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В В Е Д Е Н И Е

В этой книге изложены основные события истории Афга
нистана с древнейших времен до начала XX в. В I том вклю
чены главы, посвященные древней и средневековой истории 
Афганистана, а во II — истории этой страны в новое время.

В главе «Афганцы и Афганистан на рубеже нового време
ни» изложены события XVI—XVII вв. Эта глава помещена 
в начале II тома. Она м аж ет послужить введением к после
дующим главам, поскольку в- ней содержится материал, по
могающий лучше понять развитие социально-экономических 
отношений у афганцев в  новое время и историю афганского 
государства, созданного в XVIII в. Книга заканчивается 
главой о завоевании афганским государством независимости 
в 1919 г., явившемся важнейшим переломным моментом 
в его истории.

Сводных трудов, содерж ащ их общий обзор многовековой 
истории Афганистана, нет ни в дореволюционной русской, ни 
в советской исторической литературе. Это преж де всего и< по
будило авторов попытаться заполнить пробел книгой, рас
считанной не только на с пе ниа л  и став -вастокове дов, но также 
и на более широкие круги читателей.

Авторы видели свою главную задачу в том, чтобы дать  
сводку результатов изучения истории Афганистана, достигну
тых современной наукой, основываясь на исследованиях и м а
териалах, имеющихся в русской и советской специальной ли
тературе, а также используя возможно более широкий, круг 
работ зарубежных ученых. Вместе с тем авторы опирались 
так ж е  на результаты собственных исследований.

История народов Афганистана до сих пор во многих ее 
разделах  еще мало исследована. Степень изученности отдель
ных периодов и проблем и обеспеченность источникам» не 
могли не сказаться на полноте и характере изложения. Так, 
в главах по древней истории особое внимание уделялось архео
логическим и нумизматическим материалам, поскольку для 
этого периода они часто являются основными или д аж е  един
ственными источниками.
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Афганистан — страна гор и пустынь. Площадь современ
ного афганского государства равна примерно 650 тыс. кв. км 
4 / е  ее занято горами и высокими плоскогорьями2.

В северо-восточной части страны смыкаются высочайшие 
горные системы мира, образуя мощные массивы Памиро-Гия- 
дукушского горного узла. Отсюда в различных направлениях 
расходятся горные цепи и хребты. По большей части они 
веерообразно устремляются на юго.-запад. Там, у границ 
И рана и Пакистана, раскинулись каменистые и песчаные пу
стыни: Д аш ти-М арго («Пустыня смерти»), Регистан («С тра
на песка») и др.

К сравнительно низменным областям относятся земли Си
стан а  и Б алха  (древняя левобережная Бактрия),  но и они 
расположены на несколько сот метров выше уровня м о р я 3.

Многие города Афганистана расположены очень высоко 
н ад  уровнем моря: Кабул — 1760 м, Газни — 2360 м.

Высота отдельных вершин Гиндукуша — более чем 
7 тыс. м. Один из хребтов Гиндукуша отходит на запад , по- 
степш но понижаясь к перевалам Баадиан и Дандан-Ш икан. 
Н а крайнем северо-западе Афганистана находится хребет, 
за  .которым на некоторых картах  сохранилось античное н а
звание Л аропамиз, употреблявшееся, древними авторами для 
обозначения всей западной части, Гиндукуша и д аж е  в еще 
более широком смысле — применительно к горной системе 
Гиндукуша в целом.

Протянувшиеся от ‘йершин Гиндукуша до Паропамиза 
горные хребты д ел ят  страну на две части (северную и ю ж 
ную) и служ ат  водоразделом между бассейнами рек Аму- 
Д арьи, Инда и Гильменда.

• Н а восточных границах Афганистана хребет Х индурадж 
отделяет долину Кунара от горных областей Б ад ж ау р  и Д ир 
(в  Пакистане). Д алее  к югу до Кветто-Пишинского нагорья 
простираются Сулеймановы горы, по которым проходит аф 
гано-пакистанская граница. Эти горы не очень высоки (в цент
ральной части несколько более 3 тыс. м), но весьма круты, 
суровы и почти повсюду безлесны, обнажены и пустынны.

Через Сулеймановы горы имеется ряд проходов к Инду: 
из К абула по руслу р. Кабул через Хайбарское ущелье; из 
Газни через горный проход Точи и .Г о м а л ь с к и й  проход;

1 Согласно данным, публикуемым в статистических ежегодниках ООН 
и принятым .в советской геаграфичеекок и 'справочной литературе. По под
счётам датского географа Хумлума, площадь Афганистана составляет  
635 тыс. кв. км, а по некоторым другим подсчетам — до 691 тыс. кв. км 
(H um lum , La gdograph ie , p. 16).

2  По подсчетам Хумлума, 89,9% поверхности Афганистана выше 600 м 
над уровнем моря, а 43,6% — выше 1800 м (Humlum, La gcographie, p. 17, 
table 17).

3 Бактрия не ниже 250 м, а  Систачская котловина — от 200 д о  500 м.
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из К андагара к Кветте по ущелью Ходжаки, а затем через 
Ч а м ан  и Боланскии горный проход.

В центральной части Афганистана находится нагорье Ха
зарадж ат ,  пересеченное многочисленными хребтами, отдель
ные вершины которых поднимаются более чем на 4 тыс. м над 
уровнем моря. В юго-восточной части страны расположено 
обширное Газни-К андагарское плоскогорье, высота которо
го на востоке достигает 3,3 тыс. м. Н а юго-запад оно пони
ж ается  уступами, постепенно сливаясь с полосой пустынь. 
Крайний северо-запад страны представляет собой область 
холмистых предгорий П аропамиза, переходящую на терри
торию Туркменской С С Р и известную уже в источниках IX— 
X вв. под названием Бадгис (Бадхиз).  Это название сохра
нилось за ней до наших дней.

Афганистан отличается большим разнообразием климати
ческих условий, что связано прежде всего с рельефом страны, 
В целом Афганистан находится в субтропических широтах, 
однако климат его довольно суров, что связано с континен
тальным положением страны. Муссоны, несущие влагу с И н
дийского океана, лиш ь изредка проникают на территорию 
Афганистана. Д ля  климата страны в целом характерны: су
хость воздуха и малая облачность, незначительность осадков 
и высокий расход влаги на испарение, резкость колебаний 
годовых, среднемесячных и суточных тем п ер ату р 4.

Больш ая часть осадков выпадает зимой в виде снега и 
меньшая часть — в виде весенних дождей. Летом и осенью 
дожди крайне редки (за исключением некоторых долин во
сточной части страны), а в К андагаре, Гиришке, Ф арахе и 
Герате в эти времена года их обычно совсем не бывает.

Сухость климата характеризуется высокой испаряемостью 
и низкой цифрой среднегодового количества осадков, в ос
новных земледельческих районах не превышающей 350 мм. 
Поэтому во всех основных земледельческих районах Афга1 
нистана с древних времен распространено поливное земледе
лие. Д ля  орошения используются воды рек, ручьев и в неко
торых случаях грунтовые воды, которые подводятся на поля 
по подземным каналам  («кяризам»).

Воды крупнейших рек А фганистана — Аму-Дарьи, Гиль- 
менда, К абула, Герируда и М ургаба — далеко  не в одинако
вой степени используются для орошения. Вследствие трудно
сти проведения каналов из Аму-Дарьи эта самая многовод
ная  река Средней Азии непосредственно для ирритации на 
территории Афганистана до последнего времени не исполь
зовалась. Только в наши дни в независимом Афганистане 
стало возможным Приступить к решению проблемы освоения

4 См. Вавилов — Букинич, Земледельческий Афганистан, стр, 19, 20.
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ее вод д ля  сельского хозяйства. В прошлом ж е на левобе
режье Аму-Дарьи воду д ля  орошения полей брали только из 
ее притоков.

Со стороны Афганистана в А му-Дарью  впадают Кокча 
(в Б ад ахш ан е),  Кундуз (другое ее название Б агл ан) ,  Б ал з  
(Балх-аб , иное ее название — Банди-Амир) и др.

Р ека  Герируд, орош аю щ ая Гератский оазис, такж е отно
сится к бассейну Аму-Дарьи, но не доходит до нее, теряясь 
в песках в пределах Туркменской С С Р 5. Река  М ургаб пере
секает советско-афганскую границу около Бала-М ургаба и, 
так ж е  как  Герируд, до Аму-Дарьи не доходит, пересыхая 
у Марыйского (Мервского) оазиса Туркменской GCP.

Крупнейшая река внутреннего бессточного бассейна А ф га
нистана —-Гильменд. Она начинается в горах между г. К аб у
лом и Бамианом. В верхнем течении, направляясь  на запад, 
Гильменд пересекает Х азарадж ат . Стекая с гор на равнину 
З ам индавара ,  река орошает юго-западный Афганистан, те
ряясь в солончаках Систана.

Река  Кабул в своем верхнем течении орошает земли ю ж 
ных склонов Гиндукуша и долину г. К абула, а оттуда проры
вается через несколько ущелий и течет по Л агманской  д о 
лине (в древности Л а м п а к а ) ;  далее  пересекает Д ж а л а л -  
абадскую  низменность и через Хайбарский проход выносит 
свои воды в Пешаварскую долину в Пакистане, где около Ат- 
тока впадает  в Инд.

Афганистан — страна чрезвычайного разнообразия л ан д 
шафтов. Контрастные различия наблю даю тся не только м еж 
ду отдаленными, но д а ж е  между соседними районами 6.

Сулеймановы горы являются границей крупных геогра
фических областей, различающихся климатом, растительным 
и животным миром. Особенно ярки контрасты между природ
ными условиями Афганистана и Индостана при переезде от 
г. Кабула до г. Пешавара, расстояние между которыми не 
более 300 км. В Кабуле и в окрестных долинах пирамидаль
ные тополя и белые акации (а в сравнительно бедных водок> 
местах — сакоаул  и тамариск) — это еще очень близко н а 
поминает картины природы Средней Азии, тогда как в П еш а
в а р е — пальмы Индии, могучая ю жная растительность и не 
бывает зимних холодов (температура в ноль градусов вос
принимается жителями П еш ав ар а  как на редкость суровый 
м о р о з ) .

Однако путешественник, едущий по р. Кабул от аф ган 
ской столицы в сторону П еш авара , попадает в новый мир,, 
еще не успев перевалить через Сулеймановы горы. В районе 
Д ж а л  ал аба да на расстоянии всего лиш ь около 150 км  от

5  Резка Герируд в пределах Туркменской ССР называется Тедженом-.
6 См. М ухамм ед Али, Афганистан4 стр. 24, 25.
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Кабула, влияние Индийского океана и тропического юра ска
зывается сильнее, чем где бы то ни было в других крупных 
оазисах  Афганистана, и здесь в эту суровую горную страну 
по-настоящему вторгаются субтропики 7.

В описании Кабульского в и л а й е т а —-по точности, полно
те сведений и меткости наблюдений, имеющем мало равных 
в литературе восточного средневековья, — Бабур т ак  харак
теризовал резкую разницу между районами Кабула и Д ж а 
ла лабада: «Ж аркую  полосу от холодной полосы отделяет
перевал Б адам  Чашме. Н а  кабульской стороне этого пере
пала выпадает снег, на курук-сайской и лагманатской сторонах 
снег не идет. Миновав этот перевал, человек видит другой 
мир: деревья — другие, т р а в ы —другие, животные — другие, 
нравы и обычаи у жителей — другие» 8.

В Д  ж а л а л а ба деком оазисе — аллеи пирамидальных кипа
рисов, много прекрасных рощ апельсиновых и лимонных де
ревьев, цветет магнолия и д ает  плоды финиковая пальм а. Н а 
полях возделывается сахарный тростник и вызревают другие 
южные субтропические культуры. Оазис славится исключи
тельным плодородием, а отсутствие зимы позволяет зани
маться земледелием круглый г о д 9. В наши дни в Д ж ал ал -  
абадском оазисе ведется большое ирригационное строительст
во с помощью Советского Союза.

В районе Газни и во многих других горных районах А ф га
нистана пригодной под посев земли мало и крестьянам при
ходится затрачивать большой труд не только на очистку по
севных участков от камней, но и д л я  наращ ивания слоя поч
вы, доставляя  на поля землю 10. Значительная часть террито
рии Афганистана еще мало используется для земледелия; 
расширение обрабатываемых площадей тормозится недоста
точным развитием ирригации.

Основой хозяйства Афганистана остаются и ныне, как а 
течение многих предшествующих веков, земледелие и ското
водство. Оседлое население сосредоточено главным образом 
в оазисах Кандагара, Д ж а л а л а б а д а ,  Герата, по левобережью 
Аму-Дарьи и в горных долинах К абула, Бадахш ана и других. 
Значительную часть населения страны составляют скотоводы- 
кочевники (не менее 2 млн. человек). Часть их ежегодно со
вершает сезонные перекочевки на большие расстояния, пере
двигаясь летом со своими етадами на север страны, а зимою 
возвращ аясь в южные области.

7 К субтропическому приближается климат и в некоторых местностях 
горной области Хост,

8 Б абур-нам е, пер. С а лье, 156.
9 См. Вавилов — Букинич, Зем ледельческий Афганистан, стр, 32, 48.
10 О работах по созданию искусственного слоя почвы в районе Газни 

писал уже Бабур (см.: Бабур-нам е, л. 138-;а).
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Численность населения Афганистана, по приближенным 
■оценкам, определяется в 13 млн. челобек1!. Средняя плот
н о с т ь — около 20 человек на 1 кв. км. В районах пустынь 
и многих горных местностях на 1 кв. км приходится от одного 
до шести человек, а в высокогорных областях Гиндукуша — 
д а ж е  менее одного человека.

Население Афганистана отличается этнической пестротой. 
Самый многочисленный из народов этой страны (около 
7 млн.) — афганцы, живут они в основном в южной и восточ
ной частях страны. Язык афганцев — пушту (пашто, пахто) — 
относится к восточной группе иранских языков.

В быту и в общественной жизни афганцев до сих пор со
хранились пережитки родо-племенных отношений, в частно
сти деление на племена и роды. Самые крупные афганские 
племена (точнее, группы племен) — дурани и гильзам; чис
ленность каждого из них около 1,5—2 млн. Дурани делятся на 
две ветви: зирак и панджпао. К  ветви зирак относятся барак- 
заи, попользаи, алькозаи и ацакзаи; к ветви панджпао — 
нурзаи, исхакзаи, ализаи, хугиани, маку. Гильзаи такж е де
лятся на две ветви: гуран и буран (ибрахим-хель). В состав 
ветви туран (западные гильзаи) входят хотаки, тохн, андар, 
а ветвь буран (восточные гильзаи) объединяет племена 
сулейман-хель, али-хель и др.

И з остальных афганских племен наиболее многочисленны 
вардаки (около 125 тыс. человек) и сафи (примерно 120 тыс. 
человек). Горную область Хост населяют три племени — дза- 
дзи, д зад р ан  и мангал, известные под общим (территориаль
ным) названием хоствал. Общай численность этих трех пле
мен составляет около 300 тыс.

Свыше 5 млн. афганцев населяет северо-западные районы 
Пакистана. В XIX в. эти земли были захвачены Англией и 
стали частью колониальной Британской Индии. В 1947 г. они 
были включены в состав созданного в том же году нового го
сударства — Пакистан. Ь  Пакистане оказались полностью 
или в подавляющем большинстве такие крупные афганскиь 
племена, с которыми связаны многие события истории аф ган 
ского народа, кдк юсуфзаи, вазиры, афридии, хаттаки, какары 
и др.

