кокча французские археологи в 1970-е гг. обнаружили шесть 
поселений, содержащих материалы хараппской культуры, одно из 
них Шор-Тугай раскопано полностью. Эти исследования свидетель
ствуют о том, что во второй половине III -  первой половине II тыс. 
до н. э. хараппцы освоили многотрудный путь на север из долины 
Инда через Хайберский перевал в долину Амударьи.

Возможно, здесь существовали Хараппские колонии для разра
ботки месторождений бадахшанского лазурита, пересылаемого в го
рода и поселения Хараппской метрополии.

В это же время был освоен и морской торговый путь, который 
связывал долину Инда с Месопотамией. В Месопотамских письмен
ных текстах неоднократно упоминаются жители Мелуххи (долины 
Инда), а также говорится о предметах мелуххского экспорта -  золо
те, олове, серебре, лазурите, сердолике и лесе.

В Северном Афганистане в местности Фулол был найден клад 
драгоценных предметов, среди которых -  золотые и серебряные со
суды, изготовленные в месопотамских художественных традициях.

Интересны также изделия из лазурита -  полудрагоценного кам
ня, издревле высоко ценившегося на Востоке. Основные лазурито- 
вые месторождения находятся в Бадахшане, в бассейне верховьев 
Амударьи.

Наиболее ранние находки изделий из лазурита в Средней Азии, 
Иране, Месопотамии, Египте и Передней Азии относятся к IV—III 
тыс. до н. э.

Картографирование мест этих находок в сопоставлении с инфор
мацией об этом минерале в донесении некоего ассирийского агента, 
посланного своим царем в горную область за лазуритом, и в ряде шу
мерских текстов дает основание предполагать наличие Великого ла- 
зуритового пути от стран Передней Азии до Бадахшана.
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Таким образом, уже в III-II тыс. до н. э. складываются системы 
сухопутных дорог и морских путей, которые связывали между со
бой самые отдаленные культуры и цивилизации в обширном регио
не Среднего Востока, простиравшегося с Запада на Восток от равнин 
Месопотамии до долины Инда и с севера на юг от пустынь Средней 
Азии до Аравийского моря. В последующее время именно они стали 
одними из основных трасс Великого шелкового пути. Эту сложившу
юся систему дорог можно назвать месопотамо-хараппской, учитывая 
наиболее важный вклад в ее становление этих двух цивилизаций.

В этот же период усиливаются и миграционные потоки. О со
бо важное место в них занимала миграция индоевропейцев на запад 
(кельты, италийцы, этруски), на юг (ахейцы, дорийцы, хетты) и юго- 
восток (через Среднюю Азию). Это привело к глобальным измене
ниям этнической карты Евразии.

Египет, а затем Ассирия впервые в мировой истории подчини
ли себе территории, лежащие на разных материках: северо-восток 
Африки и запад Азии. В это же время финикийцы -  выходцы из Вос
точного Средиземноморья -  совершают первое путешествие вокруг 
материка (Африки) и основывают колонии на северном его берегу. В 
конце первой половины I тыс. до н. э. происходит знаменательное со
бытие в истории человечества -  появляется первая в истории миро
вая империя -  Ахеменидская, простиравшаяся от Индии на востоке 
и Средней Азии на северо-востоке до Греции на западе и Египта на 
юго-западе. Эта империя впервые объединила территории, располо
женные на трех материках: Азии, Африки и Европы и способствовала, 
при всех обстоятельствах, освоению человеком новых территорий, 
торговому, культурному и этническому взаимодействию, первому 
знакомству эллинов с Индией и Средней Азией и возникновению 
здесь (в Бактрии) первых греческих поселений. Именно на террито
рии Ахеменидской империи были впервые созданы государственные 
пути сообщения протяженностью более 2400 км -  так называемая 
«царская дорога», шедшая из Эфеса в Пасаргады и Сузы. Через каж
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дые 25-30  юм она была снабжена дорожными станциями и почтовой 
службой -  «ангариетон», о гонцах которой Геродот писал: «...нет на 
свете ничего быстрее этих гонцов, так умно устроена у персов почто
вая служба». Этот процесс еще более углубился благодаря походам 
Александра Македонского, который впервые в истории человечест
ва стал реально воплощать в жизнь идею объединения народов Вос
тока и Запада.

В конце I тыс. до н. э. -  начале I тыс. н. э. обширные географичес
кие пространства от Тихого до Атлантического океанов (Империя 
Хань, Кушанское царство, Кангюй, Парфянское государство, Римс
кая империя) слились в единый пояс культурных цивилизаций и го
сударств. Можно сказать, что в это время произошел первый раздел 
мира, ибо впервые в истории человечества на столь протяженном 
расстоянии, занимающем территорию с запада на восток в 11400 км, 
границы различных государств непосредственно соприкасались друг 
с другом.

Не случайно именно в это время появляется Великий шелковый 
путь, так как необходимость его возникновения диктовалась сложив
шимися политическими обстоятельствами и была подготовлена всем 
ходом развития политических событий, экономических и культурных 
достижений народов Евразии предшествующих эпох. Появляются и 
первые дорожники -  интеринарии.

Первый подробный путеводитель от сирийского города Гиерапо- 
ля в восточном Средиземноморье до Серики (Китай) был составлен 
македонским купцом Маем. Эти сведения сохранились в «Географи
ческом руководстве» Клавдия Птолемея, который, в свою очередь, 
почерпнул их из несохранившихся трудов Марина, написанных, ве
роятно, между 107 и 114 гг. н. э.

Согласно этим данным, весь путь делился на два больших отрезка -  
от Гиераполя до Каменной башни и от Каменной башни до Серы. 
Среднеазиатский участок дороги начинался в Ареи -  древней облас
ти, располагавшейся на крайнем юге современного Туркменистана и
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северо-западе Афганистана. Из Ареи дорога отклонялась на север -  
в Антиохию Маргианскую, соответствующую развалинам городища 
Старого Мерва у города Байрам-Али, а затем поворачивала на вос
ток и шла в Бактры -  столичный город области Бактрия, соответс
твующий Балху в Северном Афганистане. Из Бактр дорога шла на 
север, пересекая Амударью в районе Термеза, и далее она раздваива
лась: одна их них -  северная -  вела через Железные Ворота в столицу 
Согда Мараканду ( Самарканд), вторая -  южная -  по долине Сурхан- 
дарьи выводила в горную страну Комедов, которая, по предположе
нию ряда ученых, локализуется в Каратегине. Северная ветвь дороги 
из Согдианы через Фергану выходила к Каменной Башне и «С тоян
ке торговцев», к этому же пункту подходила и южная ветвь, шедшая 
через Каратегин и Алайскую Долину. Каменная Башня была, види
мо, конечным пунктом дороги по Средней Азии. Согласно наиболее 
обоснованному мнению исследователей, Каменная Башня соответ
ствует району Дараут-Кургана в Алайской долине. После Каменной 
Башни дорога выходила за пределы Средней Азии, следуя по терри
тории Восточного Туркестана, где в районе Иркештама находилась 
так называемая «Стоянка торговцев». Описанный среднеазиатский 
участок Великого шелкового пути был основным и главным его на
правлением в течение длительного времени, вплоть до IV -V  вв. н. э. 
Наряду с ним, вероятно, существовали и второстепенные ветви, про
ходящие через Бухару и Хорезм.

В раннем средневековье (V -V H Ibb. н .  э . )  важное значение при
обрел северный участок дороги, шедший через Семиречье в Чач 
(Ташкентский оазис) и Согд, а затем через Пайкенд (в районе Буха
ры) в Мерв и далее в Северный Хорасан.

Если взглянуть на географическую карту, то нетрудно заметить, 
что Средняя Азия занимала центральное место в поясе великих ци
вилизаций древности. От Желтого и Восточно-Китайского морей до 
ее восточных границ примерно -  4200-4300 км, от Атлантического 
океана до Каспийского моря -  5100-5200 км.
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Именно это географическое положение способствовало тому, 
что в Средней Азии происходили важнейшие этнические процес
сы (миграция переднеазиатских народов, дравидов, индоевропей
цев и индоиранцев, тюрков), шло активное взаимодействие культур 
(древневосточной, восточно- и западноиранской, эллинистичес
кой, индийской, тюркской и китайской); осуществлялись масштаб
ные торговые операции по Великому шелковому пути, заключались 
дипломатические договоры и военные союзы. Народам Средней 
Азии принадлежит выдающаяся роль в распространении буквенного 
письма и мировых религий (буддизм, христианство, зороастризм, ма
нихейство, ислам), а также многих культурных и технических дости
жений в страны Внутренней Азии и Дальнего Востока.

И з всего вышесказанного очевидно, что Великий шелковый 
путь -  это не просто караванный тракт, а многофункциональное, 
уникальное в истории Евразии явление, степень влияния и воздейс
твия которого на многие стороны ее существования была огромной.

Считается, что секрет изготовления шелка из коконов шелкового 
червя был открыт китайцами почти пять тысяч лет назад, а известный 
исследователь шелководства А. А. Тихомиров называет даже точную 
дату этого открытия -  2698 г. н. э. Другие исследователи предлагают 
более ранние даты начала его изготовления: 6 -7  тысяч лет назад.

Согласно китайскому преданию, получение первой шелковой 
нити приписывается императрице Си Линг-Чи, жене Хоанг-ти. Во 
время чаепития в чашку императрицы упал кокон тутового шелкоп
ряда. Си Линг-Чи потянула кокон за торчащую нить, которая, одна
ко, все тянулась и тянулась, а кокон разматывался. Так была получена 
первая шелковая нить, а императрица Си Линг-Чи в благодарность за 
это была возведена в божество Небесной империи, в ее честь до сих 
пор во многих районах Китая устраиваются ежегодные ритуальные 
празднества.

Некоторые исследователи считают, что родиной шелководства 
являлась провинция Шань-Дунь, уже в 2255 г. до н. э. платившая ки-
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тайскому императору дань шелковыми тканями. Спустя много лет 
оно распространяется по всему Китаю. Особенно широкое развитие 
шелководство получило во второй половине I тыс. до н. э., когда из 
шелка изготовляли деньги, ткани, платили дань, рассчитывались им 
при торговых сделках.

Некоторые ученые считают родиной натурального шелка горные 
районы Индии, другие -  Западные Гималаи, даже Иран. Скорее все
го, родиной Бомбикса являлся Северный Китай, где до сих пор оби
тает его ближайший родственник -  бабочка «теофила мандарина».

Из Китая, вероятно в IV в. до н. э. шелководство проникло в И н
дию, в I—II вв. н. э. в Хами -  самый восточный из оазисов Восточного 
Туркестана, в III в. -  в Корею, в начале V в. н. э. -  в Турфанский оазис 
и Хотан. Начало развития шелководства в Средней Азии обычно от
носят к V-VI вв. н. э., когда образовался один из крупнейших центров 
шелководства -  согдийский. Однако по находкам шелковых тканей 
местного производства на Кампыртепа (Северная Бактрия), датиру
емым второй половиной II в. -  началом III в., не исключено, что здесь 
оно появилось гораздо раньше. В Риме изделия из шелковых тканей 
стали носить уже в 46 г. до н. э., но еще ряд столетий шелк являлся 
здесь товаром.

В ряде городов Римской империи, особенно в приморских цен
трах Восточного Средиземноморья, существовали многочисленные 
ткацкие мастерские, производившие шелковые ткани, но из шелка- 
сырца, так называемой метаксы. В V в. шелкоткацкие мастерские по
явились в Александрии (Египет). Производство шелковых тканей в 
Иране, по данным Масуди, началось при сасанидском шахе Шапуре
II (309-379), привлекавшем для этого искусных мастеров из несто- 
риан -  Пош.

Но все эти мастерские работали на шелке-сырце, который, по 
мнению Н. В. Пигулевской, доставлялся сюда из Индии и Цейлона 
по морской трассе Великого шелкового пути или сухопутными доро
гами из Средней Азии в Иран.
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Вероятно, в V в. культура шелководства распространилась в Мер- 
ве, а затем проникла в Восточный Иран, на юго-восточное побережье 
Каспийского моря. В VI в. н. э., как уже сказано, сложился один из са
мых больших центров шелководства на Востоке -  согдийский.

Следует упомянуть об одной интересной истории, связанной с 
проникновением культуры шелководства в Византию. Согласно ряду 
письменных источников, по приказу императора Юстиниана I (527- 
565) некие монахи, а по другим сведениям -  персы провезли в 50-х 
годах VI в. в гнездах, выдолбленных в посохах, яйца шелковичных 
червей. После этого в Византии возникает собственное производс
тво шелка, которое отсюда проникло в южные районы Средиземно
морья.

Распространение шелководства в другие страны хотя и проис
ходило по трассам Великого шелкового пути, но уже на более позд
них стадиях его функционирования. Первоначально же шелк являлся 
только товаром, вывозимым из Ханьской империи в страны Запад
ного края. Вывоз грены считался в Китае преступлением, за которое 
предусматривалась смертная казнь. Таким образом, Китай перестает 
быть монополистом в производстве шелка. После распространения 
культуры шелководства в Центральной Азии и странах Средиземно
морья уже не только шелк становится главным товаром на этом пути, 
но и многие другие товары.

Исторические источники не сохранили имени первого челове
ка, преодолевшего весь этот гигантский путь от Китая до Рима. Быть 
может, это был гонимый превратностями судьбы римский воин или 
предприимчивый согдийский купец, китайский дипломат или ере- 
тик-несторианин, принесший религию Христа из далекой Византии 
в Центральную Азию.

Вместе с тем в ряде китайских письменных источников есть све
дения о людях (без конкретного указания их имен), преодолевших 
весь этот путь. Так, в комментарии Ду Ю (735-812) к «И стори
ческому своду» («Т ун  день», 801 г.) сказано, что «когда импера
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тор У-ди ранней династии Хань направил послов в Ань-си (Парфия), 
страна Ань-си прислала в качестве подношения двух фокусников из 
Ли-Цзянь...». Фокусники были карликами и происходили из Ли-Цзя- 
ня -  так китайцы называли Александрию в Египте. Согласно Г. Дабсу, 
посольство из Парфии с александрийскими фокусниками прибыло в 
Китай между 110 и 100 гг. до н. э. Известно также, что в 166 г. н. э. 
в Китай прибыл посланник Римской империи от императора М ар
ка Аврелия (161-180), преодолевший собственно весь Великий шел
ковый путь, исчисляемый тысячами километров от Рима до столицы 
Китайской империи.

Непременным спутником человека на этом пути был двугорбый 
бактрийский верблюд, чья необычайная выносливость и способность 
отыскивать подземные родники, чувствовать приближение смерто
носных песчаных бурь, как пишет Эдвард Шефер, помогали человеку 
преодолевать бескрайние азиатские пустыни.

О неимоверных трудностях, испытываемых человеком при путе
шествии через эти пустыни, хорошо сказано в Бэйши: «Если ехать по 
южной дороге, то к северо-западу от Изюй-мо на несколько сот ли -  
сыпучие пески. В летнее время там дуют горячие ветры, приносящие 
бедствие путешественникам. Лишь старые верблюды, когда подни
мается этот ветер, начинают кричать, собираются вместе и прячут 
морды в песке. Люди считают это предупреждением и сразу же пок
рывают рот и нос шерстяными тканями. Этот ветер быстро проходит. 
Однако тот, кто не закроется, может погибнуть».

Но ничто не пугало отважных путешественников -  ни многотруд
ный путь, занимавший долгие годы, ни грозные воинственные кочев
ники, нападавшие на караваны, ни безводные азиатские пустыни, в 
которых песчаные бури нередко так заносили дороги, что их направ
ление можно было отыскать только по «костям людей и животных».

То были необычайно выносливые и стойкие духом люди. Духов
ные истины их учения были для них неизмеримо выше, чем физичес
кие страдания тела.



В «Ж изнеописании достойных монахов» буддийский монах 
Хуэй-Цзяо пишет: «О т себя позволю заметить, что истинный закон 
глубок и безмерен, включает восемьдесят тысяч статей; переводчи
кам же удалось добыть не более тысячи цуюаней. И сопряжено это 
с трудностями переходов через пески, переправ через ужасные про
пасти. Эти люди шли через ущелья на сигнальные огни, продвигались 
вверх по колышкам. Так что когда они собирались вместе и подсчи
тывали потери, то из десяти человек оставалось восемь или девять. 
Когда они отправлялись в путь, за ними пи.а толпа, когда же они воз
вращались, их сопровождала тень. Как же прискорбно сие».

С созданием в Средней Азии, Иране и странах Средиземномо
рья собственной шелковой промышленности как бы завершается 
первая важнейшая стадия Великого шелкового пути, так как в после
дующие годы не шелк определял его основные значения, а иные то
вары и иные цели.



СРЕДНЕВЕКОВЬЕ



В эпоху раннего средневековья -  V-VIII вв. н. э. происходят 
кардинальные изменения в области социальных отношений, 
знаменующиеся появлением класса богатых землевладельцев -  

дихкан. Политическая ситуация этого периода определяется соперни
чеством великих держав за обладание Среднеазиатским Междуречьем: 
во второй половине V в. н. э. -  первой половине VI в. н. э. Сасанидско
го Ирана и Эфталитского государства, во второй половине VI в. н. э. и 
первой половине VII в. н. э. Сасанидского Ирана и Тюркского кагана
та, а затем Тюркского каганата, Таньского Китая и Арабского халифа
та, завершившимся в середине VIII в. н. э. окончательным включением 
этого региона в состав Аббасидского халифата.

ЭФТАЛИТЫ

Во второй половине V в. н. э. значительная часть Среднеазиатско
го Междуречья, в том числе Согд, Северный Тохаристан и Чач, вошли 
в состав Эфталитского государства.

Эфталиты -  «белые гунны», народ, населявший в раннем средне
вековье обширную территорию от Индии до Восточного Туркестана, 
в том числе значительную часть Средней Азии.

Самоназванием эфталитов являлось хион или алхон, в письменных ис
точниках (арамейских, сирийских, китайских) они именуются абдал, эн- 
талит, хентал, идал, тетал, ефтал, хефтал, хайтал, е-да. Впервые эфталиты 
упоминаются в событиях 386 г. н. э., связанных с осадой Эдессы. Места их 
первоначального обитания до сих пор не установлены: Алтай или Восточ
ный Туркестан, низовья Сырдарьи и Амударьи, Припамирье (Бадахшан). 
Не исключено, что эфталиты -  потомки коренных жителей Бактрии. Язык 
эфталитов малоизвестен. Некоторые ученые относят его к монголо-тюрк
ским языкам, но более вероятно, что он принадлежал восточноиранским 
языкам, как показывает анализ имен и титулов, помещенных на эфталитских 
монетах. Эфталиты сыграли важную роль в истории Средней Азии, Индии,
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Афганистана, Ирана и Восточного Туркестана, создав в середине V в. н. э. 
обширное государство. С приходом тюрков (вторая половина VI в. н. э.) и 
арабов и уничтожением политического могущества эфталитов они посте
пенно растворяются в среде местного среднеазиатского населения.

Эфталиты создали два государства в середине V в. н. э. -  в Средней 
Азии и соседних областях. Одно из них было образовано на террито
рии Индии в результате вторжения эфталитов в эту страну и включало в 
себя Северную Индию, Пакистан и юго-восточную часть Афганистана. 
Наивысшего могущества государство индийских эфталитов достигло в 
конце V -  первой половине VI в. н. э. при Торомане и его преемнике 
Михиракуле. К середине VI в. эфталитское государство в Индии при
ходит в упадок.

Второе эфталитское государство в эпоху своего расцвета в конце V -  
начале VI в. н. э. включало в себя большую часть Афганистана и южных об
ластей Средней Азии, откуда, согласно одной из гипотез, эфталиты начали 
завоевание более северных областей. Согласно другой точке зрения, эф- 
талитские завоевания начались с Восточного Туркестана. В ряде сраже
ний эфталиты нанесли сокрушительное поражение сасанидскому Ирану. 
В войне с ними, в частности, погиб царь Пероз (459-484), вынужденный в 
течение многих лет выплачивать эфталитам внушительную дань.

Эфталитское государство в Средней Азии было конфедерацией 
множества независимых владений со своими наследственными динас
тиями, находившимися под властью эфталитского царя. В нем не было 
централизованного монетного чекана, как в эфталитском государстве 
в Индии, напротив, каждое среднеазиатское владение выпускало свою 
серебряную или медную монету. В государстве бытовали несколько ви
дов письменностей (согдийская, брахми и т. д.), но государственной -  
во всяком случае в ядре эфталитского государства Бактрии -  Тоха- 
ристане, являлась бактрийская письменность. Сами эфталиты пер
воначально, вероятно, были кочевниками, но с захватом городов они 
переходят преимущественно к оседлому образу жизни. Не случай
но поэтому византийские историки характеризуют эфталитов как го-
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Афрасиаб. Ш ахматы. Фигурки.
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родское племя (Менандр). Эфталитское общество было классовым, с 
четко выраженной имущественной дифференциацией. Они обладали 
сильной, преимущественно конной армией. В среде эфталитов быто
вала одна из форм полиандрии (многомужества) -  пережитки группо
вого брака, при котором братья имели одну жену.

ТЮРКИ

Наиболее ранние свидетельства письменных источников о пребы
вании тюркоязычных племен в Средней Азии относятся ко второй по
ловине VI в. н. э.; в многочисленных памятниках письменности первой 
половины I тыс. н. э. и в монетных легендах этого же времени отсутс
твуют тюркские слова, титулы, имена, топонимы.

Первоначальной родиной тюрков была Южная Сибирь -  Алтайс
кие горы, где b V b. h. э., как считает Л. Н. Гумилев, они сложились как 
народ. Отсюда тюрки, или тюркюты, создав в 551 г. Великий Тюрк
ский каганат, стали совершать свои походы на запад и юго-запад.

В 551 г. при хане Истеми они подчинили себе Хорезм и Семиречье, 
где обитали родственные тюрюотам племена дулу и нушеби.

В начале 60-х гг. VI в. н. э. тюркюты проникают на территорию 
Трансоксианы: в Чач, Согд и Бухару, а между 563-567 гг. н. э. они на
носят сокрушительное поражение эфталитам под Бухарой, тем самым 
положив конец эфталитскому господству в этом регионе.

В это же время тюркюты достигают Железных Ворот, через кото
рые шел основной путь из Согда в Тохаристан и Индию. Первое про
никновение тюрок в Тохаристан относится к 589 г. Тюрко-сасанидские 
военные конфликты в конце VI -  начале VII вв. завершились при запад
нотюркском кагане Тун-шеху (618-630) окончательной победой тюрок 
и закреплением за ними Тохаристана, управление которым было пору
чено его сыну Тарду-шаду. Проникновение тюрок в Тохаристан было 
весьма значительным. Согласно Сюань-Цзяню (около 630 г.), во мно
гих владениях Тохаристана укрепились уже тюркские династии. В нача
ле VII в. тюркские правители стояли во главе отдельных владений Согда
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и Чача. К этому же времени относят и первые нумизматические свиде
тельства пребывания тюрок в Трансоксиане -  серебряные подражания 
монетам Пероза (459-484) с тюркскими титулами «тегин» и «каган».