Вторая по численности народность Афганистана — тад ж и 
ки — всего (включая близкие к ним мелкие этнические груп
пы) около 3 млн.

Хазарейцев в Афганистане более миллиона человек. Это 
народность монгольского или тюрко-монгольского происхож

11 Эта цифра, как и приведенные ниже подсчеты, основана на ориенти
ровочных данных. Всеобщих переписей населения в Афганистане не произ
водилось, и сколько-нибудь полных демографических данных пока опубли
ковано не было (ср, Коляко, Организация статистики в  Афганистане).
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дения, представители которой говорят на иранских диалектах. 
Узбеков, населяющих север страны, насчитывается такж е бо
лее миллиона. В Афганистане живут также туркмены, кирги
зы, казахи и каракалпаки.

В пределах Гератской провинции живет ряд  народностей и 
племен, различных по своему происхождению, но говорящих 
ныне на языке фарси. Это таймени, хазара  (или дех-и зейнат), 
джемшиды и фирузкухи, известные под собирательным назва
нием чараймаков. Происхождение этих племен точно не вы
яснено, но признается, что во всяком случае значительная их 
часть отличается весьма смешанным этническим составом 52. 
В общей сложности численность их превышает 250 ты,с.

Кроме того, в Афганистане живут белуджи, нуристанцы 
{«каф иры »), теймури и другие этнические группы.

Земли Афганистана издавна отличались многоплеменным 
и многоязычным составом населения. Описывая в начале
XVI в. Кабульский вилайет, Бабур сообщал, что в нем ж и
вут аймаки, тюрки и арабы, «в городе и в некоторых деревнях 
-есть сарты, в некоторых других деревнях и в области — па- 
шаи, парачи, таджики, бараки  и афганцы». Отметив далее, 
что в западных горах вилайета находятся племена хазаре  и 
никудери, причем некоторые среди этих племен говорят на 
монгольском языке (моголи), а такж е, что в горах к северо- 
востоку расположен Кафиристан, а на юге — Афганиста, 
Б абур перечисляет следующие языки населения Кабульского 
вилайета: арабский, фарси, тюрки, моголи, хинди, афгани,
пашаи, парачи, гебри, бараки, ламгани ,3.

Д алее, как  бы подводя итог сказанному и сравнивая со
став населения Кабульского вилайета с другими странами и 
областями, Бабур отмечает, что «такого разнообразия племен 
и различия языков неизвестно ни в одном другом ви л ай ете» 14.

Пестрота этнического состава населения характерна и для 
современного Афганистана, что объясняется событиями мно
говековой истории и связано с географическим положением 
страны. Через территорию Афганистана, леж ащ ую  на путях 
из Средней Азии и И р ана  в Индию, неоднократно передвига
лись различные народы и племена, проходили войска завое
вателей. Сюда попадали самые разнообразные народности и 
этнические группы, а часть их задерж ивалась  и оседала здесь.

Пестрота этнического состава была свойственна уж е круп
ным политическим объединениям древности, существовавшим 
па территории современного Афганистана. Учитывая это, ав 
торы «Истории Афганистана» стремились, насколько позво
ляет имеющийся материал, равномерно освещать прошлое

12 Ferdinand, P relim inary notes, p. 8.
13 Б абур-нам е, л. 131 а — 131-6; изд. Ильминского, 161.
14 Бабур-нам е, л. 131-6; изд. Ильминского, 161.
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различных областей страны и населяющих ее народностей,. 
особенно при изложении событий ранних периодов, когда 
очень трудно (а п ряде случаев пока и невозможно) выделить 
и разграничить сведения, относящиеся непосредственно к 
предполагаемым предкам самих афганцев и других народов. 
Поугому п главах, посвященных древней истории, в равной 
мере уделяется внимание как Бактрии, основная территория 
которой в настоящее время населена главным образом т ад 
жиками и узбеками, так  и Арахосии и Дрангиане (южные 
области современного Афганистана), ныне населенным аф 
ганскими племенами.

По мере приближения к нашему времени, а особенно в р а з 
делах, посвященных событиям XVI—XVII и последующих ве
ков, все большее место уделяется как  истории отдельных 
афганских племен, так  и афганской народности в целом, о ко
торых появляется все больше сведений в источниках.

Термин «Афганистан» появляется, по-видимому, не ранее 
чем в V I—VII вв. н. э., но регулярно встречается в письмен
ных источниках лишь с X III — начала X IV  в. Однако вплоть 
до образования в XVIII в. афганского государства этот тер
мин применялся в источниках в этнико-географическом смыс
ле, обозначая области, населенные непосредственно афгански
ми племенами 15,

Сколько-нибудь полное изложение истории афганцев не
возможно без учета ее связей с историей соседних народов. 
Судьбы народов Афганистана, з в их числе и самих афганцев 
(и их предков), с древнейших времен были тесно связаны с 
историей народов Средней Азии, Ирана, Пакистана и Север
ной Индии. Следует постоянно иметь в виду, что политические, 
да и этнические границы, существовавшие в прошлом, как  
правило, значительно отличались от нынешних.

При отборе материала авторами были приняты два глав
ных критерия: отношение излагаемых событий и фактов к ис
тории народов, населяющих современный Афганистан; связь  
этих событий и фактов с территорией Афганистана (в нынеш
них его границах).

В соответствии с первым критерием авторы стремились в 
равной мере уделять место событиям истории афганцев, про
исходившим по обе стороны Сулеймановых гор, т. е. в обла
стях, разделенных ныне афгано-пакистанской границей.

Принимая во внимание оба принятых критерия и основы
ваясь на реальных фактах, определявших в течение многих 
веков судьбы Систана, рассматривается как  целое древняя

16 Именно поэтому термин «Афганистан» значил тогда буквально «стра
на афганцев», так же как на основании того же признака .название «Са- 
кастан» (Систан) понималось как «страна саков», «Туркестан»—■ «стра
на -парок» я  т. и.
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и средневековая история этой области, часть которой сейчас 
находится в пределах И рана, и т. д.

В общей и специальной литературе часто можно встретить 
стремление ограничить хронологически историю Афганистана 
средними веками и новым временем, начиная ее с первых 
упоминаний этнонима «афганцы» в письменных источниках 
и полностью опуская тысячелетия древнейшего прошлого. 
Такой подход нельзя признать правильным.

М еж ду историей народа и историей его современного наи
менования нельзя ставить знака равенства. История народов, 
как  правило, древнее истории их современных названий. П о
этому и историю афганцев и Афганистана следует начинать 
не со времени образования государства Ахмед-шаха вX V III  в. 
и даж е  не с V I—VII или X— XI вв. н. э., когда в письменных 
источниках начинает встречаться термин «афганцы», а с 
древнейших периодов истории человеческого общества на 
данной территории.

М ож ет быть поставлен вопрос: не будет ли модернизацией 
перенесение в древность и средние века тех политических г р а 
ниц, которые сложились в конкретных условиях нового вре
мени? Но авторы и не предлагают такого механического пе
реноса. На территории, ныне занимаемой Афганистаном, уже 
в древности сложился ряд  конкретных историко-культурных 
общностей, как, например, Арея и Бактрия, Арахосия и Д ран- 
гиана. Их судьбы были различны и политические границы из
менялись. Иногда одна из этих областей становилась центром 
могущественного объединения (греко-бактрийское царство, 
газневидское государство), иногда они входили в состав дер
жав, чьи политические центры находились далеко от них (ахе- 
менидская империя, селевкидская держ ава , государства М о
голов и Сефевидов). Каж ды й раз события соответствующих 
периодов рассматриваются в конкретно-исторической обста
новке. Полагая, что одним из путей для избежания ошибок, 
связанных с модернизацией, является борьба с анахрониз
мами в терминологии, авторы пользовались историко-геогра- 
фическими и государственно-политическими названиями, при
менявшимися в греческих, персидских и других важнейших 
источниках рассматриваемого времени, такими, как Арахосия, 
Д рангиана, Сакастан  (позднее Систан), Бактрия (позднее 
Тохаристан), Хорасан и т. п. Д л я  обозначения территорий се
веро-западной части полуострова И и ю стан ,  вошедших в XIX в. 
в состав Британской Индии, а с 1947 г. в состав республик 
Пакистан и Индия, авторы употребляют историко-геогра
фический термин «Северо-Западная Индия».

Исходя из основных задач исследования истории народов, 
авторы стремились уделять особое внимание проблемам р а з 
вития производительных сил и социально-экономических от
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ношений, а такж е осветить, насколько позволяют данные, ряд  
вопросов истории материальной и духовной культуры.

История Афганистана дает материал, анализ которого поз
воляет  поставить ряд  методологических вопросов и выявить 
некоторые подробности, уточняющие и дополняющие имею
щиеся в науке представления о социологических закономер
ностях. П реж де всего это относится к периоду позднего сред
невековья и нового времени, поскольку развитие феодализма,, 
происходившее у многих афганских племен еще в X V III— 
XIX вв., сравнительно детально освещается в письменных 
источниках. История афганцев дает  возможность проследить 
этапы процесса возникновения частной собственности на зем
лю, сменяющей при развитии феодальных отношений общуку 
собственность на землю племен и их подразделений. И зуче
ние развития ф еодализма у афганцев позволяет такж е осве
тить на конкретном материале переход родовой общины в со
седскую, возникновение личной (феодальной) зависимости, 
изменение сущности родовых обычаев (при сохранении их 
формы) и р яд  других проблем, в анализе которых многое бы 
ло сделано И. М. Рейснером, впервые исследовавшим исто
рию афганских племен и афганского государства с позиций 
исторического материализма 16.

О пираясь  на труды И. М. Рейснера и других советских 
историков Афганистана, авторы стремились критически их 
использовать, обобщить основные положения, проверяя их на 
материале источников, а так ж е  внести дополнения и уточне
ния по отдельным вопросам. В некоторых случаях представи
лось возможным наметить более общее социологическое зн а
чение проблем, связанных с исследованием особенностей р а з 
вития феодализма у афганских племен. Так, у афганских пле
мен наблюдаются факты  коллективной зависимости одних об- 
шин и племен от других (вассальные племена, а кроме того, 
общины, получающие совместно землю у коллективного собст
венника — племени — и вносящие подати не отдельному лицу, 
а этому собственнику). Эти факты позволяют предположить, 
что первоначальной формой (или во всяком случае одной из 
ранних форм) феодальной зависимости у тех племен, которые 
переходили к классовому (феодальному) строю от первобыт
нообщинного строя (минуя рабовладельческую формацию ), 
была зависимость одних общин от других.

В средние века многие области Афганистана неоднократ
но бывали очагами народных движений и восстаний, участ
ники которых выступали под знаменами «еретических» рели

18 Вл^ее подробные сведения о работах И. М. Рейонера и других 
упомянутых во Введении авторов см. в Обзоре источников и литературы, 
помещенном во II томе наст, изд., а библиографическое их описание см. 
в Библиографиях к I и II томам.
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гиозных толков и сект: карматов, исмаилитов и др. К ак из
вестно. в средние века повсюду антифеодальные выступле
ния трудящихся проходили под лозунгами «еретических» уче
ний. В формы религиозной идеологии облекалась классовая 
борьба, которая, являясь главной движущей силой истории: 
общества (за исключением первобытных времен), охватывает 
как сферу экономики, так  и сферу политики и область идео
логических отношений 17.

Несмотря на то, что в источниках феодальной эпохи, к а к  
правило, замалчивались или сильно искажались события 
классовой борьбы, имеющиеся в них сведения о крупнейших, 
народных движениях, восстаниях позволили советским исто
рикам средневекового Востока в той или иной мере восста
новить их историю. Мы приводим сведения о таких движениях, 
связанных с историей Афганистана, уделяя особое внимание 
движению «рошани», охватившему в XVI — начале XVII в. 
области афганских племен. В советской историографии на
чало изучению истории рошаня было положено М. Г. А с л а 
новым, консультациями которого мы пользовались при осве
щении вопросов, связанных с движением р о ш а н и 18.

В главах по новой истории большое внимание уделено- 
проблемам истории борьбы народов Афганистана за незави
симость и истории возникновения и развития Афганского го
сударства. Освещение этих вопросов значительно облегча
лось наличием исследований советских историков, из которых 
наибольшее значение имеют труды И. М. Рейснера, а такж е  
Ю. В. Ганковского, посвященные Афганскому государству в
X VIII в., и J1. Р. Гордон-Полонской о социально-экономиче
ских отношениях у афганских племен во второй половине
X IX в.

Обратившись к проблемам экономической и политической 
истории Афганистана конца X IX — начала XX в., пришлось 
убедиться, что этот период сравнительно недавнего прошлого 
остается еще очень мало изученным (хотя изучение многих 
проблем этого периода, например движения младоафганцев 
и его корней в социально-экономической и политической 
истории страны, важ но для понимания событий новейшего 
времени). Это обстоятельство вызвало необходимость, прежде 
чем написать IX главу II тома, предварительно исследовать- 
ряд  частных вопросов и ознакомиться с источниками, позво

17 О методологическом значении исследования истории классовой борь
бы во всех ее аспектах в связи с задачами изучения исторического про
цесса во всей его сложности и противоречивости см. Федосеев — Францев, 
О разработке методологических вопросов истории, стр. 5—7.

18 М. Г. Асланов любезно согласился' прочесть в рукописи первую гла
ву И тома нашей книги и сделал ценные замечания, позволившие уточнить- 
ряд изложенных в ней вопросов.
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ляю щ им и уточнить имеющиеся в советской литературе харак
теристики идеологии младоафганцев, прежде всего с афган
ски м  периодическим печатным органом «Сирадж ал-Ахбар».

И при работе над другими главами книги авторам приш
лось столкнуться с тем обстоятельством, что некоторые пери
оды и отдельные проблемы сравнительно хорошо освещены 
в специальных исследованиях, тогда как многие другие ос
таю тся малоизученными. Причины этого кроются в недоста
точном внимании исследователей и в отсутствии необходи
мых источников — письменных и вещественных.

При написании глав, посвященных древней и средневеко
вой истории Афганистана, значительные трудности возникали 
в  связи с тем, что по ряду периодов далеко не полностью 
приведен в известность и систематизирован материал, пред
ставляемый такими вспомогательными историческими дис
циплинами, как нумизматика, хронология и генеалогия, то
понимика и т. л. В связи с этим значительное место в книге 
уделено вопросам династической, а такж>е политической ис
тории в более широком смысле слова (которая, конечно, 
отнюдь не сводится к вопросам генеалогии и хронологии пра
вивших династий).

Закан чи вая  краткую характеристику поставленных в кни
ге общих проблем и некоторых вопросов более частного х а 
рактера, связанных с отдельными главами и освещением 
отдельных периодов, авторы считают нужным более подробно 
остановиться на двух проблемах. Во-первых, это проблема 
общественного строя у народов Афганистана в древности и в 
средние века в связи с неравномерностью их социально-эко
номического развития. У одних из этих народов уже в древнее 
время существовали классовые общества, у других, в частно
сти у афганских племен, становление феодализма произо
шло в более поадиий исторический период. Во-вторых, это 
проблема этногенеза афганского народа.

Рассм атривая  во Введении и далее в книге эти и ряд 
других проблем истории афганцев и Афганистана, авторы ста
вили своей задачей учесть основные теории, гипотезы и пред
положения, имеющиеся в исторической литературе. При этом 
•они стремились определить степень их обоснованности и р аз 
граничить положения, твердо установленные в науке как  ис
тинные, и гипотезы, требующие дальнейшей разработки и 
подкрепления новыми доказательствами, не смешивая с по
следними догадок, более или менее остроумных и правдопо
добных, но не обеспеченных достаточно вескими доводами, 
чтобы признать их полноправными научными гипотезами.

В социально-экономической истории древнего А фганиста
на много неясного в вопросе о характере общественных отно
шений в Бактрии, Арее и соседних с ними областях и странах
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к период с VI в. до н. э. до IV в. н. э. Этот вопрос теснейшим 
образом  связан с проблемами древней истории Средней Азии, 
и на результаты работ советских ученых приходится в первую 
очередь опираться и при изучении прошлого Афганистана. 
Вплоть до самого последнего времени исследователи периода 
VI в. до н. э.— IV в. н. э,, оперируя скудными данными пись
менных источников и нумизматических коллекций, уделяли 
основное внимание преимущественно политической истории 
греко-бактрийского царства и кушанской империи, индо-сак- 
ских и индо-парфянских правителей. Советские историки, вве
дя в научный обиход большой археологический материал, 
поставили вопросы изучения древней экономики и подошли к 
правильному разрешению проблемы развития общественных 
отношений 1э. Была вскрыта несостоятельность теории извеч
ного феодализма, пропагандируемой буржуазными историка
ми, и рассматриваемое время было определено как период 
развития рабовладельческих отношений в Средней Азии.

Рассм атривая данные, характеризующие прошлое Афга
нистана, следует сказать, что в целом в основных земледель
ческих оазисах древнего периода отмечаются те ж е  законо
мерности общественного развития, что и на территории Сред
ней Азии, В IX—VII вв. до н. э. в этих оазисах Афганистана 
происходил интенсивный процесс разложения первобытно
общинного строя и развития классовых отношений. С VI в. до 
н. э. по IV в. н. э. в Бактрии, Арее, Арахосии и Д рангиане 
существовало развитое классовое общество. В этих странах 
процветали крупные города, развивались торговля и д ен еж 
ное обращение. В конце этого периода происходил определен
ный перелом, проявлявшийся и в области хозяйства, и в куль
туре, и, видимо, в общественных отношениях. Этот пере
лом является как бы рубежом, отделяющим рассматриваемый 
период от эпохи возникновения феодальных отношений. Все 
это дает основания считать вслед за советскими историками 
Средней Азии, что время с VI в. до н. э. по IV в. н, э. и для 
Афганистана было периодом рабовладельческого общества.

Вместе с тем имеющийся в распоряжении исследователей 
фактический материал пока еще недостаточен для конкретной 
характеристики расстановки социальных сил внутри древних 
обществ Средней Азии и Афганистана, Реальны е возможно
сти для  частичного восполнения этого пробела открывает ис
следование древних архивов, добытых из земли усилиями 
археологов: парфянского архива из Нисы, хорезмийского из 
Топрак-Калы, согдийского с горы Муг. Но разработка их еще 
не завершена. Не менее важ но продолжение широких архео

19 Библиографические данные об основных работах советских авторов 
по этому вопросу см. во II томе в «Обзоре источников и литературы».
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логических изысканий, и в  первую очередь систематиче
ских раскопок городских и сельских поселений, особенно на 
территории Афганистана, где до сих пор еще мало о б р а щ а 
лось внимания на археологический материал, необходимый 
д л я  исследования этой проблематики.

О бращ аясь  к истории социально-экономических отноше
ний в средние века и к проблеме генезиса феодализма в А ф
ганистане, следует отметить, что для этого времени характер 
на весьма значительная неравномерность социальнотэкономи- 
чеекого развития населявших территорию Афганистана н а 
родностей и племен (вероятно, эта черта проявлялась и ранее, 
со времен древности).

Т акая  неравномерность объясняется отчасти географиче
скими условиями горной страны — ее сильно изрезанным, 
рельефом и множеством труднодоступных и 'изолированных: 
районов, а такж е связанными с географическим положением 
Афганистана, как ворот в Индию, историческими событиями— 
вторжениями завоевателей и передвижениями племен и наро
дов, в результате которых на территории Афганистана, к а к  
уже отмечалось выше, создавалась  характерная для этой 
страны пестрота этнического состава населения.

У скотоводческих племен, а такж е у земледельцев в гор
ных районах (Гур, Сулеймановы горы, долина р. К унар  
и др.) большую стойкость проявляли родо-племенные отно
шения. В этих местах развитие феодализма происходило' 
гораздо медленнее и завершилось намного позднее, чем & 
долинных оазисах и областях городской кулм уры .

Неразвитость феодальных отношений у кочевников и гор- 
цев-земледельцев и сохранение у них патриархально-родо
вых пережитков во многих случаях были источником военной, 
силы их ополчений, часто обнаруживавш их свое превосход
ство над наемными войсками феодальных правителей.

Из знати горных племен неоднократно выдвигались госу
дари, основывавшие династии самостоятельных феодальных, 
правителей и совершавшие походы в соседние страны.

И з  таких племен в эпоху феодализма наиболее видную- 
роль в истории Афганистана (и отчасти соседних с ним 
стран) играли в X II—XIV вв. гурцы, а в позднее средневе
ковье и новое время — афганцы 20.

Может быть поставлен вопрос: почему в сравнительно- 
близком соседстве с такими областями древних цивилизаций 
с развитым классовым строем рабовладельческой, а затем- 
феодальной эпох, как  Б актрия (Б а л х ) ,  Гандхара и оазисы

20 Это важное для политической, да, и «е только ш лятичеокой, ис
терии Афганистана обобщение было сделало В. В. Бартольдом, отметив
шим роль гурцвв в средние века и афганцев в новое время (см. Ба>ртольд„ 
И ст орико-географический обзор  И рана, стр. 36—37, 54).
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Систана, долго сохраняли черты архаических отношений пле
мена гурцев, афганцев, нуристанцев? Д л я  сколько-нибудь 
полного ответа на этот вопрос еще нет достаточного мзтериа* 
ла. Можно предполагать, что горные районы, населенные 
кочевыми и полукочевыми племенами, и в древности, и в 
средние века играли в какой-то мере роль периферии долив- 
ных областей земледельческой и городской культуры. Однако 
не исключено, что иногда одни и те же народности и родст
венные группы племен заним али  и соседние долины и горы.

Сам по себе ф акт большой неравномерности развития и 
сохранения, в частности у афганцев, сильных пережитков ро
дового строя вплоть до  нового времени не столь поразителен* 
как кажется с первого взгляда. Более или менее сходные 
явления неравномерности развития встречаются в новое вре
мя не только, например, на Кавказе, но, не менее контраст* 
ные, и в некоторых районах Западной Европы, как, например, 
еще в XVIII в. в Шотландии.

Много неясного остается в вопросе о том, каковы были 
формы общественных отношений у афганцев, предшествовав
шие переходу их к феодализму.

Большое значение имеет вопрос о том, какие конкретно
исторические условия способствовали консервации родо-пле- 
менных отношений у афганцев, какие обстоятельства содейст
вовали организации афганского хеля (рода) на военный лад.

Очень трудной и ответственной является проблема этно
генеза афганского народа. Д л я  ее разрешения необходим це
лый комплекс источников — лингвистических, археологиче
ских, антропологических и т. п. Однако далеко  не все виды 
источников представлены с достаточной полнотой. Так, поч
ти полностью отсутствуют палесантропологические материа
лы. Досадным недостатком является отстранение археологов, 
работавших на территории Афганистана, от вопроса этноге
неза афганцев; например, изучение памятников кочевых пле
мен южного Афганистана несомненно могло бы иметь очень 
большое значение для  решения всей проблемы в целом.

Хотя до окончательного выяснения этногенеза афганского 
народа еще далеко, уже сейчас можно высказать соображ е
ния, связанные с исследованием отдельных сторон этой проб
лемы. Главная задача историков заключается в определений 
тех компонентов, которые вошли в состав афганской народно
сти, и путей этногенеза. Уже антропологический состав афган
ских племен свидетельствует о многообразии вошедших в них 
компонентов. Значительная часть, может быть основная мае* 
са, афганцев принадлежит к долихоцефальной евролёоидной 
расе и близка закаспийской долихоцефальной расе, представт 
ленной современными туркменами и длинноголовыми племет 
нами Северо-западной Индии. Видимо, долихоцефально?
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европеоидное население издревле населяло области Ю жного 
А фганистана, Именно этот антропологический тип встречает
ся в погребениях эпохи бронзового века, обнаруженных в Си- 
стане, Таджики, населяющие Афганистан, так  ж е  к ак  и т ад 
жики, Средней Азии, относятся к брахицефальной европеоид
ной расе Среднеазиатского междуречья. К этой расе при
н адлеж ало  население северной Бактрии первых веков до 
нашей !эры (палеоантропологический материал для  южной 
Бактрии пока, к сожалению, отсутствует).

Вместе с тем брахицефалия отмечается и у некоторых 
южных афганских племен (какары  из Зхоба, тарины и др.), 
близких по некоторым признакам антропологическому типу, 
распространенному у белуджей. У многих восточноафганских 
племен явно видны следы смешения с североиндийскими н а 
родностями и племенами. В то ж е  время у гильзаев заметны 
монголоидные черты. Таким образом, д а ж е  немногие имею
щиеся антропологические данные свидетельствуют о значи
тельном разнообразии физического типа у афганских племен.

Первые упоминания этнонима «афганцы» появляются в 
источниках не позднее V I—V II вв. н. э. и связаны с областя
ми Сулеймановых гор и Газни-Кандагарского нагорья. Види
мо, области Южного Афганистана и Северо-Западной Индии 
можно считать основной территорией формирования аф 
ганской народности. Древнее население этих областей, гово
рившее ка языках восточноиранской группы, к которым при
надлежит и современный афганский язы к (пушту), явилось, 
по-видимому, одним из важнейших составных компонентов 
афганской народности на ранних этапах ее сложения, и пле
мена,, населявшие эти области, были предками афганцев.

Вместе с тем, как отмечают лингвисты, в афганском глот- 
тогенезе известную роль сыграли сакские языки. Судя по 
да'кным источников, оседлое население центральных районов 
Афганистана уже в V I— V вв. до н. э. входило в контакты с 
сакскими племенами.

Ко II в. до и. э. относится инфильтрация саюских племен 
в среду восточноиранского населения Арахосии и Д рангианы, 
имейшая важное значение для афганского этногенеза.

М ожно предполагать,что важ ны м компонентом афганской 
народности были и эфталитские племена, политическим цент
ром которых были области Бактрии  и Кабулистана. Не ис
ключено, что собственное имя эфталитов сохранилось в на
звании крупнейшего племенного объединения афганцев — 
йбдали. переименованного в XVIII в. в дурани, под каковым 
именем оно известно и в наши дни. К сожалению» пока нет 
возможности дать конкретную лингвистическую характери
стику эфталитских племен, язы к которых скорее всего при
надлеж ал к числу диалектов восточноиранской группы.
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Все изложенные выше данные и соображения позволяют; 
считать, что для правильного понимания путей афганского 
этногенеза важнейшее значение имеет изучение местного 
оседлого и кочевого населения не только Сулеймановых гор 
и Газни-Кандагарского нагорья, но такж е Систана и Кветто- 
Пишинского нагорья, в состав которого вошли сакские, а 33- 
тем м эфталнтские племена. Вместе с тем нет оснований огра
ничивать изучение афганского этногенеза исключительно 
южными областями современного Афганистана и северо-за
падными районами П акистана, Весьма примечательно, что 
недавно открытая в Афганистане (Сурх-Котал) надпись ку- 
шанского времени показывает, что бактрийский язык II в, 
п. э. по историко-фонетическим признакам занимал промежу^ 
точное положение между согдийским и хорезмийским, с одной 
стороны, и современным аф га н с к и м — с другой. Эти новые 
лингвистические данные несомненно имеют очень важное з н а 
чение и свидетельствуют по меньшей мере в пользу предполо
жения об участии бактрийцев в афганском этногенезе. Воз
можно, впрочем, что язык жителей Бактрии  был близок д и а 
лектам Арахосии и Д рангианы  (пока нам неизвестным), .если 
только жителей этих областей не следует именовать бактрий- 
цами в широком смысле этого слова.

Таким образом, в основное восточноиранское ядро на ран
них этапах этногенеза афганцев, по-видимому, вошли бакт- 
рийцы и саки (впоследствии, возможно, и эфталиты).

О днако время окончательного сложения афганской народ
ности еще трудно определить. Есть основания полагать, что 
очень важным этапом в этногенезе афганцев были XI— XII ве
ка . К этому времени восходят традиционные генеалогии а ф 
ганских племен в этот период, по-видимому, закончилась 
ассимиляция афганцами части тюрок-халаджей.

В дальнейшем в связи с расселением афганских племен з  
их состав р.ошли более или менее значительные группы из 
других народностей и племен. Так, с распространением в л а 
сти афганцев на земли, прилегающие к р. Инд, часть местных 
индийских племен бы ла с течением времени ассимилирована 
афганцами. Например, после завоеваний, совершенных юсуф- 
заям н в Пешаварской области и в примыкающих к ней с се
вера горных местностях, ассимиляции подверглась часть 
гуджаров.

Будучи потомками родственных между собой восточно- 
иранских племен, афганцы п таджики в течение длительного 
времени жили рядом д р у г  с другом, что обычно приводит к 
смешению и ассимиляции. Сообщения письменных источников 
д аю т  основания считать, что процесс ассимиляции был дву
сторонним: не только тадж ики  входили в состав афганских 
племен, но и некоторые афганские племена в большей или

21



меньшей степени были ассимилированы тадж икам и 2!. В свя
зи с  этим целесообразно втаатце  остановиться на этногенезе 
таджиков — второй по численности народности современного 
Афганистана. Термин «таджик», подобно собственному имени 
афганцев, сравнительно поздно появляется в источниках (как 
отмечал В, В. Бартольд, примерно с XI в.) 22. Однако, подобно 
тому как было отмечено выше в отношении афганцев, это 
отнюдь не означает, что таджики как  народность впервые 
появляются лишь в XI в. Исследования советских историков 
показали, что предком таджикской народности было древнее 
население Согда и Бактрии, переход которого в VIII— X вв, 
н. э. на таджикский язык, именовавшийся тогда ф а р с и 23, зн а 
менует завершение процесса образования таджикской народ
ности 24. Население Согда и Бактрии в течение многих столе
тий говорило на языках восточноиранской языковой группы 
й, видимо, лишь в VIII—X вв. перешло на язык фарси, отно
сящийся к числу языков западноиранской группы.

Несомненно, что кроме уже упомянутых народностей и 
племен в сложном и многовековом процессе сложения аф ган
ского народа в епо состав в разное время вливались и еще 
некоторые, сравнительно малочисленные племенные и этни
ческие группы. Этнотрафнчеокие данные и сообщения пись- 
менйых источников показывают, что, в частности, среди р а з 
личных племенных и этнических групп, ассимилированных 
афганцами, были и арабы. Н о  нет оснований считать, что 
арабский элемент, вошедший в афганскую народность в срав
нительно позднее время и, по-видимому, относительно немно
гочисленный, сколько-нибудь оильно изменил ее состав.