Таким образом, середина V I -  начало VII вв. являются наибо
лее ранним и интенсивным этапом инфильтрации тюркских племен 
в Трансоксиану. В VTI-VIIIbb. э т о т  процесс еще более усиливается: 
во многих владениях Согда, Чача, Уструшаны уже прочно утвержда
ются тюркские династии, а сама Трансоксиана входит в состав Запад- 
но-Тюркского каганата, появляется собственно тюркский монетный 
чекан с тюркскими именами и титулами (к примеру, чекан тюргешей с 
титулом «каган» или чекан Чача с упоминанием тюркских имен и ти
тулов -  «каган», «тегин», «иль-тегин»), появляются тюркские руни
ческие надписи, в Семиречье и отчасти Чаче и Северном Тохаристане 
распространяется тюркская скульптура -  балбалы.

РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫЕ ВЛАДЕНИЯ

В этот период увеличивается роль городов как ремесленных цент
ров, возрастает роль сельских поселений, возникает большое количес
тво дихканских замков и усадеб,

В Средней Азии в VI-VIII вв. большую роль играет Согд, который со
стоял из конгломерата различных владений (Самарканд, Маймург, Кеш, 
Нахшеб, Иштихан, Бухара и др.). Согд занимал территорию от Пенджи- 
кента до Кермине с включением долины Кеша (Шахрисабза) и Нахшаба 
(около Карши), Владения состояли из городов и области ( земледельчес
кой округи). Правители принадлежали к династии Кан, старшим из них 
был владетель Самарканда, с титулом «ихшид». В социальном отноше
нии согдийское общество делилось на земледельческую аристократию, 
слой богатых купцов, городское население и крестьянство.

Для Самарканда VI-VIII вв. характерен подъем городской жизни, 
развитие ремесла. В 1965 г. на городище Афрасиаб был открыт и раско
пан дворец самаркандского правителя VII в. с замечательными настен
ными росписями. Так, на одной из стен изображена сцена свадебного
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шествия во главе с невестой -  принцессой Чаганиана на белом слоне: 
ее сопровождают во дворец самаркандского правителя сановники на 
белых верблюдах и лошадях.

Бухарский оазис представлял собой также союз мелких владений, 
возглавляемых бухархудатом. Сам город состоял из отдельно располо
женного арка -  кухендиза площадью 3,5 га, прямоугольного шахриста- 
на и пригорода.

Многолетние историко-археологические исследования, проводи
мые учеными, говорят о высоком уровне культурной жизни на террито
рии Согда. Особое место занимает городище Варахша, расположенное в 
35-40 км к северо-западу от Бухары, в пустыне Кызылкум, которая явля
лась резиденцией бухархудатов в VI-VII вв. При раскопках дворца были 
найдены настенные росписи и резной штук, переходящий в горельефную 
скульптуру (панно и медальоны из геометрических и стилизованно-расти
тельных орнаментов, а также зооморфные орнаментальные композиции и 
изображения сцен пира и охоты). Встречаются изображения мифологи
ческого характера, например, изображение птицы-женщины.

Замечательные настенные росписи изображают сцены охоты, сце
ны борьбы всадников, восседающих на слонах, с фантастическими жи
вотными, похожими на леопардов и грифонов.

Внутренняя и международная торговля в этот период составляла 
одно из важнейших занятий населения. Большая часть восточного учас
тка Великого шелкового пути находилась на территории, контролируе
мой тюрками. Тюрки не обладали торговыми навыками, и основная роль 
посредников в торговле перешла к согдийцам, которые вели и морскую 
торговлю через Черное море и Северный Кавказ. Их торговые факто
рии располагались густой сетью по всему восточному участку Великого 
шелкового пути от Чаньаня до Самарканда. Пайкенд назывался городом 
купцов. В этот период согдийцы стали сами производителями и постав
щиками шелка в другие страны. Находки согдийских шелковых тканей 
«занданечи» в северо-кавказских могильниках VII—VIII вв. и в Западной 
Европе свидетельствуют, что Согдиана стала основным импортером шел
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ка в эти страны. Рисунки образцов тканей и плетеных головных уборов, 
обнаруженных в замке правителя Пянджикента Диваштича на горе Муг, 
образцы орнаментальных мотивов тканей одежды с росписей Афрасиаба 
дают возможность судить об уровне ткацких ремесел в Согде.

В отчете китайца Вей-Цзе, посла императора Ян-ди (605-617) о 
жителях Согда говорится: «Ж ители Согда все искусные торговцы. 
Когда мальчику исполняется 5 лет, его начинают учить грамоте. Когда 
он начинает читать, его заставляют учиться торговому делу».

Согдийские ихшиды выпускают монеты китайского типа - круг
лую с квадратным отверстием в центре, в Бухаре чеканится монета в 
подражание монетам сасанидского царя Варахрана.

V-VIII вв. -  сложный период в истории Хорезма, время формиро
вания раннесредневековой культуры, получившей по имени правящей 
династии название афригидской. Археологические памятники этого 
времени выявлены в Беркуткалинском оазисе, где была широко раз
вита ирригация. Замки и усадьбы были с донжонами -  укрепленными 
жилыми башнями. Крупными замками с развитой системой фортифи
кации являлись Тешиккала, Яккепарсан, Беркуткала. Вода в Средней 
Азии наравне с землей играла огромную роль в сельском хозяйстве. 
Чтобы держать крестьян в экономической зависимости, дихканы ста
рались ставить свои замки в головах ирригационных сооружений.

В иконографии монет Хорезм оставался верен древним традициям. Ус
тановившийся здесь в I в. н. э. облик монет -  правитель на лицевой стороне, 
всадник на оборотной -  остается неизменным и в раннее средневековье.

В середине V b. Ташкентский оазис входил в состав владений эф
талитов, а со второй половины VI -  начала VII в. -  в тюркский каганат. 
С начала VII в. столица Чача находилась на территории современного 
Ташкента. Здесь складывается крупный центр городской культуры, раз
вившийся на пути согдийской колонизации и на трассе транзитной тор
говли с дальневосточными странами. Мадинат аш-Шаш -  это городище 
Мингурюк с остатками дворца правителя Чача с парадными, культовы
ми, жилыми и хозяйственными помещениями. Он становится центром
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округи, изобилующей замками, усадьбами (Актепа), городками (Хана- 
бад), поселениями, храмами. В оазисе более 30 городов, связанных с тор
говлей, сельским хозяйством и рудными ремеслами. Столицей другого 
владения Ташкентского оазиса-Илака, становится город Тункет. В го
роде располагались мастерские по переработке руды и плавке металла.

В VI-VIII вв. денежное обращение в Чаче характеризуется наличи
ем разнообразных монетных эмиссий. Для лицевой стороны их харак
терно изображение правителей в фас или в три четверти поворота, а 
для оборотной -  различных типов тамги в окружении согдийской над
писи, передающей имя правителя, титул и название области.

В это же время Фергана именовалась в письменных источниках Бо- 
хань, Паханна, Фейхань. Правители носили титул «ихшид». Ферганцы 
активно участвуют в международной торговле, вывозятся кони, кра
сители, лекарства, цветное стекло и другие товары. С 739 г. Ферганой 
управляют тюркские правители. Столица ее, по одним источникам, -  
Ахсикент, а по другим -  Касаи.

В VII—VIII вв. на денежное обращение Ферганы и Согда оказали 
влияние связи с Китаем. Чеканились монеты с квадратным отверсти
ем -  по типу китайских.

СИСТЕМЫ ПИСЬМЕННОСТЕЙ

Н а территории Средней Азии в древности и раннем средневековье 
широко использовались несколько видов письменностей: бактрийская, 
согдийская, хорезмийская, сирийская, тюркская, брахми и кхароштхи.

В основу письменностей, возникших в Согде, Фергане, Хорезме, а 
также в Парфии (территория Южного Туркменистана и Иранского Хо
расана), легло буквенно-слоговое арамейское письмо. В Бактрии боль
шую роль в развитии местной письменности сыграл греческий алфавит.

Старейшим памятником арамейского письма является краткая над
пись на хуме, найденном при раскопках городища Большая Айбуир-кала 
(Северный Хорезм). Надпись датирована IVв. до н. э., но язык ее еще 
арамейский, а не древнехорезмский. Зато к первым векам н. э. относят
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многочисленные надписи, исполненные уже на этом языке -  на монетах, 
фрагментах глиняных сосудов. Особенно замечателен архив древнехо- 
резмийских документов III в. н. э. на коже, дереве, кости, найденных при 
раскопках дворца Топрак-калы. Эти документы, прочитанные известным 
специалистом по письменностям Центральной Азии В. А  Лившицем, по
лучили в науке название «Списки домов». В них приводится численный 
состав и социальный статус членов семей, проживающих в домах, их име
на. Интересны и разнообразные согдийские надписи. Наиболее ранние из 
них -  легенды на монетах -  относятся ко II-III вв. до н. э.

Но самой значительной находкой было открытие согдийских архивов 
в крепости на горе Муг (Таджикистан), в 120 километрах от Самаркан
да. Как часто бывает, первыми в 1932 г. нашли согдийские тексты пастухи. 
А на следующий год здесь проводила раскопки экспедиция под руководс
твом А. Л  Фреймана. Всего было найдено 74 согдийских документа: 1 
арабский, 1 древнетюркский рунический, а также несколько китайских. 
Ценность этой находки огромна, ведь это был первый случай открытия в 
Средней Азии древних местных письменностей. Документы с горы Муг 
относятся к концу VII -  началу VIII вв. Они содержат ценнейшие сведе
ния по социально-экономической и культурной истории Согда.

Памятники согдийской письменности обнаружены на огромной 
территории -  от Бухары до Старого Мерва и до Монголии и Пакистана; 
в Средней Азии они найдены также в Ферганской долине, в Семиречье, 
в Чаче. Столь ш и р о те  развитие согдийской письменности связано с ак
тивной торговлей, которую вели купцы Согда на трассах Великого шел
кового пути, и с тем, что согдийские поселения еще в первых столетиях 
н. э. начали возникать далеко за пределами Согда. Особенно тесными 
были контакты согдийцев с тюрками, одним из результатов чего явилось 
развитие великой цепи центральноазиатской письменности: от согдий
цев -  к уйгурам, от них -  к монголам, далее -  к маньчжурам.

Весьма разнообразные надписи найдены и на территории Кушан- 
ской Бактрии (юг Узбекистана и Таджикистана, север Афганиста
на). Сюда греческий язык и письменность были привнесены в конце
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IV в. до н. э. с походами Александра Македонского. В Греко-Бактрий- 

ском царстве этот язык оставался основным языком управления про
должительное время, даже после падения этого царства. И  только при 

великом кушанском царе Канишке (начало II в. н. э.) была проведе

на своего рода реформа языка и письменности. На основе греческого 
письма была создана бактрийская письменность, включающая 25 букв, 

а в официальные тексты был введен местный язык, который, как мы уз

нали сейчас из замечательной надписи из Рабатака, был арийским.

К настоящему времени открыто множество бактрийских надписей, вы- 
полненныхна самых разнообразных материалах черной тушью (на черепках, 

папирусе) или вырезанных на стенах пещер и каменных плитах. Наиболее 

полные по содержанию надписи -  из Рабатака и Сурх-Котала (Северный 

Афганистан), а также из Айртама и Каратепа в Старом Термезе.
В недавно обнаруженной надписи из Рабатака приводится впервые 

генеалогия кушанских царей, даны имена божеств, имеются данные о 

строительстве храма и завоевании кушанами Индии.

Очень интересна надпись из Айртама -  большого кушанского го

родища на правом берегу Амударьи, вблизи Термеза. Надпись из шести 
строк высечена на постаменте большого скульптурного обелиска с дву

мя персонажами. К сожалению, она сохранилась плохо, но, тем не менее, 

была исследована В. А. Лившицем и автором этих строк. В ней рассказы

вается о крупных мероприятиях, которые провел здесь в правление царя 

Хувишки некий чиновник по имени Шодиа, а также приводится имя пис

ца Михрзада, который исполнил эту надпись.

В VII, возможно, в VI в., распространяется тюркское руническое 
письмо, созданное на основе согдийской письменности. Образцы этой 

письменности, выполненные на деревянной палочке, керамике, камне, 

найдены в Семиречье, Согде, Фергане.
За последние годы в Бактрии найдены надписи на неизвестном 

языке, но они еще не дешифрованы.
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Таковы вкратце данные о древних доарабских письменностях Узбе
кистана. Они свидетельствует о высокой духовной культуре наших дале
ких предков, их значительном вкладе в развитие мировой цивилизации.

РЕЛИГИИ

На территории Узбекистана в древности и раннем средневековье 
были распространены различные религии: зороастризм, буддизм, са
беизм, языческие культы. В III—IV вв. н. э. сюда проникает манихейство 
и христианство. С середины VII в. н. э. начинается процесс распро
странения здесь ислама, ставшего с рубежа VIII—IX вв. господствую
щей религией населения Средней Азии, каковой она остается и сейчас. 
В данном разделе охарактеризован лишь зороастризм, являвшийся 
основной религией в древности и раннем средневековье в Бактрии, 
Согде, Парфии и Хорезме.

Зороастризм -  древняя религия. Название свое она получила от име
ни основателя -  Заратуштры, что со староиранского переводится как 
«обладающий золотым (или старым) верблюдом». Большинство уче
ных считает, что Заратуштра -  лицо вполне реальное, а не мифическое.

Время жизни Заратуштры зороастрийская традиция определяет 
в «258 лет до Александра» (имеется в виду Александр Македонский). 
Принимая во внимание эту дату и привлекая другие косвенные данные, 
многие исследователи обычно считают, что Заратуштра (в греческом 
произношении Зороастр) жил в конце VII -  начале VI в. до н. э. Со
гласно той же традиции, проповедь новой религии Заратуштра начал 
при дворе Кави Виштаспы -  правителя Бактр (нынешний Балх в Се
верном Афганистане), куда прибыл со своей родины Арьянам Вайчах.

В чем суть религии Заратуштры, или, если быть более точным, рели
гиозной реформы, поскольку в нее очень много вошло и из старого мно
гобожья ираноязычных народов?

Время, когда Заратуштра начал проповедь своих идей, было чрезвы
чайно важным в истории Средней Азии и Ирана. Происходила ломка ста
рых первобытнообщинных отношений, складывались новые, классовые.
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Айрт ам. Скульптурный Блок с бактрийской надписью. Начало I I  в. н. э.
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Ер-Курган. Фигурка ежа. Золото. III-IV вв. н. э.
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М у г-кала. Согдийская рукопись. Начало V III в. н. э.
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Оссуарий. VII-VIII вв. н. э.
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Новая религия отражала эти перемены и служила новому зарож
дающемуся классовому обществу. Она призывала к политическому 
объединению и созданию сильной централизованной власти, к реши
тельной борьбе против кочевых народов, ставших в этот период насто
ящим «бичом божьим» для населения земледельческих оазисов.

В религиозном аспекте реформа Заратуштры сводилась к пропове
ди единого божества Ахура-Мазды (буквально -  господин «мудрый»), 
к борьбе с бывшими племенными божествами асурами и дайвами, ко
торые отныне объявлялись врагами Ахура-Мазды.

Отныне провозглашается постоянная и непримиримая война меж
ду добром и злом, правдой и ложью, светлым и темным. Борьба эта 
приобретает космические масштабы и становится основой зороаст- 
рийского дуализма, причем светлые силы возглавляет Ахура-Мазда, а 
во главе темных становится Ангро-Манью (Ахриман).

Все многообразные функции языческого пантеона отныне переда
ются своеобразной коллегии так называемых Амэша-Спэнта, которых 
шесть и которые не божества, наделенные плотью и кровью в язычес
ком понимании, а отвлеченные сущности, наделенные плотью условно 
и, по существу, являющиеся лишь функциями единого божества. Реши
тельно отвергаются древние языческие обряды, в частности, употреб
ление хаомы -  ритуального наркотика.

Правда, с течением времени религия Заратуштры, постепенно рас
пространяясь среди ираноязычных народов и сохраняя свою основу, 
претерпевала некоторые изменения. Постепенно складывается зоро
астризм -  одна из важнейших религий древности, впитавшая в себя ре- 
лигиозно-философский дуализм Заратуштры, старые иранские культы 
и исторические предания.

Окончательно оформился зороастризм при Сасанидах (III—VII вв. 
н. э.), в это же время широко распространяется зороастрийская ли
тература. Надо сказать, что на первых порах священные тексты зоро- 
астрийской религии передавались из поколения в поколение устно и
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только по прошествии нескольких веков после смерти Заратуштры 
были сведены в единый текст и записаны.

Была создана «Авеста» -  священная книга зороастрийцев. Счита
ется, что первая кодификация «Авесты» произошла, по-видимому, в 
I в. до н. э., хотя ряд ученых, опираясь на зороастрийскую традицию, 
возводит это событие ко времени первых Сасанидов (III—IV вв. н. э.). 
Тогда же появился и термин «Авеста» -  по-среднеперсидски «апас- 
так», что означает «основа», то есть основной текст.

«Авеста» -  сборник религиозных текстов зороастрийской религии, 
наподобие Корана у мусульман или Священного писания у христиан, сло
жившийся в разное время и на разной территории. Большая часть «Авес
ты» после принятия ислама погибла, и до нас дошли лишь те ее тексты, 
которые были необходимы для повседневной религиозной практики.

Зороастризм выработал сложную и весьма своеобразную погре
бальную обрядность. В основе ее -  строгое предписание «Авесты» о 
том, что ни землю, ни огонь, ни воду нельзя осквернять соприкосно
вением с трупом. Тот, кто закопает труп человека или собаки в зем
лю, совершит тяжкий грех и за это должен быть подвергнут 500 ударам 
«лошадиной плетью». А участок земли, где погребен человек или соба
ка, в течение года нельзя орошать или засевать.

Но как же тогда быть? Как похоронить умершего? Зороастрийс- 
кие жрецы выработали строгую последовательность сложного пог
ребального обряда, -изложенного в Видевдате. В нем предписывалось, 
что труп умершего человека сперва необходимо поместить в ката- 
небольшую постройку, а затем отнести на дахму (естественную воз
вышенность или специальную постройку), где птицы, хищники или 
специально обученные собаки обглодают труп. И только после этого 
очищенные кости разрешается помещать в определенные костехрани- 
лища, выстроенные из камня, глины или извести.

В Видевдате эти костехранилища именуются уздана, а в более поз
дних пехлевийских текстах -  астодан, перевод названий до сих пор ос
тается неясным и понимается двояко. Одни ученые полагают, что
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термином астодан обозначались глиняные ящики -  оссуарии -  их на
ходки очень часты в Средней Азии. Другие ученые, и, в частности, вы
дающийся немецкий иранист В. Хеннинг, переводили этот термин как 
земляной склеп -  гробница.

Погребением занимались специальные люди, так называемые ристо- 
каша, считавшиеся нечистыми. Им запрещалось находиться ближе 30 ша
гов от огня, воды, барсмана (культовый предмет, представляющий собой 
пучок ветвей тамариска), подходить к людям ближе чем на три шаг а.

Кроме авестийских терминов, широко был распространен и тер
мин «наус», восходящий к греческому слову «наос» -  храм и обозна
чавший у зороастрийцев сасанидского периода и первых веков ислама 
надгробное сооружение для хранения очищенных костей умерших.

Погребальные сооружения зороастрийцев -  уздана, оссуарии, дах- 
ма, ката и храмы обнаружены и исследованы во многих местах Узбе
кистана -  в Бактрии, Согде, Хорезме, Фергане, Чаче.

ЗАВОЕВАНИЕ АРАБОВ

С середины VII в. активную роль в политической жизни Средней Азии 
стали играть арабы, которые к 651 г. захватили весь Северный Хорасан, в 
том числе Мерв, ставший впоследствие их опорной базой. По словам вы
дающегося русского ученого В. А. Жуковского, «он был естественным ба
зисом, откуда арабы распространяли свое владычество в Туркестан».

Ранние походы арабов на Мавараннахр носили характер набегов 
с целью добычи имущества и захвата людей. По данным письменных 
источников, первым арабским полководцем, переправившимся через 
Амударью, был ал-Хакам ибн Амр ал-Гифари, и он же был первым, по 
свидетельству ал-Балазури, кто прочитал мусульманскую молитву по ту 
сторону Джейхуна на территории нынешнего Узбекистана.

Произошло это событие в правление первого омайядского халифа 
Муавии, немногим ранее 670 г., так как в этом году ал-Хакам ибн Амр ал- 
Гифари скончался в Старом Мерве. Ал-Гифари ( «знаменосец ислама») 
был ревностно преданным мусульманином, и не случайно его могила в
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Старом Мерве до сих пор пользуется исключительным почитанием. Ха
рактерен в этом отношении эпизод, рассказанный Табари. На требова
ние наместника Хорасана о передаче добычи халифу Муавии ал-Хакам 
ответил: «Ты отправил мне послание амира верующих, согласно ко
торому я не должен трогать ничего из добычи, пока не выберу золото, 
серебро и редкости для амира верующих. Однако для меня послание Ал
лаха важнее послания амира верующих».

Особенно активно арабские племена стали проникать в глубь Ма- 
вараннахра при наместнике Хорасана Убайдуллахе ибн Зияде и его 
преемниках -  Саиде ибн Усмане и Сальме ибн Зияде. Эти набеги со
провождались погромами городов и селений, захватом пленных, уп
латой громадного выкупа. Так, только правительница Бухары Хутак 
Хатун заключила мирный договор с арабами на условиях выплаты им 
1 ООО ООО дирхамов.

С 670 г. арабы ежегодно по несколько раз предпринимали набеги на 
Бухару, Пайкенд, Самарканд, Термез, Хорезм, увозя отсюда громадную 
добычу. Причем в поход отправлялись уже не только отдельные воины, 
но зачастую целые семьи. Так, по сообщению ал-Балазури, во время похо
да Сальма ибн Зияда на Бухару в 676 г. вместе с ним была его жена, кото
рая стала первой женщиной мусульманкой, перешедшей через Амударью. 
При Сальме ибн Зияде арабы впервые перезимовали в Мавараннахре, а не 
ушли, как обычно, на зимовку в Мерв. Последовавшая затем общая сму
та в халифате и межплеменная борьба в Хорасане между двумя наиболее 
влиятельными арабскими племенами мударитов и раби’а на время приос
тановили продвижение арабов в Мавараннахр и закрепление здесь исла
ма. Активные их походы в эту область возобновились лишь в самом конце 
VII в. при наместнике ал-Мухаллабе, но надолго они закрепились лишь в 
Термезе, который в 689 г. захватил Муса ибн Абдаллах, управлявший этим 
городом в течение 15 лет. Его власть была здесь настолько прочной, что ха- 
радж и джизия -  виды налогов, взимаемые арабами с местного населения, 
стали поступать не в казну халифов, а в Термез к Мусе.