В афганской исторической литературе XVI— XVII вв. з а 
фиксированы предания о происхождении афганцев от древ
них израильтян, распространенные в Афганистане и в насто
ящее время. Имеющихся данных недостаточно для призна
ния какой-либо степени достоверности этих легенд, которая 
могла бы оправдать их использование как материала д ля  объ
яснения вопросов этногенеза афганцев. Не отвергая вероят
ности связей между наличием с давних пор еврейских посе

21 О племени зирани, ведущем свое происхождение от Гури, сына 
Шархбуна, Ахунд Дарвеза (лл. 70а — 706) сообщал следующее: «Зирани, 
так же [как и чамкани], отделились от братьев. [Зврани] проживали между 
таджиками Нивгхара, так что 'Многие люди, не зная |их происхождения], 
уовут их таджиками».

** Бартольд, Таджики, стр. 456; Мандельштам, О некоторых вопросах, 
стр. 58 и прим. 1—2.

29 Для средних веков термины «тадиогатиий язык» и «персидский язык» 
ПО существу равнозначны. Разделение языка фарси на дше ветви — тад
жикскую и персидскую — опнооипот к периоду поадвело средневековья.

24 Гафуров, История, стр. 203, 204; Мандельштам, О некоторых вопро
сах , ст,р. 55—59.
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лений в Афганистане и возникновением эти« легенд, можно 
полагать, что. раскрытие таких  связей больше поможет иссле
дованию происхождения и распространения легенд, нежели 
освещению вопросов этногенеза афганцев (см. т. II, гл. I).

В этнографической литературе отмечается, что еще в
XIX в. термин «афган» мало применялся самими афганцами 
для обозначения этнической принадлежности. Так их назы ва
ли соседние с ними народы, прежде всего в Средней Азии 
и в Иране, Самоназванием афганцев, принятым ими самими 
для обозначения своей этнической принадлежности, служило 
я  чаще всего служит и сейчас слово «паштун» (в диалектах 
восточной ветви языка пушту — «пахтун»).

Этимология этнических названий «афган» и «паштун» не 
выяснена. Лингвисты предполагают, что древней формой эт 
нического имени паштунов могло быть слово, восходящее к 
parsu  «край», «окраина» 25. Существуют и другие предполо
жения; согласно одному из них, слово «паштун» произошло 
от названия хребта Кох-и Сиях-Пашт в Сулеймановых горах.

И з ранних афганских авторов Ахунд Д ар веза  (XVI—
XVII вв.) употребляет в «Тазкират ал-Абрар» только н азва
ние «афган», а великий поэт Хушхаль-хан (XVII в.) называет 
свой народ б  различных своих произведениях и «афган» и 
«паштун», употребляя эти слова как  однозначные. В средне
вековых среднеазиатских и иранских письменных источниках 
встречается только «афган» или «авган» (Худуд ал-Алам, 
Утби, Бируни, Гардези, Джувейни, Д ж уздж ани , Сейфи ал- 
Харави, Х амдаллах  Казвини и т. п.). Бабур, прекрасно зн ав 
ший различные афганские племена, так ж е  именовал их толь
ко афганцами (авган), нигде не употребляя слово «паштун». 
Естественно, что и в первых упоминаниях в русских источни
ках об этом народе, относящихся к XVII в., встречается толь
ко «авган», поскольку информация доставлялась послами мо
сковских царей из Средней Азии и Ирана.

К названию «паштун», вероятно, восходит и употребитель-- 
ное в Индии по отношению к афганцам  этническое имя «па
тан». В XIX в. термин «патан» вошел в английскую литера
туру, а затем и в работы на других европейских языках пре
ж д е  всего для обозначения «афганцев Индия», т. е. тех пле
мен, которые в XIX в. подпали под власть британских з а 
воевателей или оказались  под их политическим контролем.

В Индии в прошлом, если не в письменных источниках (в 
них обычно применялся термин «афган»), то в устной речи 
широко употреблялся термин «патан» (а также «рохила», 
т. е. «горец») в отношении афганцев, о чем говорят, в част
ности, самые ранние упоминания об этом народе у европей-

28 См. M orgenstierne, A fghan , p. 257.
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ских авторов, слышавших о нем в Индии или проезжавших: 
оттуда через афганские земли. Так, Ричард Стил, проехавший 
в 1616 г. на своем пути из Индии в Иран через афганские 
земли и г. Кандагар, сообщает сведения о населявших «кан
дагарские  горы» афганцах, н азы вая  их народом, именуемым 
<гагваны;> или «патаиы» 26. Упоминаний терминов «паштун» 
или «патан» в раинесредиевековых письменных источниках 
не обнаружено, и, уж е в силу громадного разры ва во времени 
между сообщениями о пактиях у Геродота или «пу-ду» 
(«иу-ту») китайских хроник династии Восточных Хань (125— 
221 гг, н. э.) и паштунами (патакам и) позднего средневековья 
и нового времени, остаются с научной точки зрения весьма 
сомнительными попытки выводить из приближенного сход
ства между этими терминами непосредственную преемствен
ность этнического имени. Вопрос о том, какое из дву х  этни
ческих названий — «афган» или «паштун» — является более 
древним, следует пока считать открытым.

Работа  над рукописью «История Афганистана» была з а 
кончена авторами в 1960— 1961 гг. М атериал иа новых иссле
дований и изданий источников, поступивших в библиотеки 
Ленинграда и Москвы после 1961 г., использован лишь ча
стично. Главы I—VII в I томе написаны В. М. Массоном. Ему 
ж е  принадлежит текст разделов главы IX этого тома, посвя
щенных памятникам материальной культуры, и разделов об 
археологических исследованиях и об историографии древнего- 
периода в обзоре источников и литературы во II томе.

В. А. Ромодиным написаны в I томе главы V II I— X и все 
главы  II тома. Глава XI в I том е и Введение написаны 
В. М. Массоном и В. А. Ромодиным совместно.

В транскрипции собственных имен и историко-географи
ческих названий авторы в основном следовали сложившейся 
в советской исторической литературе традиции.

Авторы приносят глубокую благодарность А. К. Арендсу, 
М. Р. Аруновой, М, Г. Асланову, Д. Е. Бертельсу, О. Г. Б оль
шакову, Н. М. Гуревичу, С. Г. Кляшторному, А. П. О кладни
кову и К. В. Тренер, читавшим работу в рукописи и сделав
шим ряд ценных замечаний. В связи с привлечением неко
торых данных, содержащихся в источниках на китайском, 
санскритском и различных иранских языках, авторы поль
зовались консультациями М. В. Воробьева, Е. И. Кычанова„ 
Б. И. Панкратова, В. А. Ливш ица и В. Г. Эрмана, которым, 
вы раж аю т искреннюю признательность.

88 Steel-Crowtler, A journalI o f  ihe jou rn ey , p. 272.
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДРЕВНОСТЬ



Г л а в а  1

ДРЕВНЕЙШИЙ АФГАНИСТАН

Древнейш ая история районов и областей, которые ныне 
«ходят в состав афганского государства, еще в значительной 
мере представляется в виде далеко не полной картины. Т оль
ко  с 50-х годов XX в. начались археологические исследования 
памятников каменного и бронзового веков, что позволило по
ставить изучение древнейшей истории этих районов и обла
стей на реальную почву конкретных фактов. То была эпоха 
первобытнообщинного строя, когда жизнь людей находилась 
почти в полной зависимости от природных условий.

Палеолитические охотники

Соответствующий период геологической истории земли 
носит название четвертичного. Наиболее яркими событиями 
этого времени были последовательные этапы резкого похоло
дания и наступления ледников в северных районах Европы, 
Азии и Америки, Имеется ряд  данных, свидетельствующих о 
ледниковой деятельности на величественных отрогах Гинду
куш а, перерезающих Афганистан. На территории Каш мира 
и Тибета установлено наличие четырех оледенений, из которых 
максимальным было второе, возможно соответствующее по 
времени рисскому оледенению Е в р о п ы 1. Сходным образом, 
по-видимому, протекало развитие ледников в горах на терри
тории Афганистана. Однако развитие ледников, судя по име
ющимся данным, не было здесь особенно значительным и в 
отличие от приледниковой Европы не приводило к резким 
похолоданиям в соседних с высокогорными областями райо
нах. В более низменных районах фазам оледенения соответ
ствовали периоды интенсивной деятельности рек. Так, озера

* Wadia, Geology of India, pp. 378— 381; de Terra-Paterson, Studies. 
Высказывались теиже (мнения, что после овтооого макиимального оледене
ния в Индии было еще не два, а три ледниковых периода (Piggott, Prehi
storic India, -p. 26).
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Систана, принимая в себя воды бурно вздымавшихся рак, з а 
нимали площадь, в несколько раз превышающую современное 
зеркало их в о д 2.

О днако в целом климат этих территорий в четвертичный 
период не столь уж значительно отличался от современного; 
сухой, континентальный, он лишь в незначительной степени; 
смягчался развитием ледников в высокогорных районах Гин
дукуша.

Весьма возможно, что территории современного А ф гани
стана входили в зону, где произошел процесс становления 
человека. Об этом косвенно свидетельствуют находки орудий 
нижнего палеолита в соседних с Афганистаном областях — в- 
различных районах Средней Азии и Кашмире.

Н а территории Среднего Востока особенно хорошо изуче
на мустьерская культура или так называемый средний п а
леолит, соответствующий по времени второму, или максималь
ному, оледенению и следующему за  ним межледниковому 
периоду.

В мустьерское время (100—40 тыс. лет до н, э.) в Средней 
Азии были освоены как  великие аллю виальные равнины, где, 
видимо, располагались временные охотничьи стоянки, так  к  
предгорья, в  которых первобытные люди находили приют в 
многочисленных гротах, под скальными навесами и в пеще
рах.

Н а  юге Узбекистана в непосредственной близости от гр а 
ниц А фганистана (Мачай, Амир-Темир, Тешик-Таш) 8 и под 
С амаркандом  (Оман-Кутан) исследован целый ряд пещер 
мустьерского времени. Главным занятием обитателей Тешик- 
Т аш а была охота на горных козлов и баранов. Ж или здесь  
предки современных людей — неандертальцы, о чем свиде
тельствует найденное в пещере Тешик-Таш погребение не
андертальского мальчика в возрасте семи-восьми лет. Особен
но интересно, что, судя по обнаруженной в пещере флоре и 
фауне, природные условия этого района уже в мустьерский пе
риод были весьма близки к современным.

Культура мустьерских охотников была широко распрост
ранена и на территории И рана . Наиболее яркий материал  по 
этому времени д ал и  раскопки пещеры в ущелье Бисутун. 
В этой пещере в мустьерский период находили приют охотни
ки на джейранов, быков и оленей. В Южном Хорасане, у се
ления Хуник, недалеко от ирано-афганской границы, обнару
жен скальный навес, такж е  служивший убеж ищ ем палеоли
тическим ох о тн и к ам 4.

2 Huntington, Eastern Persia and Seistan; Furon, Geologic, pp. 405, 406.
3 «Тешик-таш. Палеолитический человек», М., 1949.
4 Coon, Cave explorations, pp. 3 — 5, 20, 66, 67; p i  IV , V,
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Палеолитические памятники известны и на территории к 
востоку от Афганистана. Таковы многочисленные орудия, 
находимые на речных террасах  Северо-западной Индии. Все 
э т а  данные позволяли считать, что территория Афганистана 
в какой-то мере была обж ита  уже-в пору палеолита. Д ействи
тельно, одно орудие мустьерского времени найдено в окрест
ностях Б алха  в поздних аллювиальных с л о я х 5. Наиболее 
успешными оказались исследования северных отрогов Гинду
куша, где древние охотники, подобно своим современникам, 
обитавшим в южных районах нынешнего Узбекистана, могли 
укрываться в многочисленных гротах и скальных навесах. 
Всего здесь обследовано около 100 памятников этого типа, 
причем в ряде нз них обнаружены каменные орудия 6. В ы ра
зительная коллекция изделий мустьерского периода была со
брана в районе Хазар-Сум а 1. Однако лишь в одном случае 
сохранился культурный слой, позволявший провести раскоп
ки, — это навес К ара-К ам ар , расположенный на высоте около 
1100 м  над уровнем моря около селения Хейбек по дороге из 
Пули-Хумри в Таш-Курган. К ак и в Тешик-Таше, здесь нахо
дили убежище палеолитические охотники на горного барана, 
по наряду с баранами добычей им служили такж е дикие л о 
ш ади  и олени.

В К ара-К ам аре  обнаружено несколько культурных слоев; 
самые нижние из них, возможно, близки мустьерскому перио
ду, хотя орудий, несомненно относящихся к этому типу крем
невой индустрии, не найдено. Наличие ж е  в К ара-К ам аре  сло 
ев позднего, или так называемого верхнего, палеолита не 
вызывает сомнений8.

Свои орудия жители К ар а -К а м ар а  изготовляли из кремня 
белого цвета, но, к сожалению, при раскопках не было найде
но сколько-нибудь законченных и совершенных образцов 
(рис. 1). Находки представлены главным образом нуклеуса
ми (ядрищ ами), с которых скалывались пластины для ору
дий, или отщепами, иногда обработанными с одного конца 
ретушью. Были обнаружены также грубые скребки.

Верхний слой К ар а-К ам ар а  относится уж е к мезолиту 
{среднекаменному веку) и датируется IX тысячелетием 
(8630 г. до н. э .± 7 2 0 ) .  Судя по обнаруженным при раскопках

6 Allchin, A Flake-tool, р. 227. Поиски палеолита ;на юге Афганистана 
пока не дали результатов (см. Fairservis, Research, p. 137; idem, Future 
research, p. 145),

* Dupree —  Howe, Results, pp. 1— 15.
7 Puglisi, Italian archaeological mission, p, Б.
8 Coon —  Coulter, Excavation, pp. 14, 15; Coon, Seven caves, p. 231 sq.; 

Ранов, Раскопки, стр. 14S— 160. Радиакарбоновьш анализ позволяет отно
сить верхнепалеолитические слои ко времени более раннему, чем 25 тыс. лет 
тому назад (C oo n — ■ Ralph, Radiocarbon dates, pp. 921, 902).
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Рис, 1. Кремневые орудия из пещеры Кара-Камар. 
а —  из верхнего слоя; 6 — ,нз мижнего слоя

костям баранов, газелей, лисиц, а такж е  птиц, обитатели К а- 
ра-Ка.мара н это время занимались охотой. Кроме того, в этом 
слое в изобилии встречаются тонкие, тщательно отделанные 
пластинки, иногда имеющие ретушь. В гроте Гари-М ар (в 
100 км  к югу от М азарн-Ш ариф а) такж е открыты мезоли
тические слои, восходящие в поздней фазе к началу VI тыся
челетия до и. э.

Таковы сравнительно ограниченные материалы, х ар акте 
ризующие каменный век Афганистана. За эту эпоху, охваты
вающую несколько сот тысяч лет, человечество прошло в своем 
развитии путь от первобытного стада до родовой организа
ции, складывающейся, как показывают исследования совет
ских археологов, в пору верхнего палеолита. На всем протя
жении каменного века хозяйство, представленное охотой, ры 
боловством и собирательством, не выходило за рамки при- 
свояющей экономики.
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Переход к земледелию и скотоводству

Слож< пие хозяйства производящего типа  знаменовало со* 
Сон начало новой эпохи г. истории человечества. Новейшие 
археологические открытия показывают, что районы юго-за
падной Азин от Палестины до Туркмено-Хорасанских гор — 
родина древнейших в мире земледельческих культур. Уже в 
X—V III тысячелетиях до н. э. обитавшие т ам  мезолитические 
племена собирали кремневыми серпами дикорастущие злаки 
и начинали приручать коз. В V II—V тысячелетиях до н. э. в 
той же зоне происходит переход к земледелию, появляются 
оседлые поселения с глинобитной архитектурой.

Благоприятные условия д л я  раннего развития собиратель
ства представляла и территория Афганистана, на которой, как 
установили советские ботаники, издревле произрастало очень 
много разновидностей мягкой и карликовой пшеницы. Акад. 
Н. И. Вавилов на основании геоботанических наблюдений 
пришел д а ж е  к выводу, что горные районы Афганистана и 
примыкающ ая к ним территория Северо-западной Индии бы
ли одним из центров происхождения культурных р астен ий 9 . 
Однако выводы из данных геоботанических исследований пока 
не подтверждаются археологическим материалом. Ни в А ф га
нистане, ни в Северо-западной Индии не обнаружено мезоли
тических культур, для которых характерны сезонные сборы 
дикорастущих злаков. Обитатели К ара-К ам ара  и Гари-М ара 
еще в  IX—VII тысячелетиях до н. э. занимались исключитель
но охотой, тогда как у племен Палестины и И рака  именно 
в это время зарож дались новые формы хозяйства. Правда, 
в конце VI тысячелетия д о  н. э. обитатели гиндукушских уще
лий уже пользуются кремневыми серпами. Но наиболее ран
ние собственно земледельческие поселения, обнаруженные на  ̂
территории Афганистана и Северо-западной Индии, относятся- 
лишь к IV тысячелетию до н. э., а их расположение вдоль 
восточных окраин Иранского плато наводит на мысль о влия
ниях, идущих с запада.

Еще II. И. Вавилов писал, что именно такие районы, как 
Герат, К андагар и юго-восточный Афганистан, должны об
ратить на себя внимание при изучении древнейшего земле
делия. Н а  территории А фганистана остатки земледельческих 
поселений встречаются лишь на юге страны. Несмотря на спе
циальные поиски, ни одного такого поселения не обнаружено 
в Афганском Туркестане.

Одним из наиболее древних земледельческих поселков яв
ляется Килн-Гхул-М охаммад в районе г. Кветты. В нижних

9 Вавилов, Центры происхождения, стр. 35, 27, 1Э4; Вавилов— Букй- 
1 гнч, Земледельческий Афганистан. В Афганистане насчитывается до 60 раз
новидностей м я той  пшеницы и до  50 —  пш етщ ы  карликовой.
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слоях (Кили I) этого поселения найдены черепки глиняной 
лосуды, сделанной без гончарного круга, кости домашних ж и 
вотных и остатки жилищ , построенных из сырцового кирпича. 
П оказательно распространение кремневых орудий — ножевид
ных пластин и грубых концевых скребков. Карбоновым ана
лизом эти слои датируются 3350 г. до н. э. (± 2 0 0 )  10. Видимо, 
во второй половине или к концу IV тысячелетия до и. э. стали 
возникать земледельческие поселения в районе К андагара 
(■нижние слои Саид-Калы) п. При а;рхеологаческих раскопках 
этих поселений находят глинобитные постройки и лепленную 
от руки керамику, не покрытую росписью.

П ока трудно судить о происхождении наиболее ранней 
земледельческой культуры в рассматриваемых районах. Ее 
сравнительно поздняя (относительно соседних стран) датиров
ка, казалось бы, подсказывает вывод, что появление земледель
ческих поселений в районе К ан дагара  и Кветты— результат пе
реселения племен из каких-то соседних районов. Однако ке
рамика древнейших поселений Кветты и К ан дагара  весьма 
архаична по своему виду, и ей не найдено до сих пор прямых 
параллелей  в синхронных культурах И рана и юго-запада Сред
ней Азии. Это обстоятельство свидетельствует о местном про
исхождении комплексов нижних слоев Кили, сложившихся в 
результате перехода местных племен к оседлости и интенсив
ному земледелию. Вместе с тем м ожно считать установленным, 
что по крайней мере один из земледельческих поселков в райо
не К ан дагара  возник в конце IV тысячелетия д о  н .э .  в резуль
тате расселения земледельческих племен из более западных 
областей. Э т о — древнейшее поселение в Мундигаке. Оно со
стоит из глинобитных домов, обитатели его изготовляли с 
помощью гончарного круга совершенную глиняную посуду, 
роспись которой находит себе прямые параллели в И р а н е 12. 
Вероятно, именно в IV тысячелетии до н. э. в Южном А фгани
стане и Северо-западной Индии происходил сложный процесс 
перехода к новым формам хозяйства, стимулированный пере
селением земледельческих племен из И р а н а  и, быть может, с 
ю го-запада Средней Азии.

Развитию новой экономики способствовал значительный 
прогресс орудий труда. Примерно в конце IV тысячелетия до 
и. э. каменные и костяные орудия сменяются орудиями, сде
ланными из меди. Судя по археологическим материалам, Аф-

10 Fairservis, Excavations, pp. 222— 235, 335, 356. В. Фэрсервис несколько 
архаизирует комплекс Киши I, в связи с чем его удивляет незначительное 
количество костей диких животных (ibid., р. 382). В  действительности Ки
ли 1 —  вполне сложившееся поселение оседлых эемледельдев-скотоводов, 
и естественно, что охота имела в их хозяйстве ничтожное значение.

11 Fairservis, Preliminary report, p. 24.
12 Casal, Fouiiles de  M undigak, pp. .I'l l, 1;18.
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ганистан уступает по древности возникновения земледелия 
таким странам, как И рак и Иран. Тем не менее в I I I— II ты
сячелетиях до  н, э. его территория становится центром весьма 
своеобразных оседло-земледельческих культур, мало в чеч 
уступающих своим современникам на соседних территориях. 
В эту эпоху с образованием в долинах крупных рек первых 
классовых обществ и государств усилилась неравномерность 
исторического развития отдельных районов и областей.

Основными очагами культуры стали долины таких круп
ных рек, как Тигр и Евфрат, Нил и Инд. Здесь рано возникли 
города, зародилась письменность, процветала монументаль
ная архитектура. В Междуречье это можно проследить по 
истории Ш умера, Элама и Вавилонии, а на Индийском суб
континенте—1 на примере городских цивилизаций Хараттпы к 
М охенджо-Даро.

К такого типа городским цивилизациям иримыкал обшир
ный пояс земледельческих общин, протянувшийся от Б ал к ан  
через М алую Азию, Иран и Закавказье  до Южного Афгани
стана и Белуджистана. К северу от этих земледельческих по
селений обитали многочисленные племена, занимавшиеся охо
той, рыболовством и собирательством. Так, в Средней Азии 
земледельческие общины занимали лишь узкую полоску на 
юго-западе, а на севере и северо-востоке от них обитали нео
литические племена с архаическими формами хозяйства. В оз
можно, что подобная неравномерность в развитии племен 
наблю далась  и в пределах Афганистана, поскольку поселения 
оседлых земледельцев встречаются лишь на юге и юго-западе 
страны: в долине Гильменда, в Систане и к северу от Ф араха. 
Возможно, в IV— III тысячелетиях до н. э. интенсивное земле
делие еще не было распространено в северных, хотя уже и 
освоенных человеком районах страны.

Часть  многочисленных наскальных изображений в ущ ель
ях Гиндукуша, вероятно, относится именно к этому времени 13. 
Отдельные неолитические кремневые орудия найдены в Хазар- 
Суме 14, Еще одним косвенным доказательством освоения 
северных районов Афганистана в IV— III тысячелетиях до н .э .  
является распространение с этого времени на Древнем 
Востоке лазурита, единственное месторождение которого 
находится в Бадахш ане. Этому красивому синему мине
ралу в древности приписывали целебные свойства, и он 
высоко ценился ювелирами древности. В Месопотамии и

13 Вавилов —  Буквнвч, Земледельческий Афганистан, сир. Г1<1, ряс. S3; 
Fairservis, Exploring the «Desert of Death», >p. 246. Большая часть этих 
наскальных рисунков несомненно относится к более позднему 'времени, но 
вполне вероятно, что 'Среди них есть образцы, восходящие к эпохе бронзы, 
а быть может, к еще более фанним периодам.

14 Puglisi, Italian archaeological mission, p. 6.
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Эламе лазурит известен со второй половины IV  тысяче
летия до н- э . ]5. Приблизительно к этому ж е  времени 
относятся лазуритовые украшения, найденные в Егип
т е 16. В знаменитых царских гробницах Ура в Ш умере, 
дптированных XXVI в. до н. э,, много самых различных 
изделий из лазурита. В одном из шумерских героических ска
заний, восходящих к началу III тысячелетия до н. э., расска
зывается о сношениях царя Урука с племенами, жившими к 
востоку от Ш умера за семью хребтами, т. е., вероятно, в цент
ральном Иране. От этих племен владетель Урука в обмен на 
караван с зерном получил халцедон и л а з у р и т 17. Н а  юго-за
паде Средней Азии лазуритовые бусы были сравнительно- 
широко распространены уж е в середине IV тысячелетия до 
и. э. Довольно часто встречается лазурит и в памятниках Ха- 
раппы и Белуджистанских комплексах (Н аль  и Зхоб), кото
рые датируются второй половиной III — началом II тысячеле
тия до н. э. Несомненно, что лазурит попадал в еголь отдален
ные пункты лишь з результате многостепенного обмена, но 
остается не вполне ясным, кто именно добывал его в Бадах- 
шане в IV— III тысячелетиях до н. э.

Земледельческие поселения I I I— II тысячелетий до н. э. на 
юге Афганистана в отличие от памятников этого времени на 
севере страны характеризуются довольно значительными ма
териалами. Эти материалы позволяют говорить о существова
нии на юге по крайней мере трех групп раннеземледельческих 
племен, поддерживавших тесные контакты как между собой» 
гак и с более отдаленными соседями.

Земледельческая культура Систана

Сравнительно рано, а именно в III — начале II тысячеле
тия до н. э., был освоен земледельческими племенами Систан в . 
Дельта Гильменда состояла из бесчисленных протоков, 
ипадающих в беспрестанно меняющиеся в своих размерах озе
ра (хамуны). Эти условия благоприятствовали развитию по
ливного земледелия.

Большинство древних поселений этого района расположе
но в иранской части Систана, в древней дельте Гильменда, ле- 
жащей к югу от современной 19. В этом районе обнаружено»

15 Лазурит известен в Эламе со времени Сузы I (А), в Месопотамии —  
с. периодов Урука и Джемдет-Насра (Perkins, Comparative archaeology,. 
pp. 146, 147, 188). В  Тепе-Гавра (Северная Месопотамия) лазурит встре
чается иачиная со слоя X I I I  (Tobler, Excavations, p. <192).

16 Чайлд, Д ревнейш ий Восток, стр. 11-2.
17 Kramer, Enmerkar, p. 31 sq.
18 О дате древнейших систанских поселений ом. Массон, Д ревнейш ий  

Афганистан, стр. 257, прим. 22.
19 Stein, Innermost Asia, vol. II, pp. 949— 958; vol. I l l,  p i  C X I I— C X IV ;  

Andrews, Pottery, pp. 304— 308.
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Рис. 2. Раннеземледельческая  культура Систаиа

более полутора десятка древних поселений, главным образом 
небольших по величине— площадью не более 1 га. (Рам руд, 
Калати- ' ирд и др.). Самое крупное из них и скорее всего быв
шее центром оазиса известно у исследователей как Шахри- 
Сохте («сгоревший город»). Оно представляет собой ряд 
всхолмлений высотой до 12 .м и обшей площадью около 30 га. 
Неподалеку от поселения проходит су.хое русло Руди-Би- 
ябан.

Большое количество обломков глиняной посуды, каменных 
бус, кремневых наконечников стрел и обломков медных изде
лий собрано на Шахри-Сохте и в других поселениях Снстана. 
Вся посуда сделана на гончарном круге, что свидетельствует 
об определенном развитии ремесленного производства. П о
суда расписана темно-коричневой краской по кремовому или 
кргеном у фону главным образом геометрических! орнаментом; 
встречаются также изображ ения змеи и козла (рис. 2). По 
мотивам росписи систанская керамика больше всего напоми
нает посуду Элама и соседних с ним районов (Сузы, Т ал и -Б а
кун). В то же время в орнаментике может быть отмечен и ряд  
восточных влияний, например культуры Кветты.
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Сравнительно густо был заселен в этот период и афганский 
Систан, где почти в 40 пунктах обнаружена ранняя расписная 
к е р ам и к а20. Поселения этого района невелики по размерам , 
и культурный слой их уже почти полностью развеян. Крупных 
центров, подобных Шахри-Сохте, здесь не было. Особенно ин
тересно наличие в культурных слпях этих поселений медных 
шлаков, что указывает на местное изготовление предметов из 
меди. Как швестио, Афганистан богат месторождениями этой 
руды, н вполне возможно, что в III—II тысячелетиях до н. э. 
ее даже вывозили в соседние малорудные районы.

В Афганском Систане, неподалеку от олного из поселений, 
расчищен древний могильник, в котором погребенные распо
лагались на левом боку, лицом на север. Некоторые могилы, 
возможно, обкладывались сырцовым кирпичом. Черепа по
гребенных оказались долихоцефальными, т. е. того антрополо
гического типа, который и в настоящее время широко распро
странен в зтих районах.

Все эти данные свидетельствуют о том, что в III — II тыся
челетиях до ,н. э. Систан был заселен многочисленными земле
дельческими племенами. Несомненно, что для орошения по
лей они не только использовали периодические паводки, ко и 
проводили специальные каналы, а возможно даже возводили 
плотины. Все это способствовало развитию высокой культуры, 
и не приходится сомневаться в том, что дальнейшие раскопки 
древнего центра оазиса — поселения Ш ахри-С охте— рас 
кроют одну из интереснейших страниц истории раннеземле
дельческих племен Среднего Востока.

Культура Кветты

Д ругая  группа племен, перешедших к оседлой жизни и з а 
нимавшихся земледелием, сосредоточивалась в районе г. Квет
ты. Хотя поселения этой группы расположены главным обра
зом вне современных границ Афганистана, изучение их куль
туры существенно дополняет картину древнейшего прошлого 
страны 2I.

Сохранилось около 20 небольших поселений (сейчас пло
щ адь оплывших холмов, содержащих их руины, колеблется 
от 0,5 до 1,5 га),  занимавших во второй половине III — пер- 
иой половине II тысячелетия до н. э. плодородную Кветтскую 
долину. Каждое из поселений состояло из нескольких много
комнатных домов, разделявшихся узкими проходами.

2 0  Fairservis, Prelim inary report, pp. 25—30; idem , S tu dies, pp. 37—76, 
97— 100.