Одновременно с походами арабов началась исламизация местного 
населения, по-видимому, еще во второй половине VII в. Трудно пред
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положить, к примеру, чтобы в период почти двадцатилетнего господс
тва арабов в Термезе и его округе, в ислам не был обращен ни один 
местный житель и не было построено ни одной мечети. Б то же вре
мя в период своих ранних походов, которые, по мнению исследова
телей, продолжались с 644 по 704 г., арабы еще не преследовали цели 
полной исламизации местного населения и подчинения среднеазиат
ских областей Халифату. Эта задача была поставлена на втором этапе 
завоевания Средней Азии, после 704 г., когда руководителем военных 
кампаний против народов Мавараннахра был Кутайба ибн Муслим. 
Талантливый и жестокий полководец, он в течение восьми лет совер
шил походы почти во все области Мавараннахра -  от Хорезма до Ча- 
ганиана, разгромив многие города и селения, уничтожив массу людей, 
сжег целые библиотеки древних рукописей, как это было в Хорезме.

Военным успехам Кутайбы способствовало то обстоятельство, что 
многие местные феодальные правители выступили в союзе с арабами 
против соседних владений.

Одновременно Кутайба б. Муслим проводил жесткую политику 
насаждения ислама. Именно при нем, например, в Бухаре на месте язы
ческих храмов возводились первые мечети. Порой местное население, 
особенно бедное, привлекалось в мусульманские мечети посредством 
денежных посулов: за каждое посещение мечети выдавали два серебря
ных дирхама -  по тем временам достаточно большие деньги.

После того, как Кутайба б. Муслим в 712 г. был убит в Фергане 
своими соплеменниками за жестокое обращение, походы арабов не 
прекратились. Напротив, они приобрели еще более планомерный и 
целенаправленный характер. Усилилась, в частности, миграция арабс
ких племен в этот регион. Так, по данным ат-Табари, в это время сюда 
переселились более сорока арабских племен, наиболее многочислен
ными из которых были бахили, йемениты, кайситы, курайш, мудариты, 
раби’а, тамиммиты, ханзала и ал-хузаи.

Арабы основывали селения, целиком заселяя их теми или иными пле
менами (например, селения ал-Лин и Фенин в Мервском оазисе засели
ло племя хузаи), либо занимали отдельные кварталы городов, как в Бухаре,



142 Эдвард Ртвеладзе

выселяя оттуда местное согдийское население. В этих селениях и городах 
строились мечети и постепенно складывались почитаемые места мусуль
манского культа, шел процесс обращения местного населения в ислам.

Население Мавараннахра долгое время оказывало ожесточенное 
сопротивление арабским завоевателям, защищая свою родину и древ
нюю веру. Известна, к примеру, героическая оборона крепости на 
горе Муг согдийским князем Диваштичем, распятым после пленения 
его арабами на погребальном наусе в Рабинджане.

К середине VIII в., в пору создания второго -  Аббасидского халифата, ара
бы захватили почти весь Мавараннахр, где их политические интересы вошли в 
соприкосновение с экспансионистской политикой китайской империи Тан. В 
751 г. в битве при Таласе арабские войска разгромили китайскую армию, тем 
самым положив конец продвижению Китая на запад Мавараннахра.

К IX в. ислам становится государственной религией коренного на
селения Мавараннахра, хотя еще в течение нескольких столетий в ряде 
районов региона существовали зороастрийские секты, поднимались 
восстания, подобные восстанию Муканны, за восстановление верова
ний предков, а среди широких народных масс сохранялись пережитки 
древних религий и культов.

В 132/749 г. власть в халифате перешла в руки ас-Саффаха, потом
ка дяди пророка ал-Аббаса из мекканского рода хашим -  основателя 
Аббасидского халифата, чему немало способствовало восстание Абу- 
Муслима в Хорасане и Мавараннахре.

В это время в некоторых областях Мавараннахра, к примеру, в Ча- 
ганиане, Уструшане и Чаче, были упразднены еще сохранившиеся 
местные династии правителей, и этот регион прочно вошел в состав 
Аббасидского халифата.

Характерно, что в конце первой -  начале второй половины VIII в. в 
ряде городов Мавараннахра началась регулярная чеканка медных монет 
(фальсов) чисто мусульманского образца с арабскими легендами, рели
гиозными формулами и именами правящих амиров -  наместников того 
или иного города и даже именами местных правителей: к примеру, фаль- 
сы, чеканенные в середине VIII в. Ихридом -  дихканом Кеша. Фальсы
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подобного типа чеканились в Ахсикете, Бухаре, Термезе, Шаше, Чага- 
ниане, Хорезме, т. е. в крупнейших городах Мавараннахра. Позднее в не
которых из них был налажен выпуск серебряных дирхамов.

Б отличие от Омайядов, Аббасиды в значительной степени про
водили политику опоры на восточные земли халифата, привлечения 
оттуда выходцев из местной знати. Тем самым они как бы устраняли 
народные восстания и движения, направленные против своих же со
отечественников, и подавляли стремление народов региона к неза
висимости. Поэтому уже со времени правления халифов ал-Мансура 
(754-775), ал-Махди (775-785) и Харуна ар-Рашида (786-809) раз
личными областями Мавараннахра и Хорасана управляли выходцы из 
местной аристократии -  дихкан: Бармакиды, Тахириды, Саманиды.

Однако и такими мерами Аббасиды все же не могли сдержать 
стремление народов региона к независимости, а, напротив, оно по
лучило дополнительный импульс. Местная аристократия хотела взять 
власть в свои руки и не зависеть от аббасидскиххалифов.

РАЗВИТОЕ И ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Начало его приходится на рубеж VIII-1X вв. и знаменуется карди
нальными изменениями в государственной структуре, социально-эко
номических отношениях, материальной и художественной культуре. 
Уходят в прошлое древние религии -  зороастризм, манихейство, буд
дизм. Побеждает ислам, ставший нормой жизни огромного региона, 
расположенного к востоку от Джейхуна (Амударья. -  Э. Р.) на терри
тории, занятой современным Узбекистаном.

С точки зрения государственно-династической периодизации эту эпо
ху можно разделить на два больших периода: IX-X вв., когда у власти стоят 
представители восточно-иранских, по своей этнической принадлежности, 
династий (Тахириды, Саманиды), при религиозном и отчасти политичес
ком лидерстве аббасидских халифов, как глав мусульман; XI -  начало XIII в., 
когда их сменяют тюркские династии (Караханиды, Сельджукиды, Газне- 
виды, Ануштегиниды), а роль аббасидских халифов сводится к чисто но
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минальному, только религиозному их значению. Возрождение местной 
государственности в Средней Азии происходит в 1Х-Хвв., когда наруша
ется единство Аббасидского государства как на Западе -  в Магрибе, Север
ной Африке и Андалузии, так и на Востоке -  в Хорасане и Мавараннахре.

БАРМАКИДЫ

Бармакиды, предки которых были верховными жрецами буддийс
кого храма Наубехар в Балхе, с начала IX в. стали играть важнейшую 
роль в системе государственно-административного управления Абба
сидского халифата, а один из них -  Иахийа б. Халид Бармакид стал пер
вым министром халифата -  не арабом.

Его старший сын Фадл был наместником Армении и Азербайджа
на, а в 794-796 гг. и наместником Хорасана. Он занимался широкой бла
готворительной деятельностью, в частности, построил много мечетей и 
рибатов, новый канал в Балхе, а в Бухаре -  пятничную мечеть (джума).

Вместе с тем Харун ар-Рашид, опасаясь все более возрастающей 
политической роли семейства Бармакидов, в 803 г. арестовал Йахийа б. 
Халида и трех его сыновей, а еще один сын -  Джавад по приказу хали
фа был убит. Имущество Бармакидов было конфисковано, а сами они 
лишены всех постов.

Тем не менее даже этими мерами не удалось остановить процес
са выдвижения представителей местной знати на высшие администра
тивные посты в халифате.

ТАХИРИДЫ

В 821 г. к власти в северо-восточных провинциях халифата пришла 
династия Тахиридов (821-873), основателем которой был Тахир б.Ху- 
сайн. Его дальний предок Разик был клиентом (мавали) Абу Мухамма
да Тальхи б. Абдаллаха ал-Хузаи, наместника Седжестана при Сальме 
б. Зийаде, а его дед и отец, как и он сам, были наследственными прави
телями г. Пушанга (Бушанджа) в области Герата.



И С Т О Р И Ч Е С К О Е  П Р О Ш Л О Е  У З Б Е К ИС Т АН А 145

Бухара. М авзолей Саманидов. X  в.
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Бухара. Ансамбль Пои-Калян. X II-X V I вв.



И С Т О Р И Ч Е С К О Е  П Р О Ш Л О Е  У З Б Е К ИС Т АН А 149

После воцарения халифа Мамуна, Тахир б. Хусайн начал играть 
важную роль в политической жизни халифата, являясь наместником 
Джезиры и военным начальником Багдада. В 821 г. он стал во главе хо
расанского наместничества, в состав которого входил и Мавараннахр. 
Тахир б. Хусайн управлял этим наместничеством фактически как неза
висимый правитель, чеканил монету от своего имени, а в ноябре 822 г. 
приказал не упоминать имени халифа ал-Мамуна в пятничной молит
ве -  хутбе, что в то время в мусульманском мире означало обретение 
полного суверенитета.

Вскоре Тахир б. Хусайн скоропостижно умер, в его смерти подоз
ревали халифа ал-Мамуна. Тем не менее положение Тахиридов было 
настолько прочным, что халиф вынужден был утвердить наместником 
Хорасана сына Тахира -  Тальху (822-828).

В 830 г. это наместничество возглавил другой сын Тахира Абу-л Аб
бас Абдаллах (830-844), который был фактически независимым прави
телем. Столицей его владения стал город Нишапур на северо-востоке 
Ирана. Абу-л Аббас и его сын Тахир б. Абдаллах чеканили серебряную 
и медную монету от своего имени в ряде городов Хорасана и Маваран
нахра, в том числе в области Шаша, которая тогда играла важную роль 
в экономике государства в связи с наличием в ней многочисленных се
ребряных рудников. Поэтому данная область, хотя она была пожало
вана Саманиду Иахийа б. Асаду, судя по монетным данным, находилась 
под особым контролем Тахиридов. Так, на фальсах Шаша чаще всего 
упоминаются имена двух лиц -  сюзерена из числа Тахиридов и их са- 
манидского вассала, амира Йахийа б. Асада.

Абдаллах б. Тахир, укрепив свою политическую и административ
ную власть в этом регионе, предпринял меры по организации сель
ского хозяйства и водопользования, проведению новых каналов. Он 
упорядочил также налоговую систему. В этом отношении весьма ин
тересно сохранившееся письмо Тахира б. Хусайна Абдаллаху, опубли
кованное А. Э. Шмидтом, где он излагает принципы налогообложения, 
управления государством и т. д.
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«Помни, -  пишет Тахир, -  что богатство не приносит прибыли, 
когда оно умножается и копится в казне, а, напротив, растет, прибавля
ется тогда, когда тратится на нужды подданных, на уплату им должно
го и на освобождение их от забот; вот этим достигается благоденствие 
народных масс, это служит украшением для правителей, этим достига
ется процветание эпохи, этим обретается слава и могущество...

... Вместе с тем благодаря этому получишь большую возможность 
собирать подлежащую сбору земельную п о д а т ь у м н о ж и т с я  взимае
мый тобой поземельный налог и возрастет твое богатство, и тем самым 
ты получишь силы для того, чтобы привязать к себе войско и удовлет
ворить народные массы, изливая на них свои дары».

При Тахир идах происходят подъем ремесла и сельского хозяйства, 
рост городов. Значительное внимание уделяли Тахириды развитию на
уки и культуры, покровительствовали поэтам и ученым. Известна знаме
нитая библиотека времени Тахиридов в Мерве, где наряду с арабскими 
рукописями имелись сочинения на среднеперсидском языке.

Тахириды были ревностными мусульманами, решительно проводив
шими политику исламизации всей страны. Именно они способствовали 
внедрению ислама в Уструшану, где дольше всего существовал зороаст
ризм. Так, Абдаллах б. Хусайн был инициатором судебного процесса над 
выдающимся полководцем Аббасидов, бывшем афшине (правителе) Ус- 
трушаны Хайдаром, которого обвиняли в том, что он был скрытым при
верженцем древней религии и готовил государственный переворот.

Период правления Тахиридов ознаменовал окончательную победу 
ислама в Мавараннахре. По словам В. В. Бартольда, «при халифе Му- 
тасиме жители Мавараннахра могли быть признаны добрыми мусуль
манами и сами начали сражаться «за веру».

Именно при Тахиридах родился, жил и творил великий сын своей 
эпохи Имам ал-Бухари.

Господство династий Тахиридов в Хорасане, продлившееся полве
ка, было низвергнуто новой династией -  Саффаридов (873-903), осно
ватель которой Йакуб б. Ляйс был по профессии медником -  саффаром,
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откуда и название династии. Однако ни он, ни его брат Амр б. Ляйс (879- 
900) не играли какой-либо особой роли в политической жизни Мава
раннахра, в различных областях и городах которого к этому времени 
фактическая власть принадлежала представителям династии Саманидов.

С А М А Н И Д Ы

О происхождении Саманидов, пришедших к власти в Мавараннах- 
ре еще ранее Тахиридов, нет достаточно точных сведений. По мнению 
ряда ученых, их предок Саман, по имени которого получила название 
вся династия, происходил из дихканского рода Ферганы, но, согласно 
другим данным, он был выходцем из округа Балха, согласно третьим -  
из области Термеза. О сыне Саман-худата Асаде ничего не известно, 
но о его внуках Нухе, Ахмаде, Иахийа и Ильясе есть сведения, что они 
принимали участие на стороне халифа ал-Мамуна в подавлении вос
стания Рафии б. Аяйса в Бухаре в 806-810 гг. и добились высших чи
нов. По распоряжению халифа, наместник Хорасана Гассан б. Аббад 
(819-821) в 205 г. х. (820-21) назначил Нуха б. Асада правителем Ге
рата, который после его смерти был утрачен Саманидами.

Выявленные в наши дни нумизматические данные уточняют вре
мя правления Саманидов в вышеназванных областях. Нух, Ахмад и Йа- 
хийа (монетный чекан Ильяса еще не обнаружен) как правители этих 
областей имели право на чеканку медных фальсов от своего имени, за
частую без упоминания имени халифа или Тахиридов. Главой семьи, 
уже на ранней стадии, рассматриваемой как династия, был старший 
брат -  Нух б. Асад.

Прежде считалось, что самые ранние саманидские монеты были 
выбиты от имени Нуха б. Асада в 214 г. х. (829-30) в Самарканде. Но 
сейчас установлено, что первый фальс с именем амира Нуха б. Асада 
выбит в Мадина-и Хорезме в 203 г. х. (818-19).

Первой областью или городом, который получил Нух б. Асад в уп
равление от аббасидского халифа, был Хорезм и лишь спустя два года 
Самарканд.
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После смерти Нуха б. Асада, главой династии стал его брат Ахмад 
б. Асад, превративший пожалованные прежде владения в наследствен
ные, которыми Саманиды распоряжались исключительно по своему 
усмотрению. Так, глава Саманидов в то время Ахмад б. Асад остался 
владетелем Ферганы, а Самарканд и его округу он отдал своему сыну 
Насру. Постепенно семья Ахмада стала прибирать к рукам владения и 
других представителей династии Саманидов.

Особенно активизировался этот процесс при Насре б. Ахмаде, став
шем главой династии после смерти отца в 864 г.

Еще в 855 г., после смерти Йахийа б. Асада, Шаш перешел в управле
ние Абу Иусуфа Иакуба б. Ахмада, что подтверждают и нумизматичес
кие данные. Известны фальсы, битые в Шаше от имени этого правителя 
в 264 г. х  (877-78).

Фергана перешла в руки другого брата Насра -  Абу-л Аббаса Аса
да, который также чеканил собственную монету в столице этой облас
ти Ахсикете.

Несколько иным было положение Саманидов в Бухаре, которую в 
874 г. после пятидневной осады захватил Хусайн б. Тахир. Его войска 
устроили в городе погром, большая часть Бухары сгорела. Возмущен
ные бесчинствами бухарцы подняли восстание и вынудили Хусайна б. 
Тахира бежать, после чего Тахир иды утратили власть в Мавараннахре.

В том же году Наср б. Ахмад пожаловал Бухару другому своему 
сыну Исмаилу б. Ахмаду. Таким образом, почти весь Мавараннахр к 
тому времени оказался в руках представителей династии Саманидов.

Правивший в это время аббасидский халиф Му’тадим вынужден 
был считаться с таким положением вещей, отдав Насру б. Ахмаду всю 
полноту власти в Мавараннахре. Однако последний никак не мог на
ладить отношения со своими братьями, каждый из которых, по-ви
димому, считал себя независимым правителем. Об этом, в частности, 
свидетельствует их монетный чекан. И  Йакуб б. Ахмад в Шаше, и Асад 
б. Ахмад в Фергане чеканили монеты от своего имени, не упоминая Н а
сра б. Ахмада в качестве сюзерена.
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Напряженная борьба, принявшая характер военных столкновений, 
развернулась и между Насром б. Ахмадом и Исмаилом б. Ахмадом. Она 
продолжалась 18 лет, до смерти Насра в 892 г.

Исмаил б. Ахмад, подавив мятежи и ликвидировав междоусобицы, 
отразил и внешнюю угрозу со стороны правителя Хорасана Амр б. Ляйса 
Саффарида. Разбив его войска у стен Бухары и в последующем сражении, 
Исмаил б. Ахмад стал единолично править Хорасаном. Он совершил так
же ряд походов против кочевников, угрожавших Мавараннахру.

В результате этих действий и внутренних мероприятий Исмаил б. 
Ахмад создал сильное централизованное государство, не зависимое от 
Аббасидского халифата. В состав его, помимо Мавараннахра, вошли 
северо-восточные области Ирана, север Афганистана и южные райо
ны современного Казахстана.

Государство Саманидов было по преимуществу централизованной 
монархией, где вся полнота законодательной власти принадлежала ами- 
рам из династии Саманидов, а исполнительная власть осуществлялась 
системой различных по характеру диванов (министерств). Вместе с тем 
значительную роль в этом государстве имела военно-ленная система.

Династия Саманидов прекратила свое существование в начале
XI в., а последний ее представитель Абу Ибрахим Исмаил по прозвищу 
Мунтасир (победоносный) погиб в 1005 г.

Само же государство Саманидов было разделено в начале XI в. между 
двумя государствами, управляемыми тюркскими династиями Караханидов 
иГазневидов.

К А Р А Х А Н И Д Ы

Караханидский каганат, центром которого являлись Семиречье и 
Кашгар, образовался в X в. Родоначальником династии Караханидов 
был некий Сатук, принявший ислам, а в 960 г. его сын Муса объявил 
ислам государственной религией каганата.

Караханидский каганат делился на две части: восточный -  со сто
лицей верховного кагана в Баласагуне (на территории современной



Киргизии) и западный -  с резиденцией в Таразе (Южный Казахстан), 
а затем, с начала XI в. -  в Кашгаре.

Основную роль в каганате играли тюркские племена: карлуки, читали, 
ягма. В конце X в. караханиды стали совершать походы на Мавараннахр, за
вершившиеся в начале XI в. гибелью государства Саманидов и подчинением 
их власти почти всей территории этого региона, за исключением Хорезма, 
где правил хорезмшах Мамун из династии Иракидов, и его юга с городом 
Термезом, принадлежавшим султану Махмуду из династии Газневидов.

В 40-х годах XI в. Тамгач-хан Ибрахим окончательно избавился от 
подчинения восточному кагану Караханидов и создал в Мавараннахре 
самостоятельное караханидское государство со столицей в Самаркан
де, при этом правителе государство Караханидов достигло наивысше
го могущества, в его состав входило почти все Междуречье, в том числе 
Шаш, Илак, Фергана, Чаганиан.

Государство Караханидов состояло из различных уделов, прави
тели которых во многом были самостоятельными (вплоть до чеканки 
своих монет), что в значительной степени ослабляло это государство.

К тому же Караханиды испытывали мощное давление внешних вра
гов, вначале Газневидов и Сельджукидов, в конце первой половины 
XII в. -  каракитаев.

ГАЗНЕВИДЫ

Основатель газневидской династии амир Насир ад-Дин ва-д-даула 
Себук-тегин происходил, по-видимому, из племени карлук. Согласно 
одной из версий -  из местности Барсхан на берегу Иссык-Куля. Во вре
мя войны с другим племенем тухси он был захвачен в плен и продан на 
рынке невольников в Чаче. Однако, по мнению Ш. Шефера, Себук-те
гин был приобретен в Туркестане, а затем его доставили в Бухару, где 
он был куплен купцом по имени Наср Ходжа.

К этому времени Алп-тегин, также выходец из тюркских гулямов, занимал 
видное место в Саманидском государстве, являясь правителем на юго-востоке 
Афганистана со столицей в Газни, которую он взял штурмом 12 января 963 г.
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Затем он присоединил к своим владениям Буст и другие города. 
Скончался Алп-тегин в том же 963 г., но еще при его жизни произошло 
возвышение Себук-тегина.

20 апреля 977 г. Себук-тегин был провозглашен амиром владения 
Газни, которым он управлял в качестве наместника Саманидов. Его 
политическое возвышение и расширение его владений произошло в 
самом конце X в., когда в ходе двух сражений в 994 и 995 гг., происшед
ших в Хорасане, объединенная саманидская армия во главе с Нухом II 
б. Насром и Себук-тегином разгромила войска мятежных военачаль
ников Абу Али и Фаика. В результате этого Себук-тегин становится 
правителем всех саманидских владений к югу от Амударьи.

Скончался Себук-тегин в 997 г. Незадолго до смерти он неожи
данно назначил своим наследником младшего сына Исмаила вопреки 
тому, что его старшим сыном был Абу-л Касим Махмуд, получивший 
еще в 994 г. за свою военную доблесть почетный лакаб Сайф ад-Даула 
«меч державы». Правление Исмаила длилось всего лишь семь месяцев 
и завершаюсь захватом Газни в 998 г. амиром Махмудом.

В правление этого амира (999-1030 гг.), зачастую именуемого как 
Махмуд Газневидский, было создано Газневидское государство, просу
ществовавшее более двухсот лет -  до 1186 г., когда владения Газневи- 
дов были захвачены Гуридами. В пору же своего расцвета при Махмуде 
Газневидском его границы на западе и северо-западе простирались до 
Западного Ирана, включая города Рей и Исфагань, и Аральского моря, 
а на юго-востоке охватывали большую часть Северной Индии.