21 Впервые культура этой группы племен была выделена С. Пигготтом 
(ом. P iggott, Ceram ic; idem, P rehistoric India, pp. 73— 75). Новы« материалы  
см. Fairservis, E xcavations.
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Рис ;} Женские статуэтки из района Кветты и К андагара

Основными снятиями обитавших здесь племен были зем
леделие и скотоводство. Д ля  орошения полей использовались 
многочисленные небольшие ручьи, сбегающие с гор, и времен
ные водотоки. Важное достижение культуры кветтских пле
м е н —• изготовление металлических '.рудий: медных ножей, 
кинжалов и шильев. Однако эти изд  лия плохо сохраняются, 
и их редко находят при раскопках, поэтому трудно сказать, 
когда и этом районе впервые вошли в употребление изделия 
из меди. В незначительной степени сохранялись в быту и крем
невые о р у д и я — скребки и грубые лезвия, Н аряду с медными 
лроколкам п  употреблялись я костяные.

Своеобразие культуры кветтских племен ярко проявляется 
в мотивах росписи глиняной посуды. Новые формы сосудов, 
выделанных на гончарном круге быстрого вращения, полно
стью вытеснили из употребления грубые сосуды ручной лепки, 
бытовавшие здесь в к и т е  IV— первой половине III тысячеле
тии до п. э. Как  и на систанскон посуде, на сосудах культу
ры квеп ск и х  племен преобладали геометрические .мотивы, но 
несколько иного характера, чем па керамике, которую нахо
дят  в древней дельте Гильменда. На сосудах изображались 
и фигуры животных,  птиц и рыб.

О высоких достижениях ьревнего искусства свидетельст
вуют и разнообразные терракотовые статуэтки, часто выпол
ненные с большой реалистической экспрессией. Встречаются 
и фигурки животных (быков, лошадей и др.) и, что особенно 
интересно, людей. Естественно, что древние скульпторы под-
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•к-ркивали ts основном именно женские признаки и лишь схе
матически передавали черты лица. Фигурки людей обычно 
изображают обнаженную женщину с полной грудью, узкой 
(алией, пышными бедрами, высокой прической, в сложном 
головном уборе, с украшением на шее вроде ожерелья 
(рис. 3). Эти статуэтки передают образ женского божества, 
широко распространенный у всех раннеземледельческих пле
мен и тесно связанный с представлениями о матери-земле, 
всеобщей прародительнице, от которой зависит урожайности 
и 'лей.

Культура Кандагара

С кветтской культурой тесно были связаны племена, про
живавшие в районе современного Кандагара. Из поселений 
этой группы раннеземледельческих племен наиболее известен 
Мундигак, который в древности играл, возможно, роль свое
образного местного центра 22.

Область К андагара, так же как Систан, представляла весь
ма благоприятные условия для развития земледельческой 
культуры. Конечно, древние земледельцы и не помышляли ис
пользовать для орошения воды такой реки, как Гнльменд, в 
ее среднем течении. Но многочисленные мелкие притоки Гиль- 
мепда и Аргандаба могли быть использованы для орошения 
полей без особого труда. Неподалеку, в горах, в изобилии 
находились залеж и  меди — основного металла, добывавшего
ся в тот период. Все это способствовало тому, что земледель
ческие поселения в течение длительного периода существова
ли на одном и том же месте. Одним из таких поселений и был 
Мундигак. Исследователи прослеживают в Мундигаке посте
пенное развитие культуры начиная с конца IV тысячелетия 
до п. э. (слой Мундигак I), причем медные орудия обнаруж и
ваются начиная с самых нижних слоев. Распространены гли
няные пряслица, что указывает на развитие ткачества. В слое 
Мундигак II обнаружены обугленные зерна пшеницы. В куль
турных слоях, датированных серединой III тысячелетия до 
н. э. (Мундигак III) 23, появляются изделия из бронзы, зн а 

22 П олная  публикация м атериалов  Мундигака: Cas 1, FouUles de  Mun-  
d ig a k ,  vol. I—II. Некоторые зам ечан ия  в связи с этими раскопками см. 
Массон, П оселение бронзового  века,

23 Ж .  М. К асаль относит М ундигак  III ;к первой трети, а Муиди- 
гак IV — ко второй и третьей трети III  тысячелетня до н. э, (Casal,  Foiultes  
d e  M u n d ig a k , vol. I, pp. 27, G9, 70, 110— 119). В таком случае для  комплекса
II вообще Н': остается  места. П равильно сближ ая  М ундигак IV с Гиса- 
ром III,  Ж. М. К асаль,  однако, напрасно принимает иллишне древнюю дату  
древнеираиского комплекса. Н ам  каж ется  более правильным относить 
М ундигак III к середине III  тысячелетия ю м. э. (дата  в лаборатории Ч и
к а г о —  2625 +  300 г. до н. э.) ,  а М ун дигак  IV — к последней четверти H I -
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менуя собой новый этап в развитии орудий труда. Расписная 
керамика этого времени весьма близка посуде, которую нахо
дят  з культурных слоях того же периода кветтских поселений. 
О бнаруж ены  такж е коллективные погребальные камеры из 
сырцового кирпича. Вероятно, эти камеры принадлежали 
большесемейным общинам, из которых состояло общество 
того времени.

Наивысшего расцвета культура кандагарских племен до
стигла в конце III  — начале II тысячелетия до н. э., в то время 
когда в долине И нда сложилась городская цивилизация Ха- 
раппы. В этот период площадь поселения увеличилась в не
сколько раз и все оно было обнесено стеной. Центром посел
ка был высокий холм, образованный остатками строений вре
мени М ундигак I— III. Н а  его вершине была воздвигнута 
монументальная постройка, сохранившийся ф асад  которой 
(длиной 35 м )  украшен сомкнутыми полуколоннами. Скорее 
всего это резиденция богатой патриархальной семьи мунди- 
гакскэго вождя. Несколько в сторэне от поселения располага
лось другое крупное здание, имевшее замкнутую планировку 
и, вероятно, являющееся остатками храма. Керамика, сделан
ная с помощью гончарного круга и обж игавш аяся в специ
альных печах, бронзовые и каменные печати, видимо о т р аж а
ющие развитие личной собственности, терракотовые фигурки 
женского божества и различных животных дополняют х ар ак
теристику культуры этого времени. Среди находок следует 
также отметить крупную мужскую голову из белого известня
ка, выполненную с большим мастерством и во многом напоми
нающую скульптуру Хараппы. Все это указывает на высокий 
уровень развития культуры и общественных отношений в Мун- 
дигаке.

Скорее всего это был небольшой городок — резиден
ция варварского князька на периферии городской цивилиза
ции Хараппы. Вместе с тем едва ли прав Ж . М. Касаль, пре
увеличивающий значение и характер происходившего про
цесса, который он именует урбанизацией 24. В Мундигаке не 
обнаружено никаких признаков письменности и все найденные 
печати в отличие от глиптики раннеклассовых обществ Ш уме
ра, Э лам а  и Индии лишены надписей. По уровню развития 
кандагарские племена этого времени ближе всего напоми
нают культуру южного Двуречья последней трети IV тысяче
летия до н. э. (так называемый период У рук), корда шумер
ское общество находилось на грани сложения государства 
и раннеклассового строя.

началу II тысячелетия до н, э., считая его о  «елом одновременным Х а- 
раапе.

s* Gasal, F ouilles de  M undigak , vol. I, pp. 27, 118.

40



Связи со Средней Азией и Ираном и расселение 
индоиранских племен

М атериальная культура этих трех групп племен — систан- 
ской, кветтской и кандагарской — во многом имеет сходство с- 
культурой соседних раннеземледельческих племен. Расписная 
керамика Систана в целом связана с гончарным искусством 
юго-западного И рана и совершенно идентична расписной по
суде ряда поселений Бам пура и М екрана. Это.позволяет счи
тать, что район древней дельты Гильменда в III — начале 
II тысячелетия до н. э. был освоен главным образом в резуль
тате продвижения сюда земледельческих племен с юга и юго- 
:»апада.

Несколько иную картину дает нам культура кветтских и 
кандагарских племен. Здесь можно обнаружить значительные 
черты сходства с раннеземледельческими культурами Б елуд
жистана и городской цивилизацией Синда и П енджаба. Это 
проявляется и в сходстве орнаментов на расписной посуде, и 
в общности форм некоторых изделий, например, глиняных со
судиков в виде птиц. Из областей Афганистана древние горо
да И нда получали лазурит и, видимо, значительную часть 
медной руды.

Более знаменательно другое, а именно северо-западное н а 
правление древних культурных влияний и взаимоконтактов. 
Широко распространенные в Мундигаке шаровидные сосуды 
на высокой ножке отсутствуют среди керамики кветтской 
группы племен и других белуджистанских поселений, но зат»  
полностью идентичны аналогичным сосудам североиранского 
Т епе-Г исара25. Это новое подтверждение ранее высказанных 
гипотез о тесной связи северного Белудж истана с культурой 
Т епе-Г исара26. Но еще большие аналогии можно найти между 
культурой кветтско-кандагарских племен и памятниками ран 
неземледельческих племен юго-западной Средней А з и и 27. 
Почти полностью идентичны и мотивы росписи на керамике, 
и глиняные статуэтки, и орнамент печатей (рис. 4). Весьма 
существенны и следующие два обстоятельства. Во-первых, все 
эти элементы на юго-западе Средней Азии восходят к более

25 Schm idt, E xcavations. Эта одна нз основных форм расписной кера
мики Гисара I В— С продолж ает сохраняться .в пору Гисара II А — В, 
когда она скорее всего и послужила прототипом сосудов М ундигака.

26  На основании материалов Рана Гхундай II об этом писал ещ е  
Д . Маккаун (см, JN E S, 1946, №  4, pp. 285— ;289). Н а основании тех ж е
ланных этот вопрос был позднее 'исследован С. Пигготтом (P ig g o tt, P re 
h isto r ic  In dia , p. 121 sq.) и Г. Чайлдом (Д ревнейш ий Восток, стр. 298, 
310).

11 Об этих связях, прослеживающихся -в расписной керамике геаксюр- 
екюго типа, см. М ассон, СА, I960, №  3, стр. 350—352; Сарианиди, К  стра
тиграфии А нау, стр. 151, 1S2.
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Рис. 4. Сопоставление памят  иков культуры Кветты (верхний ряд) и р а н 
неземледельческой культуры Ю жного Туркменистана (нижний ряд)

раннему времени, чем в Кветге и Кандагаре,  и, во-вторых, 
именно эти элементы не характерны для всей группы белуд
жистанско-индийских памятников в целом.

Все это позволяет считать, что во второй половине III — 
начале II тысячелетия до н. э. имело место продвижение (воз
можно, неоднократное) земледельческих племен из Северо- 
восточного Ирана  и Южной Туркмении в Афганистан и Б е 
луджистан.  Видимо, не случайно кветтская группа раннезем
ледельческих поселений располагается в горной долине перед 
Боланским проходом — на пути в Индию. Оседлое население, 
как уже отмечалось, существовало здесь уже в конце IV — 
начале ПГ тысячелетия до и. э., и последующая культура в 
значительной степени является результатом преемственного 
развития.  Вместе с тем, однако, налицо и инфильтрация новых 
этнических элементов с северо-запада.

Путь, по которому могло идти это продвижение новых 
племен в Южный Афганистан, остается не вполне ясным до 
проведения археологических исследований в районах Мешхе
да и Герата.  Где-то здесь произошло соединение двух куль
турных традиций: североиранской и среднеазиатской, влияние 
которых весьма ощутимо в Кветте и Мундигаке.  Хронологиче
ски эти события, видимо, следует относить ко второй полови
не III тысячелетия до н. э. Возможно, в связи с переселениями 
ряда племенных групп стоят и те перемены, которые наблюда
ются во II тысячелетии до и. э. в целом ряде областей Ирана,  
Средней Азии, Афганистана и Индии. С тар те  культурные 
центры, и в частности города долины Инда, приходят в упа
док, в ряде мест появляются новые археологические культуры, 
отражающие,  видимо, этнические передвижения. В Афгани
стане забрасывается большая часть земледельческих по е.ицм 
Систана,  а в Мундигаке на оплывших руинах дворца появ
ляются грубые лепные черепки, имеющие мало общего с мест
ной посудой предшествующего 'периода, но находящие анало-
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гпн в несколько более поздней культуре Ф ер г а ны 28. Не удиви
тельно, что именно к этому времени относятся и первые свиде
тельства о расселении племен индоиранской языковой группы, 
к которой принадлежит и большинство населения современно
го Афганистана.  Этннчеакая принадлежность древнейших оби
тателей рассматриваемых районов остается не вполне ясной. 
Судя по косвенным указаниям,  можно предполагать,  что по 
крайней мере часть раннеземледельческих племен Белуд жи
стана,  так же как, возможно,  и создатели городской цивпли- 
! а щ т  Хараппы, говорили на языках дравидской гр уппы29. Но 
у ж е в о в с я к о м  сл учаесоП  тысячелетия до н. э. можно говорить 
о распространении в Афганистане и северо-западной Индии 
населения индоиранской (арийской) языковой группы. Это 
распространение не было каким-то единовременным явлением, 
а, видимо, происходило в процессе переселения древних пле
мен, осуществлявшегося несколькими волнами. Первое такое 
переселение произошло в середине 11 тысячелетия до н. э. 
К XIV в. до и. э. относится появление на Ближнем Востоке 
.'финских собственных имгн и специальных термин ов 30.

Одновременно происходит и проникновение в Индию ин
доязычных племеп 3|. Эти арийские племена пришли с севе
ро-запада и в середине 11 тысячелетия до н. э. заселили Пенд
жаб и соседние районы. Видимо, одновременно или ранее ими 
были заняты также районы дрсьнсн земледельческой культу
ры на юге Афганистана.

По мнению ряда лингвистов, распространению племеп, го
воривших на древнеиндийских диалектах,  предшествовало 
появление племенных групп, языки которых хотя и были род
ственны древнеиндийским, но все же отличались от них. По
томками этих племенных групп считают носителей дардских 
языков. К ним относятся и жители Кафиристана (ныне Нури
стана) ,  сохранившие в культуре и быте ряд глубоко архан

28 Casal,  Fouil les  de M und igak ,  vol. I. pp. 104 — 109 (комплекс Мунди- 
так V).  Следует  иметь в виду, что ранний зтап чустской культуры в Ф ер
гане, е котором Ж . М .  Кэ.таль сопоставляет  свои материалы, ш к а  ещ е  не
известен. Е щ е  более значительно сходство расписной керамики Мунднта- 
ьа VI (конец II - начало I тысячелетня до н. э.) и Яз-Теме 1 в дельте 
ЛАургаба. Ср. Casal,  t 'auil les de  M u n d ig a k , ■ ol. 11, fig. 1)22, 653, '654; .Мас
сон, Д р е в н е з гм л е д е л ь ческа я кильтцпа Маргианы,  табл. XV II ,  17; XVIII,  
1; XIX, 7, '10

29 На это, iB частности, указы ваю т  сохранение в районе  Келата язы ка  
брагун, разливавшегося изолированно от южнол.рэвндски.ч языков, и э л а м 
ско-дравидские лингвистические связи (см. Воробьев-Десятсивскнй, О роли 
субстрата стр. 7). Антропологические данные свидетельствуют о некото
рой примеси у белуджей негро-австралондны.ч признаков (см, Дебец, 
Заселение ,  стр. 364, 967, 368).

30 Д ьяконов  И., История М идии ,  стр. 124. ‘Ь25; Дьяко*»ов, Очерк ис
тории, стр. 3®— 4/2.

3 HC IP ,  I, pp. 311. 312.
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ных элементов. Вслед за индоязычными ариями сюда пересе
лились ираноязычные племена, образовавшие .к середине I ты 
сячелетия до н. э. то основное население, с которым мь? 
сталкиваемся при дальнейшем изучении истории страны, а но
сители дардских языков были оттеснены в горные области.

К  IX— VII вв. до н. э. относится продвижение иранских 
племен в районы Ф арса и западной Мидии на западе совре
менного И рана 32. Возможно, к этому или более раннему пе
риоду относится расселение ираноязычных племен и на пло
дородных равнинах северного и южного Афганистана. Д р ев 
нейшим памятником иранских языков является «А веста»— 
свящ енная книга зороастризма. Наиболее архаические част»  
А весты — Яшты — восходят по крайней мере к V II I—V II вв, 
до н. э. Больш ая часть имеющихся данных свидетельствует,, 
что древнейшие части Авесты, во многом близкие по содер
жанию Ригведе, сложились на территории Средней Азии и 
А ф ган и стан а33. Во всяком случае Авеста свидетельствует о  
распространении в этих районах иранских языков по крайней 
мере в начале I тысячелетия до н. э.

Поскольку выше все время говорится о передвижениях и 
перемещениях племен, говорящих на индийских и иранских 
языках, естественным образом возникает вопрос: откуда же 
взялись эти народы, расселившиеся во II— I тысячелетиях Д0  
н. а по обширным пространствам северной Индии, И р ан а  и 
Афганистана? Лингвистические данные свидетельствуют о  
значительной близости иранской и индийской языковых групп, 
что позволяет ппедполагать существование в древности индо
иранского (арийского) языкового единства, входившего в- 
семью индоевропейских языков.

Целые поколения ученых различных специальностей — 
лингвистов, историков и археологов — делали попытки, поль
зуясь самыми различными методами, определить место пер
воначального расселения индоевропейских племен, и многи
ми сотнями томов исчисляются написанные на эту тему 
исследования. Эта проблема была в сильной степени 
запутана и извращена расистскими построениями фашиствую
щих ученых, подменявших конкретное изучение древнего эт
ногенеза тенденциозными рассуждениями об «исторической 
миссии» индоевропейцев, переделанных в индогерманцев, о 
мистическом «аоийском» или «.нордическом» духе. Несмотря 
на подобные обстоятельства, препятствующие объективному

82  Дьяконов И., История Мидии, стр. 151 и сл.
33 Там ж е, стр. 46— 55. Следует согласиться с К. В. Тревер, пишущей в 

последнем издании (1955 г.) «Истории Узбекской ССР»: «На данном эта
пе наших знаний едва ли имело бы значение приурочивать родину Зара-  
тушт'-пы обязательно к Хорезму, Согду, Фергане яли Бактрии» (т. I, кн. I,. 
сир. 53).
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научному исследованию, накопленный в настоящее время м а
териал позволяет сделать некоторые выводы в отношении об
ластей первоначального (III тысячелетие до н. э.) обитания 
одной из групп индоевропейских племен, а именно племен, 
говоривших на индоиранских языках.

Н аправление расселения как ираноязычных мидян и пер
сов, так и индоязычных ариев П ендж аба довольно определен
но указывает на территорию Средней Азии (возможно, с 
включением иранского Хорасана) как  на наиболее вероят
ную исходную область этого расселен и я34.

В свете этих данных весьма большое значение приобрета
ет отмеченное выше продвижение племен Ю жной Туркмении 
и Северного И рана в районы К андагара и Кветты, приходя
щееся на вторую половину III — начало II тысячелетия до 
н. э. На основании лингвистических данных делается вывод, 
что индийские племена отделились от иранских около 2000 г. 
до н. э . 35. Скорее всего отмеченное движение было лишь на
чальным этапом длительных и сложных процессов, привед
ших к расселению индоиранских племен на обширной терри
тории. Это не было мгновенным актом «завоевания», как 
представляют себе некоторые западные историки. Расселение 
целого ряда земледельческо-скотоводческих и скотоводческо- 
земледельческих племен в Иране, Афганистане и Индии про
исходило, видимо, в течение многих столетий и было скорее 
связано с ассимиляцией, чем с вытеснением местных племен. 
Недаром в этих странах исследователи находят следы не к а 
кой-то единой «арийской» культуры начала I тысячелетия до 
н. э,, а целый ряд локальных культур, обычно характеризую
щихся расписной керамикой и, видимо, отраж аю щ их р аз
личную степень этой ассимиляции.

84 Из исследователей эту старую теорию поддерживал Э. Херцфельд 
<Herzfeld, Iran, pp. 190—,192).

35 НС1Р, p. 206.



Г л а в а  II

РАЗВИТИЕ РАННЕКЛАССОВОГО ОБЩЕСТВА

Период сложения раннеклассового общества может б ы ть  
охарактеризован  не только на основании археологических м а
териалов, но и по данным письменных источников. Авеста, 
сочинения греческих авторов и сведения древнеперсидских 
наскальных надписей позволяют гозорить о существовании 
к началу I тысячелетия до  н. э, конкретных историко-культур
ных областей на территории современного Афганистана.

Т ак , область Систана, занятая  в I I I— II тысячелетиях до 
н. э. одной из групп раннеземледельческих племен, в первой 
половине I тысячелетия до н. э. уж е назы валась  Дрангианой 
(древнеперсидское zranka, греческое Дра^кЬ^, Арауут^у) и как 
название народности Zapd-ffm илиЕара-f-рл) \  Как отмечалось, 
выше, вторая группа раннеземледельческих племен обитала 
в области Кандагара, которая в то время называлась Арахо- 
сией (греческое ’Лра^шзГа, авестийское Harahvaiti,  древнепер
сидское Harahuvati). Крупнейшая водная артерия Южного 
Афганистана уже тогда называлась Хайтумант (греческое 
*Exu|i.av8pos, авестийское Haetumant), откуда современное Гиль- 
м енд 2,

В северном Афганистане такж е существовали две крупные 
историко-культурные области. Территория современного Ге
ратского оазиса называлась Ареей (греческое ’Apsta, аве
стийское Haroiva-, древнеперсидское Haraiva, откуда Harev, 
затем средневековое и современное Harflt, H erat 'Г ер ат’). 
Районы так  называемого Афганского Туркестана и южные 
области Узбекской и Таджикской ССР занимала Бактрия 
(греческое Bcu-cpia, древнеперсидское Baxtris, авестийское 
BaxSi-). С Бактрией граничила, а в отдельные периоды 
времени даж е входила в ее состав М аргиана (греческое 
MapfiavKj, авестийское Mouru, дрзвнеперсидское M argus), рас
положенная в плодородных оазисах в низовьях р. Мургаб.

1 Греческие формы с  Z и £  отражают местное прюивношение, е й  —  
праиэношеиие «пер оизиравэнное».

2 О т древнеиранского haitu «мост». Эт-о 'слово характерно д л я  восточ- 
яоиранских языков (см. Morgenstierne, Vocabulary of Pashto, p. 30).
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Б первой половине I тысячелетия до н. э. Бактрия, Арея, 
Д рангиана и Арахосия начинают играть значительную роль 
в политической истории Древнего Востока. На этих террито
риях возникают самостоятельные политические объединения, 
со временем вошедшие в состав мировых держав, слож ив
шихся под главенством Мидии, а затем ахеменидской П ер
сии.

Мидийская держава и проблема древней Бактрии

В IX—VII вв. до  н. э. ираноязычные племена распростра
нились на территории северо-западного Ирана. Ассирийские 
цари, совершавшие походы в эти районы, сталкивались с не
большими, разрозненными политическими объединениями, во 
главе которых стояли местные князьки. В первой половине 
VII в. до н. э. эти княжества были объединены под властью 
одного правителя. Так возникла одна из сильнейших держ ав  
древности — Мидия 3.

В правление Киаксара (625— 585 гг. до н. э.) Мидия, р аз
громив Ассирию, становится крупнейшей политической силой 
на Древнем Востоке. Область собственно индийских владении 
на востоке едва ли простиралась дальш е района современно
го Тегерана (древняя Рага — Рагиана, средневековый Рага- 
Рей), но индийское влияние, вероятно, распространялось зн а 
чительно шире, охватывая территории союзных и полузави- 
сииых пленен. Так, едва ли приходится сомневаться в том, 
чти о индийское объединение входили Гиркания и П а р ф и я 4. 
С иеньшим основаниеи и ож но говорить о распространении 
индийского влияния на другие восточные области. Арриан 
сообщает, что области и еж ду  рекаии Индои и Кофенои (со- 
вреиенная Кабул) были подчинены ассирийцами, затеи  иидя- 
нэии  и персаии (Arr., Indica  I, 1— 3). Этосообщение Арриана 
скорее всего отражает явно фантастическую античную леген
ду об индийском походе С еиирзииды . Однако если предполо
жить, что речь идет о сфере влияния индийской державы, то 
вполне возможно, что в правление Киаксара это влияние рас
пространялось и на такие отдаленные районы, как Арахосия 
и Д рангиана.

И. М. Д ьяконовыи была выдвинута гипотеза о той, что в 
списке податных округов ахеиенидской ииперии, приводииои 
Геродотои(Нег., III, 89—92), начиная с XIII сатрапии перечис
ляю тся области, входившие в состав индийской державы к

3 Cameron, H istory  of early  Iran , pp. 174, .177, П&] Дьяконов И., Исто
р и я  М идии, стр, 266 и сл.

4 Cameron, H istory  of early  Ira n , p. 216; Дьяконов И., История Ми
дии, стр. 357.
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моменту покорении ее Киром 6. Пели принять эту гипотезу, тр 
М О Ж Н О  СЧН' ГНТЬ,  что и гостам Мидии входили Д рангиана 
(XIV округ по Городоту) и часть современного Белуджиста- 
пи (части того же XIV и XVII округов, по Геродоту). Однако в 
И р л о м  гиио'П'.чн И. М. Д ьяконова имеет несколько искусствен
ный харнкп 'р  ".

Как бы пи реш ался вопрос о восточных границах индий
ского нлияпкя, остается несомненным, что вне этого влияния 
о п и в а л а с ь  Бактрия, на территории которой, как можно пред
полагать, весьма рано сложилось крупное политическое объ
единение. Об этом свидетельствует в первую очередь вполне 
определенная традиция античной историографии, восходящая 
к Ктесию Книдскому (текст последнего сохранился в излож е
нии Д иод эра) .  Согласно этой традиции, бактрийское царство 
существовало уже в VIII в. до н. э., когда оно подверглось 
нападению ассирийских войск во главе с царем Нином и ца
рицей Семирамидой (С ам м у р ам а т ) , фактически правившей 
Ассирией с 810 г. до  н. э,, после смерти Ш амши-Адада V. Б а к 
трийское войско было, по сообщению Ктесия, весьма храбро 
и многочисленно, а страна труднопроходима, поэтому асси
рийцы тщательно готовились к походу. В Бактрии был целый 
ряд  городов, а ее столица — город Бактры,— помимо город
ских стен имела и цитадель (Dlod., II, 6, 2). По Диодору, 
ц аря  Бактрии звали Оксиарт, но у Юстина он носит имя Зо- 
роастр ( J u s t . ,  I, 2), что, возможно, соответствует первона
чальному тексту Ктесия, до его обработки Диодором. Первое 
сраж ение ассирийцев с бактрийцами состоялось у выхода из 
горных ущелий на равнину и для ассирийцев было неудачно, 
но впоследствии они одержали верх, захватили ряд  городов и 
осадили Бактры (Dlod., II, 6, 4). Овладеть бактрийской сто
лицей, по словам Диодора, удалось лишь благодаря хитрости. 
В Б ак тр ах  было захвачено большое количество золота и се
ребра. Захватив  Бактрию, Семирамида будто бы совершила

8 Дьяконов И., История Мидии, стр. 343 и сл.
6 И, М. Дьяконов считает, что в списке Геродота сначала перечисле

ны саграпин, присоединенные Киром и Камбисом (1— X II  сатрапин), зате'м 
мидийские владения (XII— XVIII сатрапии) и, наконец, сатрапии, образо
ванные Да'рием I (XIX (?) и XX ). Однако в таком случае неясно, почгму 
сатрапин, составившие первоначальную основу ахеменидской державы  и 
доставш иеся Ахеменидам от Мидии, помещены в середине, а не >в начале 
списка. Помещение Египта (VI сатрапия), присоединенного Камбисом, 
среди областей завоеванных Киром f l—V и VII (или VIII) — XII округа], 
явно свидетельствует о том, что порядок перечисления округов не отра
ж а ет  последовательности их подчинения Ахеменидами. Что ж е касается той 
части гипотезы, которая посвящена «мидийской части» списка, то ее можно 
было бы принять, если бы были какие-то другие данные, подтверждающ ие  
вхож дение соонветспвующих областей в состав Мидии (особенно это от
носится к XIV, XV и XVII округам). Использовать ж е в качестве дока
зательства только список Геродота не представляется возможным.
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поход в Индию. Среди народов, покоренных ассирийцами, Д и 
одор называет парфян, гирканцев, дербиков, кадусиев, кар» 
маниев и дрангианцев ( Diod., II, 2, 3);

Эта традиция, как уже отмечалось, получила довольно ши<- 
рокое распространение в античной истооиографии, Об осаде 
Бактр  ассирийским царем сообщает в «Киропедии» Ксенофонт, 
(Xen., Cyrop,, I, 5 ,2 ) .  Бактрийский поход ассирийцев описьь 
палея в не дошедшем до нас источнике, на который ссылался 
рижский историк Помпей Трог, причем, согласно этому источ
нику, бактрийский царь был убит. Уже соратники Александ
ра Македонского слышали в .Белуджистане рассказы об ин
дийском походе Семирамиды (Агг., Anab., VI, 24).

В дальнейшем изложении Ктесия еще несколько' раз упо
минается бактрийское государство. Так, по Ктесию, во время 
войны М идии и Ассирии бактрийцы первоначально выступи
ли на стороне последней, но затем мидянам удалось склонить 
бактрийцев на свою сторону (Diod., II, 26, 1— 2). В другом 
отрывке из истории Ктесия, сохранившемся у Фотия ( P h o t, ,  
XXII, 106), рассказывается о борьбе Кира против Бактрии. 
Ксенофонт, говоря о событиях этого периода, так ж е  упоми
нает бактрийского ц аря  (Xen., Cyrop., VI, I ,3).

Исследователи по-разному оценивают эти сообщения ан^ 
тичных авторов., Одни, справедливо указывая на легендарный 
характер описания ассиро-бактрийской войны, отрицали их 
историческую ценность. Другие, напротив, склонялись к при
знанию существований политического объединения Бактрии, 
хотя и делали целый ряд оговорок 7. Действительно, в сообще
ниях Ктесия много фантастического. Ассирийцы никогда не 
совершали походов в Бактрию  или Индию. Весь рассказ о за 
воевании Бактрии имеет явные черты эпических преданий, 
причем в нем отчетливо проявляется доброжелательное отно
шение к бактрийцам. В то же время многое в этом повество
вании вполне реально, например, описание Бактрии (горные 
ущелья на западной границе) и самих Бактр как укрепленно
го города с мощной цитаделью. Археологические работы в 
соседней с Бактрией М аргиане показали, что здесь в IX— 
VII вв. до н. э. в крупных поселениях существовали цитадели, 
возведенные на мощных платформах из сырцового кирпича 8. 
Насколько можно судить по раскопкам Нади-али в Систане, 
сходные сооружения существовали и в Д р а н г и а н е 9. Все это 
заставляет  с большим вниманием отнестить к ктесиевому опи
санию Бактрии.