Свою политику по расширению Газневидского владения Махмуд 
стал осуществлять уже в начале 998 г. с окончательным присоединени
ем к нему территории Южного Тохаристана, после чего он стал пре
тендовать на все Хорасанское наместничество Саманидов.

Эти претензии он осуществил в том же году, захватив почти весь 
Хорасан с городом Нишапур, но некоторое время спустя по догово
ру он отказывается от Нишапура в пользу саманидского военачальни
ка Бектузуна, сохранив за собой Герат и Буст.
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Окончательно же весь Хорасан переходит под власть Махмуда пос
ле битвы при Мерве 16 мая 999 г., когда его войска разгромили объ
единенную армию саманидских военачальников Фаика и Бектузуна. В 
том же году Богра-хан Харун захватывает столицу саманидов Бухару, 
а власти караханидов подчиняется почти весь Мавараннахр. По-види
мому, уже с этого времени начинают сталкиваться интересы Карахани
дов и Газневидов в борьбе за контролем над Северным Тохаристаном 
(Южный Узбекистан и Южный Таджикистан).

Существует мнение, что правлению Махмуда Газневидского под
чинялись Чаганиан и Термез, где он оставил у власти представителей 
местных династий.

Однако согласно нумизматическим данным, политическое положе
ние на северных границах Газневидского государства в заамударьинс- 
ких областях было иным. На протяжении первых трех десятилетий XI в., 
вплоть до смерти Махмуда Газневидского, правители Саганийана призна
вали власть Караханидов, в отдельные годы занимая выжидательную поли
тику, но ни разу, впрочем, судя по монетным легендам, не нарушив своей 
ориентации на Караханидов. Что же касается политического положения 
Хутталя, Кобадиана, Вахта по отношению к государству Махмуда Газне- 
видского, то столь достоверными сведениями наука пока не располагает.

Можно считать, однако, твердо установленным фактом, что Мах
муду Газневидскому принадлежала вся долина Амударьи вплоть до 
Амуля (Чарджоу). Известно, что перед походом на Хорезм везирам 
Махмуда Газневидского был отдан приказ подготовить корабли в Тер
мезе, Кобадиане и Хуттале, а в Амуле собрать провиант для войска.

В июне 1017 г. армия Махмуда двинулась на Хорезм. Формальным 
поводом для похода явилось убийство союзника Махмуда Хорезмша- 
хаАбу-л Аббаса Мамуна, женатого на сестре Махмуда, и возведение на 
престол племянника Мамуна Абу-л Хариса Мухаммада б. Али.

В июне 1017 г. войска Махмуда взяли Кят -  столицу Хорезма и жес
токо подавили восстание хорезмийцев. Молодой хорезмшах был увезен 
в Газни и заключен в крепость.
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Афрасиаб. Глиняный очажок. X -X I вв.
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Будрач. П оливная керамика. X I  в.
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Кайрак. Намогильный камень. 544  г. х. /1 1 4 9 -1 1 5 0  гг.
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На его место Махмуд назначил главного хаджиба Махмуда Алтунташа, 
который управлял Хорезмом до 1032 г., пережив Махмуда на два года.

Обладание Хорезмом укрепляло позиции Махмуда в Мавараннах
ре, чему способствовал в какой-то мере и поход на Самарканд в 1025 г., во 
время которого Махмуд заключил союзнический договор с Кадыр-ханом, 
направленный против другого караханидского правителя -  Али-тегина.

К концу жизни султана Махмуда созданное им государство со сто
лицей в Газни занимало огромную территорию от Исфагана и Каспий
ского моря на западе до Северной Индии включительно на востоке, от 
Хорезма на севере до Белуджистана на юге, являясь крупнейшей му
сульманской державой того времени. Однако уже при его сыне Ма- 
суде (1030-1041 гг.) держава Газневидов стала клониться к упадку, ут
ратив многие свои территории.

Первым от Газневидов отделился Хорезм, правитель которого Ал- 
тунташ проводил самостоятельную внутреннюю и внешнюю полити
ку. После смерти Алтунташа в 1032 г., султан Масуд принял меры к 
ограничению власти Алтунташа: титул хорезмшах получил сын Масу- 
да Са’ид, а Харун, сын Алтунташа, стал в Хорезме лишь представителем 
царевича. Весной 1034 г. Харун поднял восстание против Газневидов, 
формальным поводом послужила смерть его брата, содержащегося при 
их дворе якобы в результате преднамеренных действий султана.

Установив дружеские отношения с Сельджукидами и караханидом 
Алп-тегином Харун 6. Алтунташ объявил Хорезм независимым от Газ
невидов государством.

С Е Л Ь Д Ж У К И Д Ы

Основателем династии Сельджукидов был некий Сельджук, проис
ходивший из тюрков огузов, обитавших в степях Прикаспия, Приаралья 
и низовьях Сырдарьи. Огузы в конце IX в. н. э. разгромили печенежский 
союз племен и образовали государство сырдарьинских ябгу, столицей 
которого был город Янгикент. Впоследствии из огузской среды выде
лился род Сельджука, первоначальной родиной которого был район
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среднего течения Сырдарьи. Основное ядро сельджукидов составляли 
огузы и туркмены, последние населяли область Сыгнака и предгорья Ка- 
ратау. В источниках, рассказывающих о событиях конца X -  начала XI в. 
сельджуки еще именуются огузами, но позднее они все чаще называют
ся туркменами. Во второй половине X в. они переселяются в район Ну- 
раты и Бухары и впоследствии оказывают военную помощь Саманидам в 
борьбе с караханидами. Одним из главных центров Сельджукидов в Ма
вараннахре становится город Кармана вблизи Бухары, где в 415/1024-25 
гг., 417/1026-27 гг. и 419/1028 гг. чеканились медные монеты от имени 
Муазз ад-Давла Йабгу Мусы б. Сельджука.

Еще в конце X в. Сельджуки, по-видимому, в городе Дженде при
няли ислам, поэтому они наряду с тюркскими именами и титулами но
сили и мусульманские имена и титулы.

Время правления Сельджукидов -  важная веха в средневековой ис
тории Узбекистана. Степи Нураты, часть долины Зеравшана, а позд
нее степи Кеша и Насафа стали в какой-то мере первоначальным ядром 
формирования государства Сельджукидов. В начале XI в. часть Сельд
жукидов, особенно после поражения Исраила б. Сельджука от караха- 
нидского правителя Али-тегина переселяются в Северный Хорасан, где 
поступают на службу к Газневидам.

Затем в результате длительных войн Сельджукиды отняли у Газ- 
невидов всю западную часть их государства, в том числе и области по 
южному течению Амударьи -  Термез, Чаганиан, Хутталь, в пределах 
современных Южного Таджикистана и Узбекистана. Огромное пос
ледствие имела битва при Данданакане в 1040 г., в которой они наго
лову разбили Газневидов. Сельджукиды создали огромную империю, 
простирающуюся от Византии на западе до Тохаристана на востоке, 
достигшую наибольшего могущества при султанах Алп-Арслане (1063— 
1078) и Малик -шахе (1078-1093). Его столицей был город Мерв 
вблизи современного города Байрам-Али в Туркменистане. Они неод
нократно совершали походы в Мавараннахр -  на Самарканд и Бухару, 
временно их подчиняя. Последний такой поход совершил султан Сан-
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джар, захватив в 1130 г. Самарканд и сменив на престоле караханидс- 
кого правителя.

Однако уже в конце 30-х гг. XII в. на востоке караханидских вла
дений появилась новая грозная си ла- каракитаи. Этим именем 
мусульманские авторы называли народ маньчжурского происхожде
ния -  кидани, кочевавший до их прихода в Среднюю Азию в бассейне 
реки Тарим (Восточный Туркестан).

В 1141 г. в Катванской степи каракитаи нанесли поражение объ
единенной армии Сельджукидов и Караханидов. Каракитаи обложили 
население Мавараннахра тяжелой данью -  по динару со двора, -  кото
рая доставлялась в ставку каракитаев -  Баласагун. Однако управление 
страной оставалось в руках Караханидов, размеры владений которых в 
это время значительно сузились. В Бухаре власть практически перешла 
в руки садров (от арабского «садр» -  столп) -  религиозной наследс
твенной династии, возводившей свой род к халифу Омару.

Во второй половине XII в. в Мавараннахр переселяется тюркское 
племя карлуков, с которым караханиды вели ожесточенную борьбу. В 
это же время южные области нынешнего Узбекистана подверглись на
шествию Гуридов -  династии, происходившей из горной области Гур 
в верховьях Хильменда и Герируда (северо-запад Афганистана). Само 
государство Караханидов не представляло уже единого целого -  в Са
марканде, Шаше, Фергане, Чаганиане и Термезе правили самостоя
тельные караханидские правители.

Х О Р Е З М Ш А Х И -А Ы У Ш Т Е Г И Н И Д Ы

Предком тюркской династии Ануштегинидов-Хорезмшахов был не
кий Ануш-Тегин, происходивший из огузского рода Бекдили. В юности 
Ануш-Тегин являлся рабом (мамлюком) в области Гарчистан, находив
шейся в верховьях р. Мургаб, на границе современного Афганистана и 
Ирана. Еще в молодые годы Ануш-Тегина приобрел сельджукидский амир 
Билге-'Гегин, посредством которого и благодаря своим природным спо
собностям, он оказался в свите султана Малик-шаха. Здесь он сделал ус
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пешную карьеру и дослужился до весьма почетной должности хранителя 
султанских умывален и банных принадлежностей (ташдар). Одновремен
но он получает титул шихны Хорезма, поскольку все расходы по оплате 
его должности осуществлялись за счет поступлений из Хорезма.

После смерти Ануш-Тегина его сын Кутб ад-Дин Мухаммад стано
вится вали (правителем) Хорезма и одновременно получает лакаб (по
четное прозвище) хорезмшаха. Как полагают ученые, в частности 3. М. 
Буниятов, с этого правителя начинается история династии Хорезмша- 
хов, просуществовавшая немногим более ста двадцати лет, вплоть до 
уничтожения ее монголами в 1220 г.

Кутб ад-Дин Мухаммад управлял Хорезмом в течение 30 лет, явля
ясь верным сподвижником великого сельджукидского султана Санд- 
жара (1119-1157), регулярно внося в казну султана подати с Хорезма.

После его смерти в 1127 г., султан Санджар назначил правителем Хо
резма его сына Атсыза, с именем которого связано обретение Хорезмом 
независимости и укрепление династии Хорезмшахов. В течение десяти 
лет Атсыз верой и правдой служил султану Санджару, но затем отноше
ния между ними стали ухудшаться, переходя в открытую войну. В частнос
ти, Атсызом был захвачен город Дженд в низовьях Сырдарьи. В результате 
султану Санджару пришлось совершить три похода в Хорезм, для того 
чтобы привести Атсыза в повиновение. Тем не менее, наладив отношения 
с багдадским халифом (в то время его считали номинальным главой му
сульманского мира), он получил от него указ о присвоении титула султан. 
С 1141 г. Атсыз стал чеканить золотые монеты со своим именем, что в то 
время являлось прерогативой верховного независимого правителя.

Воспользовавшись разгромом войск Санджара в битве с караки- 
таями в 1141 г., в Катванской степи около Самарканда, Атсыз захва
тывает столицу Санджара -  город Мерв, а затем Нишапур и другие 
города Хорасана, что вынудило Санджара совершить второй и третий 
поход в Хорезм. В дальнейшем благодаря ослабления власти Санджа
ра в результате непрерывной войны с Гуридами, кара-китаями и огуза- 
ми (последним даже удалось захватить его в плен), Атсыз продолжил
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свою политику по укреплению независимости Хорезма и расширению 
своих владений. Атсыз скончался в 1156 г. и, по оценке В. В. Бартоль
да, «являлся основателем хорезмийской династии и фактически неза
висимого государства».

На престоле власти Атсыза сменил его сын Иль-Арслан (1156— 
1172), предпринявший первые шаги по расширению государства и ук
реплению династии. В годы его правления Хорезм становится самым 
сильным государством в Мавараннахре.

Особого величия государство Хорезмшахов достигло при султане Те
ките. Однако его приход к власти сопровождался длительной междоусоб
ной войной между ним и его младшим братом Султан-шахом, которая 
продолжалась с 1172 г. до 1189 г. К этому году сила и власть Текиша были 
настолько велики, что Султан-шах был вынужден пойти на перемирие, и 
18 джумада 585 г. х  /  4 июля 1189 г. в городе Радекане Текши торжествен
но взошел на султанский трон. Однако даже после перемирия, Султан-шах 
вновь вступил в борьбу с Текишем, которая завершилась только после смер
ти Султан-шаха в 1193 г. С этого года начинается возвышение государства 
Хорезмшахов. При султане Текшие были захвачены почти весь Маваран
нахр, Иран, Хорасан и Семиречье. В результате государство Хорезмшахов 
превратилось в самое большое государство на территории Средней Азии и 
Ирана со столицей в городе Гургандж (современный КуняУргенч).

В 1200 г. султан Текиш умер, и на престол взошел его сын Кутб ад-Дин 
Мухаммад, принявшийлакаб своего отца Ала ад-Дин и имя Санджар Второй. 
Он продолжил дела Текиша по укреплению мощи государства Хорезмша
хов и превращение его в сильное могущественное государство в мусуль
манском мире. Он разгромил кара-китаев и Гуридов, подавил восстание 
населения Хорасана и Малик Санджара в Бухаре. В 1212 г. хорезмшах Му
хаммад казнил последнего караханидского правителя Самарканда -  Усмана, 
а через два года -  других владетелей караханидских уделов и стал полновлас
тным владетелем Мавараннахра. В вассальную зависимость от хорезмшаха 
попал Арран и Азербайджан, атабек которого по имени Узбек был вынуж
ден провозгласить хутбу в честь султана Мухаммада.
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К 614 г. х ./1217 г. он подчинил своей власти Персидский Ирак, Ма- 
зандеран, Арран, Азербайджан, Ширван, Фарс, Керман, Мекран, Ман
гышлак, Кеш, Гур, Газну, весь Мавараннахр, а границы его владений на 
юго-востоке вплотную подошли к Индии.

Став владетелем огромного государства, хорезмшах решил добить
ся у халифа ан-Насира признания его султаном ислама и мусульман, чего 
не смог достичь его отец султан Текиш. Однако халиф ответил ему отка
зом. Тогда Мухаммад приказал убрать имя халифа из хутбы и с монет. В 
609/1212 г. он собрал улемов и имамов Хорезма и получил от них фетву на 
низложение Насир ад-Дина и провозглашение халифом потомка Али ибн 
Абу Талиба Ала ал-Мулка ат-Термези. Дабы низложить халифа, хорезмшах 
Мухаммад во главе огромной армии вышел в поход на Багдад. Однако этот 
поход из-за погодных условий, снега и мороза на Асадабадском перевале, 
окончился неудачей. Хорезмшах отступил и вернулся в Самарканд, кото
рый стал его столицей, тогда как в Гургандже фактическая власть была в 
руках матери хорезмшаха Тюркан-хатун и кыпчакской знати.

А тем временем с востока надвигалась новая грозная сила -  монго
лы, через три года уничтожившая государство Хорезмшахов.

В О  В Л А С Т И  М О Н Г О Л Ь С К И Х  Д И Н А С Т И Й

Государство Хорезмшахов, созданное не в результате постепенно
го «собирания земель», а благодаря военным успехам, не было по этой 
причине долговечным и уже в 1220 г. прекратило свое существование.

Решающий удар в падение его кратковременного могущества на
несла монгольская армия во главе с Чингиз-ханом. Поводом к войне 
между монголами и государством шаха Мухаммада послужил инци
дент в пограничной крепости Отрар (на правом берегу Сырдарьи в 
Южном Казахстане), где был перебит и разграблен с ведома хорезмша
ха Мухаммада караван купцов, посланных Чингиз-ханом.

В начале 1220 г. армия Чингиз-хана вторглась на территорию совре
менного Узбекистана. В феврале этого года была взята Бухара, в марте -  
Самарканд, осенью -  Термез, а в апреле 1221 г. -  Гургандж Все эти города
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были разрушены до основания, в результате чего впоследствии такие из 
них, как Самарканд и Термез, возродились уже на новых местах.

Хорезмшах Мухаммад бежал от монголов на остров в Каспийском 
море, где и скончался в начале 1221 г. Организатором борьбы против 
монголов стал его сын Джалал ад-Дин, которому удалось нанести ряд 
поражений монголам, но в решающем сражении на берегу реки Инд 
он потерпел поражение и бежал на Ближний Восток, где и погиб, ввя
завшись в борьбу не только с монголами, но и с местными народами.

Государство хорезмшахов прекратило свое существование, и тем 
самым вся Средняя Азия перешла под власть Чингиз-хана.

После смерти Чингиз-хана в 1227 г., вся монгольская империя была 
разделена на несколько самостоятельных государств, во главе которых 
стали сыновья и внуки Чингиз-хана, при этом первое время еще сохра
нялась власть верховных каганов Угедея и Мунке, столица которых на
ходилась в Каракоруме.

Северо-запад нынешнего Узбекистана -  Хорезм вошел в состав 
улуса Джучи -  Золотой Орды, а остальная его часть стала владением 
другого сына Чингиз-хана -  Чагатая (1227-1241). Однако фактически 
основателем Чагатайского улуса стал его внук Алгу (1261—1266),

На первых порах монгольские каганы передали весь Мавараннахр 
в управление местного купца Махмуда Ялавача, а затем его сына Ма- 
судбека, который в начале 70-х гг. провел кардинальную денежную ре
форму, способствовавшую упорядочению денежного обращения и 
подъему торговли.

Одновременно во второй половине XIII в. наблюдается некоторый 
подъем городской жизни и экономики и восстановление хозяйства, что 
связано с известной политикой монгольских ханов по отношению к 
оседлому населению Мавараннахра (отмены старых обременительных 
налогов и переход к фиксированным, невмешательство в их дела), при
нятой на курултае монгольских царевичей в 1269 г. в долине Талас.

Хан Кепек (1318-1326) был первым чагатаидским ханом, перенес
шим свою столицу в Мавараннахр, где неподалеку от Несефа он выстроил



дворец (по-монгольски «карши»), вокруг которого вырос большой го
род Карши (ныне -  центр Кашкадарьинской области Узбекистана). Кепек 
также провел денежную реформу, введя в обращение серебряные динары 
весом выше 8 г, приравненные к шести дирхемам, и упорядочил админист
ративные единицы -  туманы. При преемнике Кепек-хана -  Тармаширине 
(1326-1334), принявшем ислам, усиливаются противоречия между двумя 
группировками среди чагатайской знати: одна была склонна к принятию 
ислама и переходу к оседлой жизни, другая -  сохраняла кочевнические 
традиции и преемственность старой языческой религии. Эта борьба впос
ледствии привела к разделению страны на две части -  собственно Мава- 
раннахр и Моголистан (территория Семиречья). Феодальные распри, 
борьба двух тенденций привели в конце 50-х гг. XIV в. Чагатайское госу
дарство к распаду на более чем десятки владений.

Г О С У Д А Р С Т В О  А М И Р А  Т Е М У Р А  И  Т Е М У Р И Д О В

В середине XIV в. на политическую арену в Мавараннахре выдвига
ется Амир Темур, ставший впоследствии создателем одного из крупней
ших государств в истории Востока. Темур родился в 1336 г. в селении 
Ходжа-Илгар вблизи Кеша, с XIV в. носившего название Шахрисабз. Н е
которые историки предполагают сейчас, что он родился в селении Ния- 
зи, находившемся на полпути между Карши и Шахрисабзом.

Его отец -  амир Тарагай был одним из предводителей племени 
барлас, владевшего восточной частью долины Кашкадарьи.

Начиная с 1360 г. Амир Темур выступал на стороне то одних, то 
других феодалов, одновременно объединяя вокруг себя племя барла- 
сов. В начале 60-х гг. Амир Темур, объединившись с правителем Бал- 
ха амиром Хусайном, сумел отразить нашествие моголистанского хана 
Туглук Темура, но в так называемой «Грязевой битве» с монгольским 
ханом Ильяс-ходжой они потерпели поражение и отступили в Балх.

Ильяс-ходжа подступил к Самарканду, но вспыхнувшее там вос
стание сарбадоров и мужественное их сопротивление вынудило мон-
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Самарканд. Гур-Эмир. Общий вид. X V  в.
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Самарканд. Ансамбль Регистан. X V -X V III вв.
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Самарканд. Ансамбль Регистан. ХУ-ХУ1П вв.



И С Т О Р И Ч Е С К О Е  П Р О Ш Л О Е  УЗБ Е К ИС Т АН А 173

гольского хана уйти. Вернувшись в Самарканд, Амир Темур и Хусайн 
сумели подавить движение сарбадоров и казнить их вождей.

Однако после захвата Самарканда отношения между ними обост
рились и перешли в открытую войну, в которой победу одержал Амир 
Темур, тогда как амир Хусайн был казнен. 9 апреля 1370 г. на курултае, 
состоявшемся в Балхе, Амир Темур был избран верховным правите
лем Мавараннахра, но, не будучи чингизидом, Амир Темур не принял 
предлагаемого ему титула «хан», ограничившись более скромным ти
тулом -  амир. А на престол возвел подставных ханов -  Суюргатмиша 
(1370-1388) и его сына Султан-Махмуда (1388-1402).

Женившись на вдове амира Хусайна Сарай-Мульк Ханым -  доче
ри чагатайского хана Казана, Амир Темур приобрел право на почетный 
титул «кюреген» (монгольское «зять», т. е. ханский зять), которым 
весьма гордился. Амир Темур опирался в основном на барласов и дру
гие племена, из которых создал мощную армию -  главную опору своей 
власти. Он перестроил тактику ведения войн, уделив, в отличие от мон
гольского войска, большое внимание пехоте.

К 1380 г. Амир Темур, покончив с междоусобной борьбой, совершил 
походы в Джете (Семиречье), Хорезм, в низовья Сырдарьи и объеди
нил прежние владения чагатаидских ханов в новое единое государство 
со столицей в Самарканде. На повестку дня стал вопрос о безопаснос
ти границ этого государства. На время обезопасив его от набегов могол 
с севера и северо-запада, Амир Темур сосредоточил основное внимание 
на юго-западных рубежах, где подчиненные его власти территории гра
ничили с Ираном, состоявшим в это время из ряда владений.

Окончательное завоевание Ирана и Ирака Амиром Темуром было 
осуществлено в течение более десяти лет в ходе так называемых трех
летнего (1386-1389 ) и пятилетнего (1392-1397), походов, хотя пер
вые походы в Хорасан он начал осуществлять уже с 1381 г. В ходе 
последующих было подчинено Закавказье, а во время семилетнего по
хода (1397-1404) разгромлена Османская Турция и подчинен мам- 
люкский Египет и Сирия. В 1398 г. Амир Темур подчинил Северную
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Индию, а в результате походов 1391 и 1395 гг. разгромил главного 
своего врага -  золотоордынского хана Тохтамыша.

К 1403 г. Амир Темур создал огромное государство, в состав ко
торого, помимо Средней Азии, вошла вся территория Ближнего и 
Среднего Востока от Средиземного моря до Северной Индии вклю
чительно. Все завоеванные им области он отдал в наследственные вла
дения своим сыновьям и внукам. Так, Сирию, Египет, Рум вплоть до 
Константинополя, Османскую империю -  Турцию он отдал Умару, 
сыну Мираншаха; области Фарс (юго-запад Ирана) -  Пир-Мухамма- 
ду, сыну Умаршейха; Хорасан -  Шахруху; Афганистан с Кандагаром и 
Северную Индию -  Пир-Мухаммаду, сыну Джахангира; земли от Таш
кента, включая Ашпару, Отрар, до границ Китая -  Улугбеку; юго-за
падную часть Туркестана с Ферганой -  Ибрахиму Султану.

Вместе с тем была установлена централизованная государственная сис
тема, центрально-исполнительная и местная власть, административное де
ление на улусы, вилайаты и туманы, единые для всех форм землевладения, 
налоговой системы и пожалований, основу которых составил суюргал -  вос
точная форма лена, получившая при Амире Тимуре широкое распростране
ние. Была установлена единая денежная система, основу которой составили 
мелкие и крупные (таньга) серебряные монеты. Они чеканились во многих 
городах Ирана и Ближнего Востока -  Астрабаде, Бадлисе, Востане, Дамаске, 
Исфагане, Йезде, Куме, Казвине, Хое, Ширазе, Шемахе и др.

Объединение Ближнего и Среднего Востока в единое государство 
вызвало небывалый подъём торговых и культурных связей, чему в зна
чительной степени способствовала безопасность караванных путей. Был 
восстановлен Великий шелковый путь, шедший от Средиземного моря 
через города Ирана в Центральную Азию и Китай, что стало возможным 
благодаря разгрому Амиром Темуром Золотой Орды и значительному, в 
результате этого, сокращению торговли по его северному участку.

Стремясь сделать Самарканд лучшим городом мира, Амир Темур 
приказал вывезти из стран Ближнего и Среднего Востока лучших архи
текторов, строителей, ремесленников.
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Известно, что в строительстве дворца Ак-Сарай в Шахрисабзе, со
борной мечети в Самарканде, ряда мавзолеев в Шахи-Зинда принима
ли участие архитекторы, каменотёсы, мастера декора, каллиграфы из 

Исфагана, Тебриза, Фарса, а знаменитый котел и светильники из мав
золея Ходжа Ахмада Ясави были изготовлены иранскими мастерами.

Большие связи прослеживаются и во многих видах ремесла. Укреп
ляются связи в духовной культуре -  поэзии, литературе, миниатюрной 
живописи, книжном деле.

В эпоху Амира Темура получают бурное развитие социально-по
литические и культурные связи Центральной Азии со странами Ближ
него и Среднего Востока.

Этому способствовали три основных фактора:
1. Объединение этих территорий под эгидой единого государства;
2. Безопасность торговых путей;

3. Переселение в Центральную Азию из различных стран Востока 
наиболее творческой и созидательной части населения.

Скончался Амир Темур 9 февраля 1405 г. в Отраре во время похода 
на Китай.

После его смерти государство его потомков Темуридов стало кло
ниться к упадку, только при Шахрухе (1409-1447) оно сохраняло раз
меры, примерно равные империи Темура. Мавараннахром в это время 
управлял знаменитый Улугбек, (убит в 1449 г.), который при всех его 
достоинствах не являлся государственным деятелем подобного Амиру 
Темуру масштаба и к тому же был неудачливым военачальником.

В 1451 г. верховным правителем стал Абу Сайид, которому на время 
удалось вновь объединить государство Темуридов, но в гораздо мень
ших размерах, чем в начале XV в. Своей столицей он сделал Герат, ко
торый стал, особенно при Хусайне Байкаре (1469-1506), значительным 
научным и культурным центром, где творили гиганты этой эпохи -  Али
шер Навои и Камал ад-Дин Бехзод.
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Вместе с тем государство Темуридов не было уже в состоянии защи
тить себя от внешней угрозы. Главным противником темуридских пра
вителей Хорасана и Мавараннахра становится Мухаммад Шайбани-хан.

К началу XVI в. Шайбани-хан захватил Бухару и Самарканд, в 
1505 г. -  Хорезм, а в 1507 г. взял Герат, покончив с правлением пос
леднего темуридского правителя -  Бади аз-Замана. Достойное сопро
тивление ему оказал лишь Захир ад-Дин Бабур -  внук Амира Темура в 
пятом поколении. После поражения в 1512 г. Бабур ушел в Хисар, от
куда стал предпринимать отдельные походы в Кабулистан и Индию, а 
затем в 1525 г. совершил решительный поход в Индию, где основал го
сударство Бабуридов, или Великих Моголов.

После распада государства Темуридов вся территория Среднеази
атского Двуречья была поделена между родственными узбекскими ди
настиями, возводящими свое происхождение к Чингиз-хану. Большая 
его часть вошла в состав шайбанидского государства, основанного Му
хаммадом Шайбани-ханом. Однако свое название эта династия полу
чила не от него, а от его предка -  Шайбана, сына Джучи.

Границы государств не были постоянными, они то расширялись, то 
сужались, в зависимости от силы и прочности центральной власти, ко
торая в этом государстве, как, впрочем, и в других узбекских ханствах, 
зависела от глав улусов, обычно являвшихся представителями ханского 
рода и вождями многочисленных узбекских племен.

Наибольшего расцвета государство Шайбанидов достигло при Убай- 
дулле-хане (1534-1540) и особенно при Абдулле-хане II (1583-1598). 
Однако после смерти Абдуллы-хана в стране началась ожесточенная фео
дальная и династическая борьба, приведшая к тому, что здесь воцарилась 
новая династия -  Джанидов, по имени основателя Джани Мухаммада.

Хорезм, низовья Сырдарьи и часть современного Туркменистана 
в это время управлялись другой родственной шайбанидам династией 
Арабшахидов, основанной султаном Ильбарсом, который с 1511 г. ста
новится правителем этого ханства. С 1596 г., когда столицей его была
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провозглашена Хива, он стал именоватся Хивинским ханством. Грани
цы его не были постоянными и менялись в зависимости от политичес
ких событий в стране и соседних государствах.

В конце XVII -  первой половине XVIII в. страны Среднеазиатско
го Двуречья охватил тяжелый экономический и политический кризис, 
усугубленный постоянными внешними вторжениями кочевых племен, 
в частности, калмыков из Джунгарского ханства и персидского шаха 
Надира в 1740 г. В этих условиях часто сменяемые правители госу
дарств фактически превратились в подставных ханов, от имени кото
рых правили главы различных узбекских племен. В середине XVTII в. 
дальнейшее обособление территорий внутри Среднеазиатского Дву
речья способствовало возникновению новых государств.

В Бухаре к власти в 1747 г. приходит Мухаммад Рахимбий -  амир 
племени мангитов, ставший основателем новой династии Мангитов, 
управлявшей большей частью Среднеазиатского Двуречья. Со време
ни прихода к власти амиров из мангитов Бухарское ханство стало ами- 
ратом. Оно просуществовало вплоть до 1920 г. Наибольшего своего 
могущества Бухарское амиратство достигло при амирах Шахмураде 
(1785-1800) иНасрулле (1826-1866), при которых в состав государс
тва входили большая часть Среднеазиатского Двуречья, а также север 
Афганистана с Балхом и часть Туркменистана.

В начале XVIII в. Фергана обособляется в отдельное владение, 
первым правителем которого был Шахрух-бий из узбекского племе
ни минг. Один из правителей этого владения Аламбек в 1805 г. принял 
титул хана, и его государство стало называться Кокандским ханством -  
по названию его столицы -  города Коканда. Помимо Ферганы, в состав 
этого ханства с 1808 г. вошли Ташкент и территории по Сырдарье. В 
1864 г. русскими войсками был завоеван Ташкент, а затем Фергана, в 
результате чего Кокандское ханство прекратило свое существование и 
вошло в состав Российской империи.

В Хорезме в середине XVIII в. к власти пришел амир другого уз
бекского племени -  кунград- Мухаммад Амин (1763-1790). Его сын
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Эльтузар в 1804 г. принял титул хана и стал первым ханом кунградской 
династии, правившей в хивинском ханстве вплоть до 1920 г,

В состав Российской империи Бухарское и Хивинское ханства 
вошли на правах вассальных государств.

В Е Л И К И Й  Ш Е Л К О В Ы Й  П У Т Ь  В С Р Е Д Н Е В Е К О В Ь Е

Коренным рубежом в истории Великого шелкового пути стали се
рьезные изменения в политической ситуации на Среднем Востоке и 
в Центральной Азии: завоевания арабов и создание арабских халифа
тов -  Омайядского и Аббасидского. В 632 и 636 гг. арабские войска 
под руководством Саада Абу Ваккаса разгромили сасанидскую армию 
в битве при Нехавенде и Кадусии, Последний сасанидский царь Йез- 
дегерд III бежал в Мерв, где блуждал, брошенный всеми, и был убит та
мошним мельником, прельстившимся его богатым одеянием.

Со смертью Йездегерда III в 651 г. прекращает своё существование 
Сасанидское царство, в течение 400 лет доминировавшее на Среднем 
Востоке, а вместе с ним древнеиранская государственность и зороаст
ризм, сохранившийся впоследствии у части населения Фарса и Индии.

Наступила новая эпоха -  эпоха арабской государственности и му
сульманской религии. Арабское завоевание Средней Азии, продол
жавшееся более ста лет, с середины VII в., и битва арабов с китайцами 
в 751 г. в долине Таласа, положившая конец китайскому продвижению в 
этот регион, коренным образом изменили саму суть древней транскон
тинентальной дороги -  Великого шелкового пути.

Три фактора определили эти изменения -  создание собственной 
шелковой промышленности в странах Ближнего и Среднего Востока, 
война в Средней Азии и длительный перерыв связей с Китаем.

Новый период в истории Великого шелкового пути наступил после 
создания в середине VIII в. стабильного Аббасидского халифата, про
стиравшегося от Испании до Восточного Туркестана.

Этот новый период в истории Средней Азии, а следовательно, и Вели
кого Шелкового пути, продолжался со второй половины VIII в. до нача



лаХ1П в. Этот период, который принято именовать периодом развитого 
средневековья, можно достаточно четко разбить на три больших этапа. 
Первый этап (вторая половина VIII в. -  конец IX в.), когда сохранялась 
еще реальная власть Аббасидского халифата на огромных пространствах 
от Памира на востоке и до Магриба на западе и когда торговые опера
ции и культурные взаимоотношения осуществлялись беспрепятственно, 
благодаря контролю централизованного государства.

Второй этап (конец IX в. -  начало XI в.) приходится на время, ког- 
ла на территории Средней Азии возникает фактически самостоятель
ное государство -  Саманидов, где власть аббасидских халифов была в 
значительной мере ограничена.

Третий этап (начало XI в. -  начало XIII в.) характеризуется важ
нейшими изменениями в политическом строе государств Средней 
Азии -  преобладающей ролью тюркской государственности, когда на 
смену прежним династиям к власти в этом регионе приходят динас
тии тюркского происхождения (Караханиды, Газневиды, Сельджуки
ды, Ануштегиниды).

Политические катаклизмы и замена прежней государственности 
происходят на втором и третьем этапах на всей огромной территории 
Аббасидского халифата -  на западе в Северной Африке и Испании воз
никают Кордобский и Фатимидский халифаты, государство Альмоха- 
дов и Аглобидов.

Весь Иран и частично Закавказье и Малая Азия оказались под влас
тью тюркского Сельджукидского государства. Византия -  единствен
ное христианское государство в этом регионе, постепенно утратила 
роль политического гегемона.

Значительные изменения происходят на Востоке, где беспрерывно 
формировались различные государства и совершалось движение кочевых 
народов тюркского и даже маньчжурского происхождения (кидани).

Эти коренные политические и религиозные изменения, внедрение 
ислама на огромной территории в огромной степени повлияли на само
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Бухара. Арк.



182 Эдвард Ртвеладзе

7 :7 ,7 ;

Бухара. Самаркандские ворота.
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Бухара. Х анака Диван-Беги. X V I  в.
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содержание Великого шелкового пути, направление торговых трасс и 
характер культурных взаимоотношений.

Особая роль в изменении культуры Средней Азии принадлежит 
исламу, на протяжении всего VIII в. н. э. усиленно внедряемому на 
этой территории арабскими завоевателями.

По сведениям ал-Белазури, первым человеком, прочитавшим му
сульманскую молитву по ту сторону Джейхуна, был ал-Хакам ибн Амр 
ал-Гифари- аламбардор (знаменосец) пророка. Это произошло не
сколько ранее 670 г.

Религиозные нормы, установившиеся здесь, привели к кардиналь
ным переменам во всех сферах жизни, в том числе в материальной и 
художественной культуре: исчезают такие виды искусства, как мону
ментальная скульптура, в декоре зданий антропоморфные и зоомор
фные изображения сменяются орнаментальными мотивами, исчезает 
искусство коропластики. Настенная живопись приобретает также в 
основном орнаментальный характер. Отдельные ее образцы сюжет
ного содержания с антропоморфными изображениями, еще в начале 
XI-XII вв. воплощенные на стенах дворцов в Лашкаргохе, Хульбуке и 
Самарканде, по-видимому, создавались благодаря тому, что тюркские 
правители из династий Караханидов и Газневидов не были столь стро
гими приверженцами норм ислама.

Однако объединение огромной территории от Магриба почти до 
Восточного Туркестана в единое государство и, в особенности, внед
рение на ней единой религии -  ислама, способствовало и культурному 
сближению, и интенсивности торговых операций. Во всех странах воз
водятся общие для них типы мусульманских построек -  мечети, медре
се, минареты, ханако. Орнаментальное искусство в оформлении деко
ра зданий и керамики имеет много общего.

Вместе с тем в этот период теряют своё былое значение прежние связи 
по Великому шелковому пути со странами Центральной Азии и Китаем. Так, 
к примеру, китайские изделия этого периода поступают в Среднюю Азию 
в значительно меньшей степени, чем в предшествующий древний период.



186 Эдвард Ртвеладзе

В свою очередь постепенно сходит на нет огромная роль, которую играли 
жители Средней Азии, в частности согдийцы, в торговле в Китае и других 
странах Дальнего Востока на восточном участке основной трассы Великого 
шелкового пути. Следовательно, можно говорить о значительных изменени
ях в его содержании как главной трансконтинентальной дороги, связыва
ющей Восток и Запад, которая в этот период если и функционирует, то в 
несравненно меньшем масштабе, чем в древности и раннем средневековье. 
Зато в этот период огромное значение приобретает морская трасса Велико
го шелкового пути. Ведомые арабскими мореплавателями корабли с рари
тетными товарами проникают в Индию, Малайзию и Индонезию, а китайцы 
широко используют эту же морскую трассу, но уже с восточной стороны.

Большое значение, особенно в IX-X вв., приобретает северное на
правление, торговые взаимоотношения Средней Азии со славянским 
миром и странами Европы. Об этом свидетельствуют не только дан
ные письменных источников, в частности записки знаменитого Ибн 
Фадлана, проникшего далеко на север, в славянский мир, но и находки 
монет. Огромное количество серебряных монет, как кладов, так и от
дельных находок, исчисляемых десятками тысяч, чеканенных в Балхе, 
Бухаре, Самарканде, Шаше и других городах, найдено в Восточной Ев
ропе и Скандинавии. Они шли туда в обмен на меховые изделия, но не 
в качестве средств обращения, а в качестве украшения, как свидетельс
твует Ибн Фадлан, славянских и варяжских женщин.

Таким образом, в исследуемый период Великий шелковый путь уже 
не функционирует в том комплексе материальных, художественных и 
духовных ценностей на всем его протяжении, каковым он был в древ
ности и раннем средневековье, разбиваясь на отдельные направления.

Его восстановление как трансконтинентальной дороги, соединяющей 
страны Дальнего Востока и Европы, связано с созданием монгольских го
сударств, с одной стороны, и активной деятельностью генуэзских и вене
цианских купцов, а также католических миссионеров из Европы, с другой.

Монголы, владевшие огромной территорией Евразии от Желтого 
моря до низовьев Дуная, основное внимание уделяли контролю и функци-
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онированию степной трассы Великого шелкового пути, шедшей из главной 
столицы Каракорума в Европу, через степи Центральной Азии, Южного 
Казахстана, Хорезма, низовьев Волги, где располагались столичные города 
Золотой Орды -  Сарай Берке и Сарай ал-Джадид. Именно на этой трассе 
во второй половине XIII-XIV в. происходили интенсивный обмен культур
ными ценностями и торговые сношения, двигались дипломатические по
сольства, проникали секретные миссии католических монахов.

Одним из основных центров торговли на Великом шелковом пути в это 
время стал Ургенч в Хорезме. По словам Франческо Бальдучи Пегаллоти, 
агента флорентийской торговой фирмы, автора знаменитого практическо
го руководства по торговле, в Ургенче можно было приобрести все восточ
ные, в том числе китайские, товары, необходимые для европейского рынка.

Весьма показательно в этом отношении значительное количество 
предметов китайского происхождения (изделия из селадона, зеркала), най
денных в самом Хорезме, Нижнем Поволжье, Северном Кавказе, а также 
внедрение китайской системы отопления (кан) в городах Золотой Орды.

Такого же характера китайские изделия поступили в центральные и 
южные районы Мавараннахра в значительно меньшем количестве. Однако 
не приходится сомневаться, что значительные торговые магистрали по-пре- 
жнему проходили по территории Мавараннахра. Об этом свидетельствует 
хотя бы маршрут известного арабского путешественника Ибн-Батгуты, ко
торый в своем путешествии из Магриба в Индию прошел Северный Кавказ 
(город Маджар), Нижнее Поволжье, Хорезм, Бухару, Термез, т. е. почти 
повторил маршрут по трассе «северокавказского шелкового пути» самар
кандского купца Маниаха в конце VI в. н. э.

В то же время в распространении ислама в городах Золотой Орды 
большую роль сыграли мусульманские проповедники из Хорезма -  после
дователи Наджмаддина Кубро.

В конце XIV -  начале XV в. главное значение вновь переходит к 
древней и главной трассе Великого шелкового пути через Среднюю 
Азию, Самарканд, Термез, Герат, города Ирана и Малой Азии и Ле
ванта (Восточное Средиземноморье).



Важнейшую роль в восстановлении этого направления Великого 
шелкового пути сыграл Амир Темур, совершивший в 1395 г. длительный 
поход в Золотую Орду, результатом которого явились разгром и утрата 
былого могущества этого государства. Почти перестает функциониро
вать степная трасса Великого шелкового пути, ставшая небезопасной для 
движения торговых караванов. Роль главной дороги Великого шелково
го пути вновь переходит к центральноазиатскому направлению, которое 
в это время благодаря стабильной политической обстановке в государс
тве Амира Темура интенсивно используется на всем своем протяжении. 
Именно по этой дороге проехал ко двору Амира Темура в Самарканд 
посланник кастильского короля Рюи Гонзалес де Клавихо, отметивший 
безопасность и хорошие условия обслуживания на всем ее протяжении.

В этот же период увеличивается и количество дипломатических мис
сий из Китая в Среднюю Азию, а также устанавливаются культурные 
связи. В частности, в это время благодаря притоку китайских изделий в 
Среднюю Азию возникает местное производство керамики с росписью 
кобальтом -  темно-синей краской по белому фону в подражание китайс
ким изделиям. Китайский фарфор и предметы из нефрита проникают да
леко на Запад от Средней Азии в Иран и Восточное Средиземноморье.

Последующие события мировой истории -  открытие Васко де Га
мой морского пути из Европы в Индию, военные конфликты между Се- 
февидским Ираном и Османской Турцией, запрет Китая на вывоз своих 
товаров, особенно фарфоровых изделий, беспрерывные войны и сопер
ничество между кочевыми народами пагубно отразились на функциони
ровании этой великой трансконтинентальной дороги, утратившей свои 
функции, хотя торговые мероприятия на отдельных ее участках продол
жались и в последующие столетия.



СРЕДНЕВЕКОВАЯ
НУМИЗМАТИКА
УЗБЕКИСТАНА



М онетное дело в Средней Азии в корне изменилось с при
ходом арабов. Они вторглись в пределы Сасанидского го
сударства при халифе Абу-Бакре. Захватив Мерв в 651 г., 

арабы сделали его опорной базой для набегов на Мавараннахр. А за
тем подчинили себе почти всю Среднюю Азию, включив её в состав 
Омайядского, а потом Аббасидского халифатов. С тех пор в государс
твах и владениях Средней Азии денежное обращение полностью было 
подчинено правилам и нормам мусульманского монетного дела.

Первыми деньгами, выпущенными арабами на территории Сред
ней Азии, были золотые и серебряные монеты, чеканенные главой 
арабского племени кайситов -  Абдаллахом, сыном Хазима, в Мерве 
с 63 по 73 г. хиджры (682-693 гг.). На них ещё сохранились пехле
вийские (персидские) надписи и изображения. Вскоре там были от
чеканены дирхамы только с мусульманскими легендами -  без всяких 
изображений. Это было продиктовано реформой денежного обра
щения, предпринятой халифом Абд ал-Маликом в 77 г. хиджры (695- 
696 гг.). Стали выпускать золотые динары (от римского «денарий»), 
серебряные дирхамы (от греческого «драхма») и медные фальсы.

Их метрология и иконография полностью изменились. На лице
вой и оборотной сторонах монеты вместо изображений помещаются 
только арабские надписи, почерком куфи заключенные в линейный 
круг и изредка украшенные орнаментом. В поле лицевой стороны, как 
правило, проставлялась калима -  основная формула ислама -  «Н ет 
божества, кроме Аллаха единого, нет ему сотоварищей». Вокруг 
поля размещалась другая надпись, начинавшаяся словами: «Во имя 
Аллаха выбит этот дирхам (динар, фальс)», далее -  название города и 
год чеканки. На оборотной стороне ранних арабских монет воспро
изводились стихи Корана типа «Аллах един, Аллах вечен, не рождает, 
не рожден и нет ему равного никого», а также имена правящих хали
фов, иногда -  наместников. Все надписи на монетах исполнены стро
гим или геометрическим почерком куфи.
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Данный тип мусульманских монет, с некоторыми изменениями, в 
частности -  заменой имени халифа именем правящего государя, со
храняется на протяжении более 500 лет в обширном мусульманском 
мире, в том числе в Средней Азии. Только после монгольского на
шествия, в начале XIII в., он значительно изменился -  в отношении 
метрологии, содержания и расположения надписей, орнаменталь
ных мотивов.

Первые мусульманские фальсы (медь) выпущены на территории 
Узбекистана в 143 г. хиджры (760-761 гг.) в Самарканде, через пять 
лет в Бухаре, Ахсикете (Фергана), Термезе, Саганийане. Несколько 
ранее появляются медные фальсы местных правителей с легендами 
не на согдийском или бактрийском, а на арабском языке -  «Ихшид -  
правитель Кеша».

Б конце IX в. в Мавараннахре было создано фактически независи
мое саманидское государство с центром в Бухаре. Это отразилось на 
легендах, написанных строгим куфи: с монет исчезла легенда с упо
минанием имени аббасидского халифа -  саманидские амиры призна
вали его только религиозным лидером.

При Саманидах, в государство которых входила почти вся Сред
няя Азия, монетное дело достигло высочайшего развития. Чеканка 
динаров и дирхамов была прерогативой амиров, а медные фальсы вы
пускались правителями уделов.

Кроме этих монет общемусульманского типа, здесь чеканились из 
серебра или меди, покрытой серебряной плёнкой, дирхамы «гитри- 
фи», «мухаммади», «махди». Некоторые из них следовали образцу 
так называемых бухархудатских монет, выпускавшихся правителями 
Бухары в домусульманское время. Они сохраняют изображение пра
вителя на лицевой стороне, а на оборотной -  алтаря огня, но с до
полнительной легендой, упоминающей имена аббасидских халифов, 
в частности, ал-Махди.

Серебряные монеты в саманидском государстве обращались 
поштучно или по весу, в особенности так называемые ломаные дир
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хемы-шикасте. Они отличались высоким содержанием серебра. Их 
высоко ценили восточнославянские, в том числе русские племена, с 
которыми устанавливает в широком масштабе торговые связи Мава- 
раннахр. Происходит массовый отток серебра в Европу, о чем сви
детельствуют клады на громадной территории от Урала до Англии и 
Норвегии.

В начале XI в. саманидское государство сходит с политической 
арены Средней Азии. Выдвигаются династии тюркских племён, со
здавших могучие государства -  Караханиды, Газневиды, Сельджу- 
киды, затем Ануштегиниды, что означало и очередную перемену в 
денежном обращении.

ОТ КАРАХАНИДОВ ДО АМИРА ТЕМУРА

На протяжении двух столетий почти всем Мавараннахром владела 
династия тюркского происхождения -  Караханиды. Каганат, вначале 
выступавший как единое государство, в 1049 г. разделился на восточ
ный и западный. А в начале XII в. он распался на множество уделов.

Это отразилось и на монетном чекане. Так насчитывалось несколь
ко десятков монетных дворов: право на выпуск денег присвоил каждый 
правитель удела. Причем даже мелкие правители, выпускавшие прежде 
«мелочь», -  медные фальсы, теперь осмеливались чеканить и серебро. 
Сказалось повышение их политического положения.

Внешний облик караханидских монет, особенно в ранний пери
од, следует саманидским традициям. Затем складывается чекан, отли
чающийся рядом существенных признаков, -  за двести с лишним лет 
он полностью отошёл от исходного образца.

В монетных легендах, помимо стихов из Корана и названий мо
нетных дворов, упоминается имя аббасидского халифа как духовного 
главы мусульман, полное имя правителя, включая н и сб у- прозви
ще по месту происхождения, а иногда тахаллус -  прозвание по роду 
занятия. В монетные легенды входит и упоминание обширного ти
тула правителя, включающего арабский (типа «султан ассалатин» -



«султан султанов»), и тюркский (типа «Бугра-хан» или «Бугра 
кара-хан»), а также лакабы (почетные звания типа «Нур ад-Дин ва-д- 
Даула» -  свет веры и государства). Легенды на монетах исполнялись 
цветущим куфи.

В XI-XII вв. денежное хозяйство мусульманских стран Востока ис
пытало «серебряный кризис» -  многие монетные дворы прекраща
ют чеканку серебряных денег. Кризис поразил и государства Средней 
Азии. Одной из его причин являлось истощение главных серебряных 
рудников, питавших до того весь мусульманский Восток, -  в Илаке 
(Ташкентская область) и в Пянджхире (северо-восток Афганистана).

Взамен высокопробных дирхамов стали чеканить монеты из сереб
ра с большой примесью лигатуры -  олова, свинца и других металлов. 
Постепенно они приобрели так называемую принудительную стои
мость и обращались только в пределах «своего» государства.

После утверждения в Мавараннахре власти династии Ануштегини
дов -  Хорезмшахов денежное хозяйство становится более централизо
ванным: на монетных дворах Самарканда, Бухары, Термеза, Чаганиана 
от имени Мухаммада Хорезмшаха чеканятся золотые и медные моне
ты, а также субэратные (с медной основой, покрытой тонким слоем 
серебра).

Нашествие на Среднюю Азию монголов во главе с Чингиз-ханом в 
1220 г. сказалось на многих сферах материальной, культурной и духов
ной жизни этого региона. Был причинен ущерб денежному хозяйству. 
Население отказалось брать появившиеся монеты низкого качест
ва. Правительство прибегло к принудительным мерам -  в Самарканде 
были выпущены монеты с угрожающей надписью: «Кто эту монету в 
Самарканде и его окрестностях брать не будет, преступником будет».

С созданием государства Чагатаидов (по имени одного из сыно
вей Чингиз-хана), денежное хозяйство постепенно стало приводиться 
в порядок. Этому способствовали политическая и экономическая ста
билизация, выход из серебряного кризиса.
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В 1271-1272 гг. взамен медных посеребрённых дирхамов поя
вились полноценные серебряные монеты, была налажена регуляр
ная чеканка медных фальсов. Примечательно, что эта реформа была 
проведена не самими монгольскими правителями, а местным купцом 
Масудбеком, сыном знаменитого Махмуда Ялавача, назначенного на
местником Мавараннахра.

Радикально изменяется положение надписей, их содержание и 
почерк, а также размеры. Взамен пространных легенд на монетах по
мещается калима, имя правителя, место чеканки, название монеты, а 
также благопожелательные надписи типа: «Да продлит Аллах царс
твие его!». Изменилось и содержание прежних терминов. Динаром, 
который обозначал золотую монету, позже стали называть крупную 
серебряную, затем это наименование перешло к серебряной «мелочи» 
и даже медной монете. Надписи на этих монетах исполнялись в основ
ном на арабском языке почерком насх.

В монгольских государствах Средней Азии и Восточной Европы 
был налажен выпуск серебряных дирхамов. Шесть дирхамов составля
ли динар весом в 12,9 г.

Новая денежная реформа была проведена в государстве Чагатаи- 
дов в 1321 г. ханом Кепеком (с его именем некоторые исследователи 
связывают название копейки).

В основу денежной системы был положен серебряный дирхам ве
сом 1,4 г. В связи с этим динар упал в весе. Выпуск монет централизует
ся, они чеканятся главным образом в Самарканде, Бухаре и Отраре.

Подобного типа монеты обращаются в Мавараннахре вплоть до 
создания Амиром Темуром нового великого государства.

В государстве потомков Чингиз-ханаЧагатаидов впервые на моне
тах появляются названия денежных и денежно-весовых единиц -  пул, 
таньга, сомм, -  ставших сейчас обозначением национальных валют не
зависимых государств Центральной Азии.

Так, на серебряных монетах чагатаидского хана Тармаширина, вы
битых в Отраре в 1328 г., впервые появилось слово «таньга».



В 1321 г. от имени хана Узбека в столице Золотой Орды (Ниж
нее Поволжье) были отчеканены медные монеты, в надписях которых 
имеются слова «Ун алти пул данник». Так обозначено соотношение: 
16 медных пулов приходилось на один серебряный даник весом 0,78 
грамма. На медных монетах, выпущенных при хане Тохтамыше (1376— 
1395), любопытная надпись: «Кутлуг булсун янги пул» -  то есть «В 
добрый час» (или счастливого пути), новый пул». Примечательно, что 
эти надписи в отличие от арабоязычных сделаны по-тюркски.

В конце XIV в. флорентийский финансист Франческо Балдуччи 
Пеголотти в своем труде «Торговая практика», описывая денежное 
обращение в Азаке (низовья Дона), писал, что там имеют хождение 
соммо -  серебряные слитки -  и аспры. Из одного соммо монетный 
двор делает 202 аспра по счету. Соммо, помимо денежного назначе
ния, был и весовой единицей.

Можно полагать, что эти названия проникли из Золотой Орды в 
Среднюю Азию.

АМИР ТЕМУР И ТЕМУРИДЫ

Четырнадцатый век знаменателен созданием великого государства 
Амира Темура.

В государстве Амира Темура чеканились различные серебряные 
монеты, в том числе высокопробные крупные таньга весом до шести 
граммов, диаметром 2,3-3 см, более мелкие мири, а также «нимтань- 
га» (пол-таньга). Золотые монеты Амира Темура чеканились только 
в Хорезме и Самарканде. Зато для удовлетворения большого размаха 
рыночной торговли в Самарканде и ряде провинциальных городов вы
пускались медные монеты -  «фулус» или «фулус данги».

Нумизматам известны более 50 монетных дворов, выпускавших 
крупную серебряную монету Амира Темура -  в Дагестане, Азер
байджане, Турции, Сирии, Иране, Ираке, Афганистане, в Средней 
Азии (Самарканд, Бухара, М ерв). Они отличаются оформлением -  
сочетаниями растительного и геометрического орнамента; кругов,
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розеток, звезд, узлов счастья с изящными арабскими и монгольски
ми надписями. Часть их выполнена куфическим почерком, боль
шинство же -  насхом.

На лицевой стороне, как правило, стоит имя подставного хана из 
чингизидов с титулом «султан» -  Мухаммада Суюргатмиша, а затем 
Махмуда Султана, следом -  имя Амира Темура с почетным званием 
Кураган (ханский зять), а ниже -  благопожелательная фраза.

С 1397 г. на монетах появляется надпись «Наследник престола и 
эпохи. Мухаммад Султан». Это -  внук Амира Темура, объявленный 
наследником престола, но скончавшийся на обратном пути из похода в 
Малую Азию в 1403 г.

На оборотной стороне монет Амира Темура в основном упомина
ется название монетного двора, год чеканки -  цифрами или словами, ка
лима, а также имена четырех праведных, халифов. Здесь же в ряде случаев 
тамга из трёх колечек. Испанский посол Рюи Гонзалез де Клавихо назы
вает этот знак «гербом Темура». По его словам, Темур приказал «чека
нить его на монетах, помещать на своих печатях и ставить на всех вещах, 
изготовляемых по приказу Великого Амира». Три кольца должны были 
означать, что Темур является царем «трех частей света».

Эту традицию продолжил любимый внук Темура Улугбек -  на его 
монетах значится тамга Великого Амира. Но перед тем в обращении 
были серебряные монеты с именем его отца -  «таньга Шахрухи», а так
же «таньга мискали».

После смерти Шахруха (1447 г.), став единоличным правителем 
Мавараннахра, Улугбек выпускает серебряные таньги со своим именем. 
Они весьма редки. Известны таньги Улугбека, чеканенные им в Герате 
в 852-853 году хиджры (1448-1449) и Самарканде в 853/1449 г., т. е. 
выпускались они, видимо, лишь два года, до смерти Улугбека (1449 г.).

На лицевой стороне монет Улугбека, помимо тамги Темура, упо
мянуто его имя. И  то, и другое отсутствовало на монетах Шахруха и 
других темуридских правителей. Это дало право В. В. Бартольду ска



зать об Улугбеке: «Никто из других темуридов не проявил такого бла
гоговения к памяти основателя династии».

Характерна надпись на монетах Улугбека: «Духовным покро
вительством Темура Курагана, Улугбек Кураган, мое слово». Улуг
бек, как и его дед, никогда не именовал себя ханом, а лишь ханским 
зятем, подчеркивая тем самым не генетическое, а семейное родство 
с чингизидами.

Медные монеты Улугбека -  адли -  без его имени, только год и мес
то чеканки.

Монеты 823 г. хиджры выпускались в Бухаре, Карши, Самарканде, 
Термезе, Шахрисабзе, Шахрухии, а монеты 832 г. -  еще и в Андижане. 
Затем произошло изъятие из обращения старых монет -  с обменом на 
деньги, выпуск которых был централизован в Бухаре.

Известный нумизмат Е. А. Давидович установила, что Улугбеком 
была проведена кардинальная реформа, упорядочившая денежное об
ращение, он был не только выдающимся учёным и покровителем наук, 
но и талантливым финансистом. Вот почему монеты Улугбека ходили 
вплоть до начала XVI в.

ОТ ШЕЙБАНИДОВ ДО МАНГЫТОВ

В 1501 г. Мухаммад Шейбани-хан, предводитель кочевых узбеков -  
выходцев из Дашт-и Кыпчака, завоевал Самарканд.

В начале правления Шейбани-хана в его государстве продолжа
ли обращаться темуридские серебряные и медные монеты, но уже в 
1507 г. была осуществлена кардинальная денежная реформа, указ о ко
торой огласили в соборной мечети.

В государстве Шейбанидов выпускались монеты золотые, сереб
ряные, из сплава серебра и меди, а также медные. Причем чеканка зо
лотых монет была весьма ограниченной -  до сих пор чекан их известен 
только для Шейбани-хана (1501-1510 гг.) и Абдулла-хана II (1583- 
1598 гг.).
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Золотые монеты назывались ашрафи или тилло, серебряные -  тань
га, тангача, медные -  динар и фулус, самой мелкой монетой был пул. 
Чеканились также кратные монеты крупных номиналов, к примеру, в 
две трети и даже одну шестую динара. Вес серебряной таньга был 5,2 г, 
за неё по официальному курсу давали 36 медных динаров того же веса.

Монеты выпускались во многих городах обширного государства: 
Самарканде, Бухаре, Герате, Мешхеде, Балхе, Нишапуре, Серахсе и 
других.

В государстве Шейбанидов были ещё две денежные реформы: 
одна из них, выявленная крупнейшим знатоком средневековой нумиз
матики Средней Азии Е. А  Давидович, была проведена в правление 
Кучкунчи-хана, вторая -  осуществлена в несколько этапов Абдулла-ха- 
ном II. Причиной этих реформ была инфляция. Сказались неправиль
ная монетная политика, массовый отток высокопробных серебряных 
таньга за границу, сокращение поступления частного серебра на мо
нетные дворы (чеканка серебряной монеты при Кучкунчи-хане была 
свободной -  любой мог за определенную выплату казне заказать моне
ты из своего металла). Все это привело к расстройству денежного хо
зяйства.

После реформ Абдулла-хана был централизован монетный чекан в 
столице государства -  Бухаре. Налажен регулярный выпуск золотой мо
неты, изменился курс серебряной, начат выпуск медной монеты несколь
ких достоинств для удовлетворения повседневного спроса рыночной 
торговли.

Тип монет и репертуар надписей, установившиеся при Шейбани- 
дах, весьма устойчивы. На лицевой стороне помещалось имя правящего 
государя, его титулатура, чаще всего «Бахадур-хан», эпитеты, благо- 
пожелания, место и год. Надписи размещались в центральном картуше 
или в поле монеты и выполнены почерками насх и насталик.

На оборотной стороне монеты помещался обязательный символ 
веры: «Н ет Бога, кроме Аллаха, Мухаммад посланник его!», имена че
тырех праведных халифов -  Абу Бакра, Османа, Омара и Али -  и бла-
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гопожелания им. Часто на монетах разных достоинств встречается 
термин «зарб-и ширмад», что означает, как выяснила Е. А. Давидович, 
«монета мужественного (государя)», то есть государственный чекан, 
а также слово «адил» -  законная.

В другом узбекском государстве -  Джанидов, основанном в 1601 г. 
Джани Мухаммадом, монеты носили те же названия и оформлялись в 
соответствии с шейбанидскими традициями. Но были и нововведения. 
Регулярным стал чекан золотой монеты, начавшийся, вероятно, между 
1695 и 1709 гг. Монета весила 4,8 грамма и была очень высокой пробы -  
958 (содержание золота в монете составляло 91-93 процента, факти
чески без примеси лигатуры).

Регулярная чеканка золотой монеты в государстве Джанидов объ
ясняется стремлением преодолеть резкий упадок хозяйства в первой 
половине XVIII в. Государство не могло обеспечить торговлю необхо
димым количеством серебряной монеты. Притом, как показывают ис
следования, начиная с XVII в. неуклонно падает содержание серебра 
в монете с 92,5 до 60 процентов, а затем даже до 22 процентов -  при 
Субхан-Кули-хане.

Убайдулла-хан вначале повысил содержание серебра в монетах до 
35 процентов, а затем уменьшил его в четыре раза -  до 9 процентов 
при сохранении веса. Это было основной задачей реформы, которая 
позволила пополнить пустующую государственную казну. При этом 
«ординарная» послереформенная таньга была приравнена к двойной 
дореформенной. Курс послереформенной низкопробной таньги был 
принудительный, в четыре раза превышающий реальную стоимость 
монеты. Это вызвало волну пассивного протеста, а затем и восстание 
городского населения Бухары, заинтересованного в нормальной де
нежной торговле. Власти были вынуждены снизить принудительный 
курс серебряных таньга в два раза.

Здесь охарактеризованы лишь отдельные основные черты денеж
ного обращения в узбекских государствах Шейбанидов и Джанидов.
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Во второй половине XVIII в. кризис власти привёл к падению ди
настии Джанидов и утверждению на престоле в Мавараннахре новой 
династии. С этого времени Бухарское ханство стало называться амира- 
том, а денежное хозяйство претерпело серьёзные изменения.

МОНЕТЫ УЗБЕКСКИХ ХАНСТВ

Пришедший к власти в 1758 г. Абдулгази-хан из мангытской ди
настии в 1784-1785 гг. провел денежную реформу. Суть её сводилась 
к следующему: были уменьшены вес и размеры серебряной монеты 
(18-19 мм; ЗД г), из надписей исчезли символ веры, имена халифов, 
пышная титулатура, указывалось лишь имя хана с кратким титулом, на
именование монетного двора и дата цифрами (в таком виде надпи
си сохранялись на монетах вплоть до последнего бухарского амира). 
Была установлена высшая проба монеты, чеканка стала свободной, лю
бое частное лицо могло принести на государственный монетный двор 
серебро и получить взамен серебряные таньги.

Помимо Бухары, монеты чеканились в столичных городах Хивин
ского и Кокандского ханств, а также в Ташкенте. В одном из источни
ков 1735 г. сказано: «В Ташкенте деньги исстари одне ходят, подобно 
здешним пятикопеечникам (имеются в виду русские монеты), только 
потоне, в них половина меди, а другая серебра, кованы при прежних ха
нах, а как военные времена зачались, с того времени уже не куют»...

Чеканились также и золотые монеты весом в 4,8 г, которые носи
ли прежнее название «ашрафи», «тилло». На золотых монетах в поле 
лицевой стороны обычно проставлялось имя государя, иногда его отца, 
титулатура и год цифрами, а на обратной -  символ веры: «Н ет Божес
тва, кроме Аллаха, Мухаммад посланник его!» Титулатура была корот
кой и состояла всего из двух слов: Бахадур-хан.

С воцарением династии мангытов в Бухаре были выпущены высо
копробные золотые монеты. Русские купцы охотно брали бухарские 
золотые монеты, их проба не уступала лучшим индийским и персид
ским. Чекан этих монет в Бухаре был регулярным, они обслуживали



крупную торговлю и почти не обращались на рынке, где в основном 
ходили серебряные и медные монеты.

Первые монеты в Коканде были чеканены при правителе этого 
ханства Норбута-бие (1770-1800). При нем чеканились только медные 
пулы. Однако уже при Мухаммаде-Умаре (1809-1822) была проведена 
денежная реформа и стали чеканиться медные пулы, серебряные тань- 
ги, золотые тилло.

Одна тилло была равна 21 таньге, а таньга -  45-60 пулам. В надпи
сях встречалось более 50 слов. К примеру, «Новогодняя (Наурузы)», 
«Н а благо», «Н а благой конец», «М онета в обращение», «Н а веч
ные времена» и т. д. Чеканка монеты в Коканде прекратилась с прихо
дом русских войск.



ХРОНИКА
ОСНОВНЫХ

ИСТОРИЧЕСКИХ
СОБЫТИЙ
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500 тыс. -  1 млн лет до н.э. Нижний палеолит -  стоянка первобытного человека в пе
щере Селенгур в Южной Фергане, в долине реки Сох.

4 0 - 1 2  тыс. лет до н.э. Верхний палеолит -  стоянки в Самарканде, Аман-Кутан, 

пещерах Мачай и Тешикташ в Сурхандарьинской облас
ти, Оби-Рахмат в Ташкентской области Узбекистана.

1 2 - 5  тыс. лет до н.э. Мезолит -  наскальная живопись Зараутсая в горах Ку- 
гитанга Сурхандарьинской области Узбекистана.

6 - 4  тыс. до н.э. Неолит -  джейтунская, гиссарская и кельтеминарс- 
кая культуры.

6 - 5  тыс. до н.э. Джейтунская культура (юг Туркменистана), основ
ные памятники -  поселения Джейтун, Чагалыдепе, 

Чоплидепе, Песседжикдепе.

6 - 4  тыс. до н.э. Гиссарская культура -  юг Узбекистана и Таджикис

тана.

4 - 3  тыс. до н.э. Кельтеминарская культура (низовья Амударьи), ос

новные памятники -  поселения Джанбас-4, Кават-7.

4 тыс. до н.э. Энеолит

3 - 2  тыс. до н.э. Эпоха бронзы на юге Узбекистана. Формирование и 
развитие древнеземледельческой культуры. Основ

ные памятники -  Сапаллитепа, Джар-Кутан, Мулоли, 
Тилля-булак.

2 тыс. до н.э. Формирование и развитие андроновской степной 

скотоводческой культуры. Формирование и разви

тие заманбабинской скотоводческо-земледельческой 

культуры (низовья Зарафшана, долина Махандарьи).

Вторая половина 
2 -  нач. 1 тыс. до н.э.

Эпоха поздней бронзы -  тазабагъябская земледе

льческо-скотоводческая культура (низовья Амударьи, 
вдоль Акчадарьинской дельты). Основные памятни

ки -  поселения Анка-5, Кават-3.

2 -  нач. 1 тыс. до н.э. Суюрганская культура (Ю жная Акчадарьинская де
льта низовьев Амударьи: ранний суюрганский этап 

(камышлинский), поздний суюрганский этап (каун- 
динский). Основные памятники -  стоянки Камыш- 
лы, Джанбас-6, Каунды-1.
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Кон. 2 -  нач. 1 тыс. до н.э. Чустская земледельческо-скотоводческая культура 
(Ферганская долина). Основные памятники -  посе
ления Чует и Дальверзин.

Нач. 1 тыс. до н.э. Амирабадская земледельческая культура (Хорезм). 

Основные памятники -  поселение Якке-Парсан-2 
(Турткульский район).

Первая половина 
1 тыс. до н.э.

Бургулюкская скотоводческо-земледельческая куль

тура (Ташкентский оазис, долины рек Ахангеран и 
Чирчик). Основной памятник -  поселение Бургулюк- 

1 в долине реки Ахангеран (Ак-Курганский район).

Нач. 1 тыс. до н.э. Эпоха раннего железа. Культура Я з-I, для которой 

свойственны ирригационное земледелие и оседлое 

скотоводство. Яз-1 распространено от Копетдага на 
западе до Памира на востоке. Основные памятники 
этой культуры в Узбекистане -  Бандыхан I и Кучук- 

тепа.

Сер. 1 тыс. до н.э. Возникновение конфедеративных объединений сак- 
ских племен в Хорезме, построенных на принципах 

военной демократии во главе с выборным царем или 
царицей.

VIII -  VII вв. до н.э. Создание в Хорезме древней ирригационной сети.

VII -  VI вв. до н.э. Формирование историко-культурных областей - Бак- 

трии, Маргианы, Хорезма, Согдианы и крупных по
селений, достигающих более сотни гектаров площади 

и обнесенных мощными стенами (Мараканда, Кокте- 
па, Узун-Кыр, Ер-Курган).

Кон. VII -  
нач. VI вв. до н.э.

Зарождение, формирование и развитие зороастриз
ма в Средней Азии.

VI -  V  вв. до н.э. Наиболее ранние сведения о Бактрни, Парфиене, 
Согде, Хорезме в географическом списке Видевдата 
(«А веста»), надписях ахеменидских царей (Бехису- 

тун) и сочинениях древнегреческих авторов (Геро
дот, Ктесий, Гекатей).
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539 или 529 гг. до н.э. -  
329 гг. до н.э.

Завоевание Средней Азии царем Киром. Н а протя
жении двухсот лет почти вся территория Средней 
Азии входит в состав Ахеменидского царства. Три из 
среднеазиатских сатрапий -  Бактрия, Согд, Хорезм -  

полностью или частично находились на территории 
современного Узбекистана.

V  -  IV вв. до н.э. Образование независимого государства в Хорезме.

334 г. до н.э. Начало похода Александра Македонского в Азию.

329 -  327 гг. до н.э. Завоевание Бактрии и Согдианы Александром М аке

донским.

329 -  328 гг. до н.э. Восстание Спитамена в Согде.

328 -  327 гг. до н.э. Взятие Александром Македонским «Скалы согдийс

кой», женитьба на Роксане.

323 г. до н.э. Смерть Александра Македонского.

321 г. до н.э. Объединение Бактрии и Согдианы в одну сатрапию.

310-250 гг. до н.э. Вхождение юга Средней Азии в состав государства 
Селевкидов.

293 г. до н.э. Передача Согда и Бактрии Селевком I своему сыну 
Антиоху I.

Сер. III в. до н.э. -  нач. вто
рой половины II в. до н.э.

Греко-Бактрийское царство (юг Узбекистана, Таджи
кистана, север Афганистана, северо-запад Индии).

250 г. до н .э.- 226 г. н.э. Парфянское царство, в состав которого в конце I в. до 

н.э. -  начале I в. н.э. входила часть территории южно
го Узбекистана.

208 -  206 до гг. Война между Евтидемом I и селевкидом Антиохом 

III. Походы саков в Согдиану и Северную Бактрию.

III -  II вв. до н.э. Южная часть Средней Азии входит в орбиту влия

ния эллинизма -  синкретического историко-культур

ного феномена, охватившего громадные территории 

Ближнего и Среднего Востока -  от Средиземномо
рья до Индии.

III в. до н.э. -  III в. н.э. Время существования государства Канпой, включав
шего Хорезм, Согд, Чач.
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II в. до н.э. Начало функционирования Великого шелкового 
пути.

Третья четверть 
II в. до н.э.

Завоевание Греко-Бактрийского царства сакскими и 
юечжийскими племенами.

Сер. III в. до н.э. -  

226 г. н.э.
Парфянское царство.

Вторая половина 
2 в. до н.э.

Создание юечжами в Бактрии конфедеративного 
государства.

Возникновение государства Давань (Фергана).

Между 138 и 

128 гг. до н.э.
Отправление китайским императором Ву-ди посла 

(Чжан-Цяня) к народу юечжи на землях Бактрии с 

предложением совместных действий против хунну.

I в. до н.э. Первая кодификация Авесты -  священной книги зо- 
роастрийцев.

Нач. I в. н.э. Власть в Парфянском государстве приходит к по
бочной ветви династии -  т.н. младшим Аршакидам, 

основатель которой Артабан III (12 -  33 гг. н.э.), по 
материи Аршакид, был правителем областей Гирка- 
Ш1и и  Кармании.

1 2 8 -1 2 6  гг. до н.э. Посещение первым китайским послом Чжан-Цянем 
Давани, Дахя и Кангхи. Установление первых динас
тических отношений среднеазиатских владений с Ки

таем.

104 -  101 гг. до н.э. Вторжение китайских войск в Давань.

101 г. до н.э. Осада китайцами Эрши (Мархамат).

I в. до н.э. - 1 в. н.э. Проникновение буддизма в Северную Бактрию, где 
обнаружены выдающиеся памятники буддизма -  

Айртам, Дальверзинтепа, Каратепа и Фаязтепа в Ста
ром Термезе.

Первая половина I в. н.э. -  
вторая четверть III в. н.э.

Кушанское царство (юг Узбекистана и Таджикиста
на, значительная часть Афганистана и Индии.
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Нач. II в. н.э. Проведение царем Канишкой реформы языка и пись
менности -  создание бактрийской письменности на 

основе греческого письма и введение местного языка 
в официальные тексты.

100 г. Буддийский церковный собор при участии кушанс
кого «царя царей» Канишки.

Первая половина II в. н.э. Расцвет Кушанского царства.

226 г. н.э. Правитель области Персида (на юго-западе Ирана) 
Арташир в битве при Хормиздагане разбил армию 
парфянского царя Артабана V и положил начало но
вому иранскому государству Сасанидов.

III в. н.э. Крушение великих государств древности, располагав

шихся на территории Средней Азии -  Кангюйского, 

Кушанского и Парфянского, образование множес
тва мелких самостоятельных владений, вторжение 
кочевых племен хионитов и кидаритов, разрушение 
древней социальной формации, упадок в экономике, 

материальной и художественной культуре. 
Проникновение на территорию Средней Азии мани
хейства и христианства.

I I I -V I I  вв. Окончательное оформление зороастризма при Саса- 
нидах. Ш ирокое распространение зороастрийской 
литературы.

Начало IV в. н.э. Датировка «Согдийских старых писем», найденных 
в Дунхуане (Восточный Туркестан).

305 г. Воцарение в Хорезме Африга и сооружение им замка 
в ал-Фире (Кят).

356 г. Первое упоминание о хионитах Аммианом Марцел- 
лином.

V b . Занятие кидаритами Тохаристана.

4 1 8 -4 3 8  гг. Борьба сасанидского царя Варахрана с хионитами.

453 -  454 гг. Разгром хионитами сасанидского царя Й езди- 
герда И.

456 г. Разгром сасанидами кидаритов.
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457 г. Подчинение эфталитским царем Вахшунваром Чага- 
ниана, Тохаристана и Бадахшана.

V -  VI вв. н.э. Эфталитское государство.

Сер. V  в. Вхождение Чачского (Ташкентского) оазиса в состав 
владений эфталитов.

484 г. Гибель сасанида Пероза во время третьего похода 

против эфталитов. Занятие эфталитами Мерва.

V  -  первая пол. VI в. н.э. Соперничество Сасанидского Ирана и Эфталитско- 
го государства за обладание Среднеазиатским М еж
дуречьем.

V  -  VI вв. н.э. Начало развития шелководства в Средней Азии. О б

разование в это время одного из крупнейших цент
ров шелководства -  согдийского.

502 -  506 гг. Участие эфталитов в борьбе с Византией на стороне 
сасанидов.

551г. Создание Великого Тюркского каганата. Завоевания 
Хорезма, Семиречья и Чача.

554 г. Захват у эфталитов Тохаристана Хосровом I Анушир- 

ваном.

Нач. 60-х гт. VI в. н.э. Проникновение Тюркютов в Чач, Согд и Бухару.

563 -  567 гг. н.э. Разгром эфталитов тю рками под Бухарой. 
Разруш ение Тю ркским каганатом царства эф та

литов.

568 -  569 гг. Посольство тюрков в Константинополь.

585 -  586 гг. Восстание Абруя.

588 -  589 гг. Разгром Бахрам-Чубином войск ябгу западных тюрок 
Кара-Чурина; гибель последнего в бою.

80-е гг. VI в. Распад Тюркского каганата на восточный и запад
ный.

VI -  VII вв. Согд, состоящий из конгломерата различных владе
ний (Самарканд, Маймург, Кеш, Нахшеб, Иштихан, 
Бухара и др.), играет большую роль в Средней Азии. 
Подъем городской жизни в Самарканде.

589 г. Первое проникновение тюрок в Тохаристан.
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Вторая пол. VI в. н.э. -  пер

вая пол. VII в. н.э.

Соперничество Сасанидского Ирана и Тюркского 
кагана, а затем Тюркского каганата, Таньского Китая 
и Арабского халифата за обладание Среднеазиатским 
Междуречьем. Победа тюрков в тюрко-сасанидских 
военных конфликтах за обладание Тохаристаном и 
утверждение в Тохаристане тюркских династий.

Нач. VII в .-6 3 0  г. Новый подъем в жизни западно-тюркского каганата.

627 -  647 гг. Обмен торговыми посольствами между С-огдом и Ки

таем.

630 г. Посещение Средней Азии Сюан-Цяном.

630 -  659 гг. Борьба западного Тюркского каганата против поли

тического закабаления его Китаем.

632 и 636 гг. Разгром арабским войском под руководством Саада 

Абу Ваккаса сасанидской армии в битвах при Неха- 
венде и Кадусии.

651 г. Прекращение существования Сасанидского царства. 
Захват арабами Северного Хорасана, в том числе 

Мерва, который становится их опорной базой.

659 г. Признание западным Тюркским каганатом верхо

венства Китая.

VII в. Термез -  центр владения термезшахов.

Сер. VII -  сер. VIII вв. Арабское завоевание Средней Азии.

Сер. VII в. н.э. Начало распространения на территории Средней 

Азии ислама.

V II -V II I  вв. Утверждение в ряде владений Согда, Чача, Уструша- 
ны тюркских династий.

Ранее 670 г. Первый поход арабов под предводительством ал-Ха- 
кама ибн Амра ал-Гифари за Амударью.

674 г. Поход арабов в Мавараннахр под предводительством 

Сальма ибн Зияда.

676 г. Военный поход Саид ибн Османа в Бухару и города 

Согда.

6 8 9 -7 0 4  гг. Правление Мусы ибн Абдаллаха ибн Хазима в Терме- 

зе после отделения его от халифата.
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VIII в. н.э. Внедрение ислама в Средней Азии, религиозные нор

мы которого, установившиеся здесь, привели к кар
динальным переменам во всех сферах жизни, и в том 
числе в материальной и художественной культуре.

701г. Назначение наместником в Хорасан Иезида ибн Му- 

халлаба.

704 г. Конец западно-тюркского каганата.

7 0 4 -7 1 5  гг. Наместничество Кутайбы ибн Муслима в Хорасане.

705 г. Поход Кутайбы ибн Муслима на завоевание Ахаруна 
и Шумана.

706 г. Поход Кутайбы ибн Муслима в долину Зарафшна; 

взятие им Пайкенда.

707 г. Взятие Кутайбой Рамитана.

709 г. Взятие Кутайбой Бухары.

710 г. Поход Кутайбы в Шуман, Кеш и Насаф.

710-737 гг. Правление в Самарканде ихшида Гурека.

712 г. Взятие Кутайбой Самарканда. Завоевание Хорезма.

713 г. Поход Кутайбы в Шаш и Фергану.

715 г. Гибель Кутайбы ибн Муслима.

7 1 7 -7 1 9  гг. Наместничество в Хорасане ал-Джарраха ибн Абдал- 

лаха.

7 2 1 -7 2 2  гг. Карательная экспедиция арабов в Ходжент. 

Возвращение согдийского посольства из Китая.

721 -  722 -  723 гг. Наместничество в Хорасане Саида ибн Амра ал-Ха- 
раши. Восстание в Согде против арабов.

722 г. Восстание против арабов в Самарканде и Пенджи- 
кенте.

7 2 3 -7 2 7  гг. Первое наместничество в Хорасане Асада ибн Абдал- 
лаха.

7 2 7 -7 2 9  гг. Наместничество в Хорасане Ашраса ибн Абдаллаха 
ас-Сулами.

728 -  729 гг. Восстание в Согде против арабов.

7 3 0 - 7 3 1 - 7 3 7  гг. Борьба согдийцев и тюрков против арабов.
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734 г. Восстание ал-Хариса ибн Сурайджа.

7 3 5 -7 3 8  гг. Второе наместничество в Хорасане Асада ибн Абдал- 

лаха. Временное переселение Асадом ибн Абдаллахом 
резиденции из Мерва в Балх в связи с восстаниями в 
Хутталяне и Термезе.

7 3 8 -7 4 8  гг. Наместничество в Хорасане Насра ибн Сейяра.

С 739 г. Правление тюркских правителей в Фергане.

7 4 6 -7 4 7  гг. Пребывание Абу-Муслима в Хорасане в качестве гла
вы аббасидской пропаганды.

748 г. Захват Абу-Муслимом Мерва. Захват китайцами Суя- 
ба. Правление Абу-Муслима в Хорасане.

7 5 0 -7 5 1  гг. Восстание Ш арика ибн Шейха ал-Мехри в Бухаре.

751г. Битва арабов с китайцами в долине Таласа, положив
шая конец китайскому продвижению в Среднюю 
Азию.

7 5 1 - 7 5 2  гг. Взятие войсками Абу-Муслима Кеша (Шахрисабза).

7 5 4 -7 5 5  гг. Правление халифа Мансура в Багдаде.

755 г. Восстание Исхака в Мавараннахре. Антиаббасидское 
восстание в Хорасане, возглавленное Сунбадом.

7 5 5 -7 5 7  гг. Наместничество в Хорасане Абу-Давуда Халида ибн 
Ибрахима.

7 5 7 -7 5 8  гг. Казнь мятежного арабского правителя Бухары Муд- 

жаши ибн Хурайса ал-Ансари.

7 7 5 -7 8 5  гг. Правление халифа ал-Махди.

7 7 6 -7 8 3 /7 8 4  гг. Д в и ж е т е  Муканны.

7 8 0 -7 8 2 /7 8 3  г. Наместничество в Хорасане Мусейба ибн Зухейра.

782/783 или 783/784 гг. Смерть Муканны.

7 8 6 -8 0 9  гг. Правление халифа Харун ар-Рашида.

7 9 2 -7 9 3  гг. Наместничество халифа Харун ар-Рашида.

7 9 4 -7 9 5  гг. Наместничество в Хорасане Фалла ибн Йахийа ал- 
Бармаки.

V II I - IX  вв. Становление ислама в Средней Азии как господству
ющей религии.
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Вторая пол. VIII в. -  кон. 
IX в.

Власть Аббасидского халифата от Памира на востоке 
до Магриба на западе, влияющая на беспрепятствен
ность торговых операций и культурных взаимоот

ношений, благодаря контролю централизованного 

государства.

IX в. Государство Тахиридов, в состав которого входил 

Хорасан и Мавараннахр.

8 0 5 -8 1 3  гг. Наместничество в Хорасане ал-Мамуна.

8 0 6 -8 1 0  гг. Восстание Рафии ибн Ляйса.

8 1 3 -8 3 3  гг. Правление халифа ал-Мамуна.

8 1 9 /8 2 0 -8 4 1 /8 4 2  гг. Наместничество в Самарканде Нуха ибн Асада Сама- 

ни.

8 1 9 /8 2 0 -8 5 5 /8 5 6  гг. Наместничество в Шаше и Уструшане Йахийа ибн 

Асада Самани.

8 1 9 /8 2 0 -8 6 4 /8 6 5  гг. Наместничество в Фергане Ахмада ибн Асада Сама

ни.

821 -8 2 2  гг. Наместничество основателя династии Тахиридов Та- 

хира б. Хусейна в Хорасане.

8 3 0 -8 4 4  гг. Наместничество Абу-л Аббаса Абдаллаха б. Тахира в 

Хорасане

8 4 2 -8 6 4  гг. Правление в Мавараннахре Ахмада ибн Асада.

849 -  850 гг. Возведение новых городских стен вокруг Бухары.

8 6 2 -8 7 3  гг. Наместничество в Хорасане Мухаммада ибн Тахира.

864 -  892/893 гг. Правление в Мавараннахре Насра ибн Ахмада.

8 6 7 -8 7 1  гг. Завоевание Йакубом ибн Ляйсом Герата, Бушенга, 

Балха, Кабула и Газны.

871г. Утверждение Иакуба ибн Ляйса наместником Балха 

и Т  охаристана.

873 г. Присоединение Йакубом ибн Ляйсом к своим владе

ниям Хорасана.

8 7 3 -8 7 9  гг. Правление в Хорасане Иакуба ибн Ляйса, основателя 

династии Саффаридов.

8 7 3 -9 0 3  гг. Г осударство Саффаридов.
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I X - X bb. Возрождение местной государственности в Средней 
Азии.

Кон. IX -  нач. XI вв. Г осударство Саманидов.

874 г. Разгром войск Тахира б. Хусайна в Бухаре, после чего 
почти весь Мавараннахр оказался под властью динас
тии Саманидов.

8 7 4 -9 0 7  гг. Правление Исмаила Самани в Бухаре.

8 9 2 -9 0 7  гг. Правление Исмаила ибн Ахмада в Мавараннахре.

900 г. Разгром Амра ибн Ляйса Исмаилом Самани и пере

ход Хорасана под власть последнего.

9 0 7 -9 1 4  гг. Правление саманида Ахмада ибн Исмаила.

9 1 4 -9 4 3  гг. Правление саманида Насра ибн Ахмада.

Хв. Образование Караханидского каганата с центром в 
Семиречье и Кашгаре.

934 г. Рождение Абу-л-Касима Фирдоуси.

937 г. Пожар в Бухаре. Первое упоминание о сооружении 
медресе в Бухаре (Фарджек).

942 г. Взятие Караханидами Баласагуна.

Сер.Х в. Вторжение тюркского племени ягма в долину реки 
Чу.

9 4 3 -9 5 4  гг. Правление саманида Нуха I ибн Насра.

944 г. Восстание в Хорезме.

945 г. Восстание в Хорасане наместника Абу Али Чагани.

950 г. Смерть ал-Фараби.

9 5 4 -9 6 1  гг. Правление саманида Абд ал-Малика I ибн Нуха.

961 - 9 7 6  гг. Правление саманида Мансура I ибн Нуха.

9 7 6 -9 9 7  гг. Правление саманида Нуха II.

9 7 7 -9 9 7  гг. Правление в Газне Себук-Тегина.

980 г. Рождение Абу Али ибн Сины (Авиценны).

985 г. Появление сельджукидов в окрестностях Бухары.

992 г. Поход караханида Богра-хана в Мавараннахр и взятие 

им Бухары. Смерть Богра-хана. Возвращение Нуха II 
с войском в Бухару.
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995 г. Ликвидация династии Хорезмшахов (Афригидов).

99 5 -9 9 7  гг. Правление в Хорезме Мамуна ибн Мухаммада.

996 г. Объединение амиром Мамуном ибн Мухаммадом 
Южного и Северного Хорезма в единое государство. 
Возобновление караханидами наступления на Бухару.

997 -  999 гг. Правление в Бухаре саманида Мансура II. Правление 
в Хорезме Али ибн Мамуна.

998 -1030  гг. Правление Махмуда Г азневи.

999 г. Взятие Бухары илек-ханом Насром и установление в 
Мавараннахре власти Караханидов.

999-1016/1017 гг. Правление в Хорезме Абу-л Аббаса Мамуна ибн Ма
муна.

Нач. XI -  нач. XIII вв. Правление в Средней Азии династий тюркского про
исхождения (Караханиды, Газневиды, Сельджукиды).

Нач. XI в. Государство Сельджукидов, простиравшееся от Ви
зантии на западе до Тохаристана на востоке.

1001 г. Установление границ между караханидским госу
дарством и владениями Махмуда Г азневи.

1005-1 0 3 4  гг. Правление алек-хана Али-Тегина в Мавараннахре.

1005 г. Ликвидация караханидами последнего сопротивле
ния саманидов в Мавараннахре.

1006 г. Первый поход караханидов в Хорасан.

1007 -1008 гг. Второй поход караханидов в Хорасан.

1017 г. Мятеж против хорезмшаха Мамуна ибн Мамуна, 
убийство его солдатами. Захват Хорезма Махмудом 
Г азневи.

1030 -1041 гг. Правление Масуда, сына Махмуда Г азневи.

1034 г. Появление сельджукидов в Хорезме.

1035 г. Договор между газневидами и туркменами о предо
ставлении им земель для кочевок.

1038 -1063  г. Правление сельджукида Тогрул-бека.

1040 г. Битва у Данданакана. Разгром газневидов сельджуки- 
дами.



И С Т О Р И Ч Е С К О Е  П Р О Ш Л О Е  УЗБ Е К ИС Т АН А 217

Таш кентская область. ЗенгиА т а. X IV -X 1X  вв.
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Сурхандаръинская область. Хакими-и Термези. XTV-XV1I вв.
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Бухара. Торговый купол Так-и Сарафон. X V I  в.
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1043 Завоевание сельджукидами Хорезма.

1046 -  1047 -  1047 -  1068 
гг.

Правление в Мавараннахре Тамгач-хана Ибрахима 
ибн Насра, караханида.

1 0 6 8 -1 0 7 9 -1 0 8 0  гг. Правление в Мавараннахре Шаме ал-Мулька Насра 
ибн Ибрахиама.

106 3 -1 0 7 8  гг. Правление Алп-Арслана.

1 07 8 -1 0 9 3 Правление Малик-шаха.

1089 г. Завоевание Малик-шахом Мавараннахра.

1130 г. Захват Сельджуками Самарканда.

XI в. Распространение в Мавараннахре института услов
ного землевладения -  икта.

1 1 0 2 -1 1 3 0  гг. Правление в Мавараннахре Арслан-хана, караханида.

1 1 1 8 - 1157 гг. Правление султана Санджара, сельджукида.

1 1 2 7 -1 1 2 8 -1 1 5 6  гг. Правление хорезмшаха Атсыза ибн Мухаммада.

1130 г. Взятие Самарканда войсками султана Санджара.

1138 г. Взятие султаном Санджаром Хорезма.

1 1 3 7 - 1138 гг. Разгром под Ходжентом войск хана Махмуда войска
ми Гурхана.

Кон. 30-х гг. XII в. Продвижение каракитаев на Среднюю Азию.

Вторая пол. XII в. Захват Мавараннахра карлуками. Нашествие Гуридов 

на южные области нынешнего Узбекистана. Возвы

шение тюркской династии хорезмшахов -  Ануштеги
нидов.

1141г. Вторичное вторжение каракитаев в Мавараннахр. 

Поражение Сельджуков и Караханидов от каракита
ев в Катванской степи.

Захват Мерва хорезмшахом Атсызом. Поход караки
таев в Хорезм.

1153 г. Разгром войск и пленение султана Санжара гузами.

1 1 5 6 - 1172 гг. Правление хорезмшаха Иль-Арслана.

1158 г. Поход Иль-Арслана в Мавараннахр.

1 1 6 9 - 1172 гг. Походы каракитаев в Хорезм.
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1 1 7 2 - 1200 гг. Правление хорезмшаха Текеша.

1 1 8 0 -1 2 2 5  гг. Правление халифа Насира.

1182 г. Поход хорезмшаха Текеша в Бухару.

1187 г. Захват хорезмшахом Текешем Нищапура.

1192 г. Взятие хорезмшахом Текешем Рея.

1193 г. Захват Текешем Мерва.

1196 г. Разгром войск халифа Насира хорезмшахом Теке
шем.

1200 г. Народное восстание против хорезмшаха в Ираке.

1 2 0 0 -1 2 2 0  гг. Правление хорезмшаха Ала ад-Дина Мухаммада, в 
годы правления которого Хорезм становится самым 

могущественным государством на Среднем Востоке.

1200/1201-1 2 1 2  гг. Правление Усмана ибн Ибрахима в Самарканде.

1206 г. Объединение Монголии под властью Чингиз-хана.

1 2 0 6 -1 2 2 7  гг. Правление Чингиз-хана.

1206 -1 2 0 7  гг. Восстание в Бухаре ремесленников под предводи
тельством Малика Санжара.

1207 г. Захват хорезмшахом Мухаммадом Бухары.

1210 г. Поражение каракитаев в сражении с найманами. Раз

гром Гурхана войсками хорезмшаха в битве при Та
ласе.

1212 г. Восстание в Самарканде против хорезмшаха. 

Ликвидация династии караханидов.

1213-1 2 1 4  гг. Завоевание Кучлуком Восточного Туркестана.

1 2 1 5 -1 2 1 6  гг. Первое посольство Хорезмшаха к Чингиз-хану.

1217 г. Второе посольство Хорезмшаха к Чингиз-хану.

1218 г. Разгром посольства Чингиз-хана в Отраре. 
Завоевание монголами Восточного Туркестана.

1219 г. Завоевание монголами государства Кучлука.

1220 г. Вторжение на территорию Средней Азии татаро- 

монголов во главе с Чингиз-ханом. Захват Бухары, 
Самарканда, Термеза. Падение государства Хорезм
шахов.
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1221 г. Захват татаро-монголами Гурганджа, Балха, Газны. 
Возвращение в Ургенч Джелал-ад-Дина и других сы

новей хорезмшаха Мухаммада.

1221 -1 2 3 1  гг. Правление (с перерывами) «последнего хорезмша
ха» Джелал-ад-дина Мангуберди ибн Мухаммада.

1223 г. Разрушение монголами Мерва.

1225 -1 2 3 8  гг. Наместничество в Мавараннахре Махмуда Ялавача.

1238 г. Восстание Махмуда Тараби в Бухаре.

1238 -  1289 гг. Наместничество в Чагатайском улусе Масудбека, 

сына Махмуда Ялавача.

1227 г. Разделение империи Чингиз-хана на несколько 
улусов. Хорезм вошел в состав улуса Джучи, а ос
тальная часть Средней Азии стала владением Чага- 

тая и Хулагу.

1246 -1 2 4 8  г.. Правление Гуюк-хана.

125 1 -1 2 5 9  гг. Правление Мангу-хана.

1 2 6 5 - 1282 гг. Правление Абака-хана, хулагуида.

Вторая пол. XIII в. Подъем городской жизни и экономики, восстановле
ние хозяйства, связанное с известной политикой мон
гольских ханов по отношению к оседлому населению 
Мавараннахра, принятой на курултае монгольских 

царевичей в 1269 г.

1266 г. Переселение в Мавараннахр джалаиров и барласов.

1273 г. Захват и сожжение Бухары отрядом Хулагу-хана.

1 2 8 5 -1 3 1 7  гг. Правление Фахр-ад-Дина Курта.

1 2 9 5 -1 3 0 4  гг. Правление Г азан-хана.

1303 г. Закон Г азан-хана о прикреплении крестьян к земле.

1 3 1 2 - 1340 гг. Правление Узбек-хана.

1 3 1 6 - 1335 гг. Правление Абу-Саида, хулагуида.

1 3 1 8 - 1326 гг. Правление Чагатайским улусом ханом Кепеком. 

Основание столицы в М авараннахре недалеко от 
Несефа, вокруг которого вырос большой город 

Карши.
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1 3 2 6 -1334 гг. Правление Чагатайским улусом ханом Тармаши- 
рином, принявшим ислам. Усиление противоречий 
между двумя группировками среди чагатайской зна
ти, приведшее впоследствии к разделению страны на 
две части -  собственно Мавараннахр и Моголистан 
(территория Семиречья).

8 апреля 1336 г. -
9 февраля 1405 г.

Г оды жизни Амира Т емура.

1336-1337-1381  гг. Государство сарбадаров (с центром в Себзеваре).

1346-1358 гг. Правление амира Казагана.

Сер. XIV в. Выдвижение Амира Темура на политическую арену 
Мавараннахра.

Кон. 50-х гг. XTV в. Распад Чагатайского государства на более чем десят
ки владений.

1360-1361 гг. Походы Тоглуг Темура в Мавараннахр.

1361 г. Сближение Амира Темура с амиром Хусейном.

1365 г. Поход Ильяса Ходжи в Мавараннахр -  «Грязевая 
битва» под Чиназом.

1365 -  1366 гг. Восстание сарбадаров в Самарканде».

1366 г. Восстановление власти Амира Темура и Хусейна в 
Самарканде.

1370 г. Взятие Амиром Темуром Балха.

9 апреля 1370 г. Избрание Амира Темура на курултае, состоявшемся 
в Балхе, верховным правителем Мавараннахра, и при
нятие им титула амир.

1370 -1388 гг. Правление в Мавараннахре «подставного хана» Су- 
юргатмиша, чингизида.

1370-1405 гг. Правление Амира Темура.

1372 г. Первый поход Амира Темура в Хорезм.

1373-1374  гг. Второй поход Амира Темура в Хорезм.

1375 г. Смерть Урус-хана.
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1376 г. Бегство Тохтамыша из Ак-Орды к Амиру Темуру. 
Союз Амира Темура с Тохтамышем. Два похода Тох- 
тамыша в Ак-Орду.

1 3 7 9 -1 3 8 0  гг. Захват Тохтамышем ханской власти в Ак-Орде и объ
единение им обеих частей Орды.

1380 г. Объединение Амиром Темуром прежних владений 
чагатаидских ханов в новое единое государство со 
столицей в Самарканде.

С 1381 г. Первые походы Амира Темура на Хорасан. Взятие 
Амиром Т  емуром Г ерата.

1383 г. Восстание в Герате и падение династии куртов.

1385 г. Захват Т  ебриза Т  охтамышем.

1 3 8 5 -1 3 8 6  гг. Поход Амира Темура в Азербайджан и захват Тебриза.

1 3 8 6 -1 3 8 9  гг. Первый поход Амира Темура в Иран и Ирак.

1 3 8 7 -1 3 8 8  гг. Вторжение Тохтамыша в Мавараннахр.

1388 г. Разгром Амиром Темуром Ургенча.

1388 -1 4 0 2  гг. Правление в Мавараннахре второго «подставного 
хана» чингизада Султана Махмуда.

1391 г. Первый поход Амира Темура в Золотую Орду против 
Тохтамыша. Битва при Кундузча.

1392 г. Покорение Амиром Темуром Грузии и Армении.

1 3 9 2 -1 3 9 7  гг. Второй (пятилетний) поход Амира Темура в Иран.

1 3 9 4 -1 4 4 9  гг. Г оды жизни Улугбека.

1 3 9 5 -1 3 9 6  гг. Второй поход Амира Темура в Золотую Орду против 
Тохтамыша.

1397 г. Поход Амира Темура в Азербайджан.

1 3 9 7 - 1404 гг. Разгром Амиром Темуром Османской Турции и под
чинение мамлюкского Египта и Сирии.

1398 г. Подчинение Амиром Темуром Северной Индии.

139 9 -1 4 0 5  гг. Третий (семилетний) поход Амира Темура в Иран.

Кон. XIV -  нач. XV вв. Возвращение древней и главной трассы Великого шел
кового пути через города Средней Азии, Ирана и М а

лой Азии и Леванта (Восточное Средиземноморье).
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1 4 0 0 -1 4 0 2  гг. Поход Амира Темура в Турцию.

1402 г. Битва при Анкаре. Разгром турецкого султана Ба- 
язида I.

1403 г. Создание Амиром Темуром огромного государс

тва, в состав которого входили территории Средней 

Азии, Ближнего и Среднего Востока от Средиземно
го моря до Северной Индии включительно.

1406 г. Захват Хорезма ханом Золотой Орды Едигеем.

1 4 0 9 - 1447 гг. Правление Шахруха.

1409 -1 4 4 9  г. Правление Улугбека в Мавараннахре.

1413 г. Поход Улугбека против Ахмада, сына Умар-Шейха. 
Возвращение Темуридами Хорезма.

1417 г. О кончание строительства медресе Улугбека в Бу
харе.

1417 -1 4 2 5  гг. Строительство медресе Улугбека в Самарканде.

1420 г. Темуридское посольство в Китай.

1425 г. Победа Улугбека над войсками Шир-Мухаммада в 
Семиречье.

1427 г. Разгром кочевыми узбеками войск Улугбека.

1428 -1 4 2 9  гг. Завершение строительства Улугбеком Самарканд
ской обсерватории.

1 4 5 0 -1451  гг. Правление Абдуллы, сына Ибрагим Султана в Самар
канде.

1 4 5 1 -1 4 6 8 /6 9  гг. Правление Абу-Саида в Мавараннахре и Герате.

1 4 5 2 -1 4 5 7  гг. Правление Темурида Абу-л Касыма Бабура в Герате 
(Хорасане).

1466 -1 4 6 9  гг. Г оды жизни и учебы Алишера Навои в Самарканде.

1 4 6 9 - 1494 гг. Правление в Мавараннахре Султан-Ахмада.

1 4 6 9 - 1506 гг. Правление в Герате Султан Хусайна Байкары.

1472 г. Назначение Алишера Навои амиром дивана налогов.

1483 -1 5 3 0  гг. Г оды жизни Захиреддин Бабура.

1497 г. Восстание Бади-аз-Замана против Султан Хусейна.

1501 г. Смерть Алишера Навои.
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XVI в. Захват и правление Средней Азией Шейбанидами. 
Образование Хивинского ханства.

Нач. XVI в. Захват Шайбани-ханом Бухары и Самарканда. Паде

ние династии Темуридов.

1505 г. Захват Шайбани-ханом Хорезма.

1507 г. Захват Шайбани-ханом Герата. Падение династии 
Т  емуридов.

1512г. Поражение Бабура от Шайбани-хана.

1525 г. Захват Бабуром Индии и основание им там государс
тва Бабуридов или Великих Моголов.

1534 -  1540 гг. Правление Убайдуллы-хана.

1 5 8 3 -1 5 9 8  гг. Правление Абдуллы-хана II.

1596 г. П ровозглаш ение Хивы столицей Хивинского 
ханства.

XVII в. Правление династии Джанидов.

Кон. XVII -  первая пол. 
XVIII вв.

Период тяжелого экономического и политического 

кризиса в странах Среднеазиатского Двуречья.

Нач. XVIII в. Образование Кокандского ханства.

Сер. XVTII в. Возникновение новых государств на территории 

Среднеазиатского Двуречья.

Сер. XVIII в. -  1920 гг. Правление Кунградской династии в Хорезме.

1 7 4 7 - 1920 гг. Бухарское ханство (Бухарский эмират).

1747 г. Приход в Бухаре к власти Мухаммада Рахимбия -  
амира племени мангитов, основателя новой династии 
Мангитов.

1 7 8 5 -1 8 0 0  гг. Правление амира Шахмурада.

1808 г. Вхождение Ташкента и территории Сырдарьи в Ко- 
кандское ханство.

1826 -  1866 гг. Правление амира Насруллы.

1865 г. Захват Ташкента Российской империей.

Хроника подготовлена Г. Н. Никитенко и Н. Д. Шаталиной.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ДРЕВНЕЙШЕЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО СВЯЗЕЙ ГРУЗИИ И 
УЗБЕКИСТАНА

(ХОРЕЗМСКИЙ ЦАРЬ ФАРАСМАН И 
ДРЕВНЕГРУЗИНСКОЕ ПЛЕМЯ КОЛХОВ)

В исторической науке хорошо известен эпизод, связанный с хо
резмским царем Фарасманом (или, в другом переводе, -  Фратофер- 
ном), Александром Македонским и колхами -  древнегрузинским 
племенем, населявшим Западную Грузию -  «Златообильную Колхи
ду». Потомками колхов считаются мингрелы.

Согласно Арриану, «в то же время (т. е. в 328 г. до н. э.) пришел к 
Александру и Фарасман, царь хорасмиев с конницей в полторы тыся
чи человек. Фарасман рассказал, что он живет по соседству с племенем 
колхов и с амазонками и вызвался, если Александр пожелает, ударив 
на колхов и амазонок, покорить заодно и племена, живущие у Эвксин- 
ского моря, быть ему проводником и заготовить все необходимое для 
войска». Александр поблагодарил Фарасмана, заключил с ним дру
жественный союз, но сказал, что идти к Понту для него сейчас несвое
временно (Арриан, IV, 15). Это сообщение Арриана, как писал С. П. 
Толстов, давно заинтересовало ученых. А. Гутшмид и В. В. Бартольд 
считали, что оно свидетельствует о распространении власти Хорезма 
на юго-восточную часть Восточной Европы. Так, В. В. Бартольд писал, 
что « ...  Хорезм в эту эпоху..., как и в эпоху монгольского владычества, 
составлял одно целое с юго-востоком нынешней Европы»1.

Однако В. В. Тарн относился к этому выводу весьма отрицатель
но2. Идею В. В. Бартольда в еще большей степени развил С. П. Толстов,

1 Бартольд В. В. Сведения об Аральском море и низовьях Амударьи с древнейших времен до XVII 
века. Сочинения. Т. III. М., 1965. С. 28.

1 Тarn W. W. The Greeks in Bactria and India / /  Third Edition (1984). Updated with a preface and new
introduction by Frank Lee Holt. Chicago. 1985. P. 81, 83.
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который считал, что Фарасман распространил свою власть на страны, 
лежащие по берегам Волги и видел в мощном движении сарматских 
племен в IV в. до н. э. «направляющую руку хорезмийских царей»3. 
Однако это лишь априорные догадки, не подтвержденные сведениями 
письменных источников. Прежде всего такая политическая ситуация 
никак не объясняет соседство Хорезма с колхами, так как Волгу и Кол
хиду разделяет огромное расстояние, приходящееся на степи, пред
горье и Кавказский хребет, занятое с Востока до предгорьев Кавказа 
сарматскими племенами4, а с Запада -  синдами и меотами, о полити
ческом подчинении Хорезму которых не может быть и речи5.

Однако к этому весьма интересному вопросу возможен подход с 
иной стороны.

Согласно преданию, переданному Плинием (род. в 23/24 г. до н. э.) 
албаны происходят от Ясона (Язона) (Плиний IV, 13 (§§ 38-39)) -  
легендарного предводителя похода аргонавтов в Колхиду за золотым 
руном, которое он похитил с помощью Медеи -  дочери царя колхов 
Ээта. Еще ранее Страбон (64 г. до н. э. -  ок. 20 г. н. э.) писал, что Ясон 
во время своего путешествия к колхам проник вплоть до Каспийского 
моря и посетил Иберию, Албанию большую часть Армении и Мидии, 
в которой святилище Ясона, что, как пишет Страбон, доказывает его 
пребывание в этой стране.

По его словам, Медея вместе с Ясоном властвовали в Мидии, по
лучившей свое название от сына Медеи Меда, который «наследовал 
власть и отдал стране свое имя» (Страбон, XI, 13,10).

Страбон, кстати, первым из античных авторов упоминает алба- 
нов, место проживания которых он определил между Кавказским 
хребтом и рекой Курой, в низовьях этой реки на побережье Каспийс
кого моря. Т уж е географию расселения албанов дает и Плиний.

Конечно, предания как таковые не являются надежным историчес
ким источником, однако предания, переданные античными авторами,

3 Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М.-Л, 1949. С. 108-109.

4 Виноградов В. Б. Сарматы Северо-восточного Кавказа. Грозный, 1979.

5 История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVII в. М., 1988. С. 72-84.
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жившими не в столь отдаленное время от исследуемых событий, тем бо
лее подкрепленные данными топонимистического характера, возмож
но, передают какие-то достоверные события о проникновении греков 
вместе с колхами к Каспийскому морю, которое находилось на расстоя
нии пяти дней пути от Колхиды (Страбон, XI, VII, 3).

Если уже бактрийцы и индийцы жили в городе Фазисе у Черно
го моря, как сообщает Псевдо-Схимнос, преодолев путь в несколько 
тысяч километров, то, что стоило колхам пройти во много раз мень
шее расстояние и выйти к Каспийскому морю? В этом, как мне пред
ставляется, нет ничего удивительного.

В словах хорезмского царя Фарасмана в обращении к Александру 
Македонскому о том, что его страна граничит с колхами, по всей веро
ятности, отражена политическая ситуация того времени, т. е. второй 
половины IV в. до н. э. Хорезм в это время был сильным и независимым 
государством, еще до похода Александра Великого освободившимся 
от ахеменидского господства, по мнению А. С. Балахванцева, в конце 
V в. до н. э.6, границы которого или сфера влияния доходила на запад 
до Каспийского моря. Под контролем Хорезма, вероятно, находился и 
водный путь по Узбою от Амударьи до Каспийского моря.

Согласно исследованиям грузинских историков, Колхидское госу
дарство в V I-IV  вв. до н. э. было самым могущественным в Закавказье. 
В его состав входила вся территория современной Западной и Юго- 
Западной Грузии, а на востоке его граница простиралась вплоть до 
Сурамского хребта, разделяющего Восточную (Иберию) и Западную 
(Колхиду) Грузию, территорию расселения древнегрузинских племен 
колхов и саспейров7. Не случайно Геродот (V в. до н. э.) называет толь
ко три племени -  колхов, саспейров и мидян, проживающих на терри
тории между Каспийским и Черным морями.

Весьма интересно сообщение Геродота о том, что «из Колхиды 
недалеко пройти в Мидию» (Геродот I, 104), которая в это время за
нимала территорию вплоть до Каспийского моря. Это доказывает, что
6 Балахванцев А. С. К вопросу о времени отпадения Хорезма от державы Ахеменидов: источнико

ведческий анализ / /  ЗВОРАО. Новая серия. Т. II (XXVII). СПб, 2006. С. 376.

7 Лордкипанидзе Отар. Наследие Древней Грузии. Тбилиси. 1989. С. 219-256; Он же. Город-храм 
Колхида. М., 1978.
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уже в V в. до н. э., а может быть и ранее (судя по преданиям о походе 
Ясона (VII-VIII вв. до н. э.), существовал путь, соединяющий Черное и 
Каспийское моря. В это же время функционировал и водный путь по 
Узбою от Амударьи (Хорезм) до Каспийского моря.

Современные исследователи этого вопроса предполагают, что со
общение между Амударьей и Каспием осуществлялось по Узбою, ко
торый в ту пору, и вплоть до X в. н. э., был в значительной степени 
обводнен, впадал в Каспийское море и был пригоден для судоходства. 
В частности, Хорезмской Археолого-Этнографической экспедицией и 
туркменским археологом X. Юсуповым был установлен факт обжива- 
ния обоих берегов Узбоя в I тыс. до н. э. -  начале первых веков н. э. и 
выявлена здесь парфянская крепость Игды-кала. Она была сооружена 
на далекой северной окраине Парфянского государства, как считает X. 
Юсупов, для контроля водного пути по Узбою8. В последнее время рас
копками на поселениях Ичан-депе и Калали-гыр выявлена керамика из 
кавказских ремесленных центров, что также подтверждает факт сущес
твования водного торгового пути из Центральной Азии по Оксу через 
Каспий на Кавказ и далее по Куре и Фасису в Черное море9.

Все вышеприведенное, по-моему, доказывает, что, приглашая 
Александра Великого совершить поход против колхов и к Эвкинскому 
морю, хорезмийский царь Фарасман имел в виду более легкий и удоб
ный путь через Каспийское море и по Закавказью к Черному морю10, 
нежели более сложный кружной путь из Хорезма через степи, вок
руг Каспийского моря к Северному Кавказу и далее через Кавказский 
хребет в Колхиду. Эти данные также являются доказательством того, 
что уже в середине I тыс. до н. э. существовал Великий водный путь из 
Средней Азии в Закавказье к Черному морю и далее.

8 Юсупов X. Археологические памятники Узбоя и проблема водного пути из Индии в Каспий / /  
Туркменистан в эпоху раннего железа. Ашхабад, 1984. С. 77-97.

9 Vainberg В. V. The Kalali-Gir II. Ritual center in Antient Khorezm / /  Bulletin of Asia Institute. New 
series IV. P. 67-81.

10 Весьма значимо в этом отношении мнение Балахванцева, который считает, что «слова Фарасмана 
наряду с археологическими источниками свидетельствуют о существовании уже во второй половине 
IV в. до н. э. Каспийского водного пути, связывающего Хорезм с Колхидой по Оксу-Узбою, Куре и Фаси- 
су-Риону». См. А . С. Балахванцев. Тифлисский клад Греко-бактрийских монет и проблема Каспийского 
водного пути //1 3  Всероссийская нумизматическая конференция. Тез. докл. и собщ. М., 2005. С. 36,
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