7 Prasek, G eschichte, Bd I, S . 50 —64; Толстой, Основные вопросы,  
стр. 183.

8 Массон, П роблема древней Бактрии.
9 Ghirshman, Fouilles de N ad-i-A li, pp. .15, Г6.
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Целый ряд  данных указывает на то, что Ктееий, живший 
при дворе ахеменидского царя Артаксеркса II (404—358), 
пользовался индийской исторической традицией, в которую 
были включены рассказы, восходящие к сакско-бактрийским 
эпическим п р ед ан и ям 10. Таково, вероятно, происхождение л  
легенды о бактрийском походе царей Ассирии. В этой легенде, 
с  одной стороны, нашли отражение воспоминания о походах 
ассирийцев при Семирамиде и Ададнирари далеко  на во
сток п , в глубь индийской территории, с другой — вполне оп
ределенные представления о былом могуществе политическо
го объединения, существовавшего в Бактрии в глубокой древ
ности ,2. Первое, приняв гиперболизированные формы, прев
ратилось в индэ-бактрийокий поход ассирийцев, а второе* 
насколько позволяют судить имеющиеся данные, скорее всего 
соответствовало реальной исторической действительности. 
Специальные исследования показали, что в Авесте так 
ж е  содерж атся сведения о существовании крупного поли
тического объединения, :в состав которого входило несколь
к о  областей 13.

10 Это вполне убедительно бьшто показано у ж е  Т. Нёлъдеке .и В, (В. Б ар
тольдам (ом. Бартольд, К  истории персидского эпоса, стр. 258, 259).

11 Дьяконов И ., История Мидии, стр. 167— 169. Сохранился отрывок из 
донесения ассирийского агента, посланного за  лазуритом в некую горную  
страну. «Но когда я унес лазурит, — сообщ ает агент, —  страна восстала  
против меня», после чего следует гаросыба о тй сы л к е  войск (Дьяконов И., 
Ассиро-вавилонские источники, стр. 335, 336). Как известно, оововным  
поставщиком лазурита на Древнем Востоке была Бактрия и не исключено, 
что в данном отрывке речь идет именно о  ней или о  какой-либо сопредель
ной стране. Интересно отметить, что в вавилонюкой версии Бисутуноюой 
надписи Дария I вместо Гандхары приводится название Paruparesanna, 
явно восходящ ее к местному нааванию Гиндукуша, передаваемому грече
скими авторами как Паропамисады. Эта замена названия свидетельствует  
о существовании в (вавилонской канцелярии собственной традиции начше- 
наваишя этого района, видимо, хорош о известного еще в доахеменидский  
период как основной источник лазурита.

12 И. MaipweapT, выдвинувший теорию гиавенетта в Средней Азин  
древнехореэмийското царства, считал, что Ктееий лишь перенес в древ
ность то большое значение, которое Бактрия приобрела в  эллинистический 
и ахеменидский периоды (M arkwart, Wehrot und Arang, S. 10). Н о посколь
ку Ктееий жил в ахеменидеком Иране в конце V в. д о  «. э., эллинистиче
ский период здесь явно ми при чем. Е два ли за то столетие, ов течение кото
рого  Ахемениды владели Бактрией, ее значение могло настолько возрасти, 
чтобы затмить каиое-то другое могущественное доахездедадокое объедине
ние. Насколько можно судить по тексту Геродота о р. Ак (видимо, совре
менный Т едж ен), политическое влияние Хорезма в первой половине VI в. до  
н. э. распространялось на какие-то ю жны е территории (Her., III, 117), 
но в целом теория И. Маркварта о могущественном хорезмийеком госу
дарстве едва ли может быть принята. Пытаясь примирить эту теорию с 
реальной исторической .обстановкой, В. Хеннинг создал гипотезу, по ко
торой центром этого «хорезмийского царства» являются Мерв и Герат (см. 
H enning, Zoroaster, p. 43).

13 G ershevitch, The Avestan Hymn, pp. 83, 295, 298, 299; «История 
таджикского народа», т. I, .стр. 148, 149.
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В это время складывается и новое религиозное учение, и з
вестное под именем зороастризма.

Возникновение зороастризма

Исследование имеющихся источников, и в первую очередь 
дошедших до нашего времени частей священной книги зоро
астризма — «Авесты», позволяет утверждать, что Зороастр 
был вполне реальным лицом. Его имя может быть этимологи
зировано,как «(обладающий) золотистыми (илистарыми) в ер 
блюдами» 14. Время жизни Зороастра  скорее всего следует 
датировать концом VII — первой половиной VI в. д о  н. э. 16. 
Судя по историко-географическому кругозору Авесты ш, уче
ние Зороастра довольно быстро распространилось на такие 
территории, населенные восточноиранскими племенами, как  
Хорезм, М аргиана, П арфия, А рея, Согд, Бактрия, Арахосия и 
Дрангиана.

По заключению некоторых исследователей, диалекты, на 
которых написана Авеста, имеют сходство как  с западноиран
скими, так и с восточноиранакими языками, что заставляет  
•искать родину Авесты в «промежуточных» районах, а имен
но в Маргиане, Арее или Систане 17. Хотя, согласно средне
вековой традиции, местом деятельности Зороастра была Б а к 
трия, это, по-видимому, надо считать лишь позднейшим 
осмыслением биографии Зороастра. В .ранних частях Авесты 
Бактрия не упоминается, что, возможно, объясняется в р а ж 
дой между покровительствовавшим Зороастру правителем 
Виштаспой и царьками того политического объединения, ко
торое в это время складывалось на территории Бактрии.

Ко времени выступления Зороастра у восточноиранских 
племен существовал обширный пантеон различных божеств, 
в той или иной степени связанных с силами природы. Здесь 
был покровитель воинов и стад грозный Митра, богиня пло

14 Ср. Дьяконов И., История М идии, стр. 385.
15 Н аиболее реалыной (Датой начала распространения проповеди Зо 

роастра признается 569 г. до н. э. (Абаев, Скифский быт, стр. 24; Altheim , 
Z arathu stra  und A lexander der G rosse , p. 329). В. Хеинииг приводит следую 
щие возможные датировки жизни Зороастра: 630—653, 62-8— 551 и 618—  
541 гг. до н. з. (H enning, Z oroaster, p. 41). Р яд исследователей склонен  
датировать время жизни Зюроаепра .началом 1 тысячаления до к. э.

*  Струве, Родина зороастризма.
17 Ря,д исследователей, в том числе А . Мейе, считал авестийский язык 

(не нашедший .продолжения ни о  одном из современных иранских диалек
тов) представителем северо-западной группы иранских языков (мидийско- 
парфянская группа). См. Tedesco, D ialecto log ie. Однако последующ ие ра
боты показали, чго по целому ряду признаков авестийский язык сближ а
ется с восточяоиранскими диалектами (см. M orgenstierne, Jndo-Jranian  
F rontier L anguages; Фрейман, Диалектологические отношения; H enning, 
Zoroaster, p. 44 sq .) .
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дородия А н ах и т а— покровительница земледелия, звезда 
Тиштрия — Сириус, вызываю щая благодатный дпжль, духл 
предков Ф раварти. Гимны этим божествам, так  называемые 
Яшты, представляют собой древнейшие по содержанию части 
Авесты.

Зороастр попытался заменить эти древние верования 
стройной системой дуалистической религии. Центральное м е
сто в новой религии было отведено культу светлого божества 
Ахура-М азды (буквально «господин мудрый»). Культ этого 
божества, олицетворявшего добро и все положительные на- 
чала, до Зороастра был распространен среди ираноязычных 
племен. Его антиподом в религии Зороастра выступает «князь 
тьмы» Ангро-Манью, позднее Ахриман, или Ариман. П ри
верженец религии Зороастра отнюдь не должен оставаться 
пассивным созерцателем вечной борьбы двух, начал. Зоро- 
•аетр страстно прпзывает выступать на стороне добрых сил; 
Доброе слово, добрые помыслы, добрые деяния — таковы 
три орудия, с помощью которых человек должен обеспечить 
торжество света и дэбра над силами тьмы и зла.

Нет сомнений, что в дуализме зороастризма опосредован
но отразились реальные противоречия общества, в котором 
склады валась  эта религия.

Д л я  объяснения общественных истоков зороастрийского 
дуализма были предложены различные толкования. Видимо, 
наиболее правы те исследователи, которые связывают появ
ление этой религии с развитием межплеменных противоречий 
в  современном Зороастру обществе, и в первую очередь про
тиворечий между оседлыми и кочевыми п лем ен ам и 18. Д ей 
ствительно, содержание Г а т 19 и ряда Яштов (Михр-Яшт 
и др.) показывает, против кого направлены проповеди Зо р о 
астра. Эго прежде всего мелкие правители, враждебные 
Виштаспе, покровителю пророка, и особенно кочевые племе
н а — тура, разоряющие оседлые селения, угоняющие стада 
скота (ср. специальный термин Ригведы gavistj- ‘угон 
скота’), бывшие в тот период основным мерилом благососто
яния 20.

Эти кочевые племена, жившие по соседству с оазисами, 
под различными названиями хорошо известны и из других

и  Geiger, O stiranische Kultur; Абаев, Скифский быт, стр, 34 и сл.
19 Г а т ы  —  поэтические проповеди, созданные, видимо, самим Зороа- 

Стром.
20 Частое упоминание скота в авестийских текстах заставляло мно

гих 'исследователей рассматривать общ ество времени Зороастра преж де  
всего как общ ество скотоводческое. Основное сословие производителей в 
Адаесте .именуется обычно vastrya-fsuyant, «заботящийся о корме скоту», 
«ирестьянин,-скотовод», Археологические данные не оставляют сомнения 
в том, что в рассматриваемое время основным населением Систана, Арен, 
Маргиаиы выли оседлы е земледельцы-скотоводы.

Ш



источников. Так, в танце VII — первой половине VI в. до н. э. 
приобрел большое значение сакский кочевой союз, легендар
ная предводительница которого Зарина подчинила целый ряд 
оазисов с оседлым населением и вела из-за Парфии войну с 
мидянами (Diod., II, 34). Кочевники, располагавшиеся по 
границам земледельческих оазисов, были постоянной угрозой 
для оседлого населения. Н едаром  позднее, с появлением силь
ной центральной власти, все основные оазисы Маргианы, Сог
д а  и Бактрии были окружены длинными стенами. Нет ничего 
удивительного в том, что эти события нашли яркое отражение 
и в зороастринской религии.

К ак можно судить по Гатам, Зороастр, выдвигая на пер
вый план культ Ахура-Мазды, пытался вытеснить культы мно
гих других ранее почитаемых божеств. Может быть, в какой- 
то мере это ему удалось в начальный период его деятельно
сти 21. Однако вскоре после его смерти культы древних бо
жеств были восстановлены и посвященные им Яшты вошли 
в Авесту, которая, таким образом, [представляет соединение 
текстов, связанных со старыми иранскими культами дозо- 
роастрийского периода, этико-филэсофского дуализм а Зоро- 
астра и —• в некоторых частях — исторических преданий.

Общественный строй в VIII—VI вв. до н. э.

Исследования археологических памятников позволяют по- 
новому осмыслить легенды о могущественной Бактрии, сохра
ненные античной исторической традицией, и сведения о жизни 
древнего общества, имеющиеся в Авесте. Археология вводит 
исследователей в реальный мир древнейшего прошлого, и то,
о чем можно только смутно догадываться на основании пись
менных источников, выступает в ряде случаев вполне кон
кретно и осязаемо.

Археологические данные предостерегают против недооцен
ки уровня общественного развития в V II I— VI вв. д о  н. э. О б  
этом свидетельствуют как исследования последних лет, про
веденные в Средней Азии, так и изучение некоторых пам ят
ников, находящихся на территории Афганистана.

Так, довольно хорошо исследованы археологические па
мятники Маргианы IX— VI вв. до н. э. (современный Марый- 
ский оазис Туркменской С СР). Несколько земледельческих 
оазисов располагалось вдоль магистральных каналов, выве
денных из р. Мургаб. Центрами оазисов были крупные 
поселения с цитаделями. Ц итадель наиболее значительного

21 Показательно, что, например, в Мартиане в IX—-VI вв. до и. э. 
прерывается древняя традиция изготовления мелкой терракотовой скульп
туры, в том числе фигурок, изображавших женское божество.
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Рис. 5. Предметы материальной культуры из слоя Нади-Али II

поселения древней Маргианы, Яз-Тепе, занимала площадь в
1 га и была возведена на восьмиметрозой платформе из сыр
цового кирпича. Главной постройкой цитадели было монумен
тальное здание, скорее всего дворец местного правителя.

В этот же период крупные ирригационные системы были 
сооружены и на севере Г и ркан и и 22 (юго-западная Туркме
ния), а поселения с цитаделями обнаружены и на территори
ях древней П арфии (Елькен-Тепе), Мидии (Тепе-Сиалк У К а 
т а н а )  и Дрангианы. В последней такой памятник открыт 
близ современного поселения Нади-Али в афганском Систане. 
Это развалины некогда обширного поселения 23, центр которо
го представлен сейчас холмом высотой 31 м. В верхнем слое 
(Нади-Али I) раскопаны остатки монументального здания 
ахеменидстаго времени, а ниже (Нади-Али II) — массивное 
строение из сырцового и частично обожженного кирпича, д а 
тированное V II—VI вв. до н. э. В Нади-Али II были найдены 
бронзовые наконечники стрел двух типов, глиняная посуда, 
иногда покрытая многоцветной росписью, обломки украшений 
« з  меди и золота (рис. 5). Судя по археологическим данным,

2 3  MaiCCOH, Памятники культуры архаического Дахист аш .
2 3  Ghirshman, F ouilles d e  N ad-i-A li, pp. 12— 14.
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центральный холм Нади-Али — остатки древней цитадели, 
где, так  ж е  как  и на маргианском Яз-Тепе, мощная платфор
ма служила основанием для дворцового здания — резиденции 
местного правителя. Видимо, подобные дворцовые здания 
упоминаются в Авесте в том месте, где речь идет о царских 
домах (Яшт 17, X, 60),

Значительный интерес для изучения общественного строя 
в Бактрии, Арахосии и соседних областях V II I— VI вв. до 
н. э. представляют данные Авесты, особенно ее древней
ших по содержанию частей— Яштов. В них, в частности, неод
нократно упоминается традиционная для  Авесты четырехсту- 
иенчатая система организации о б щ ес тва21. Низшей еди
ницей была п т а п а  'дом’; под этим понималось также 
хозяйство патриархальной семьи (включавшее, видимо, 
и рабов)23. Во главе такой единицы стоял владыка д о 
ма (nmanopaitis). Видимо, те многокомнатные жилые дома> 
из которых состояли поселения земледельцев и скотоводов 
Маргианы и соседние стран, и представляли собой п т а п а  
Авесты. Иногда развалины подобных многокомнатных ж илищ  
находят в стороне от других поселений 26,

Следующей единицей общественной организации, соглас
но Авесте, был vis — род (в Гатах — varazena, хакэша) в зна
чении такж е и родового поселения. Род возглавлял vlspal- 
t l s .  Подобные поселения, теоретически принадлежавшие 
одному роду, объединяли :в своем составе несколько пат
риархальных семей пшапз, живших каж дая в отдельном 
многокомнатном доме. Д алее, согласно авестийской схеме, 
идет zantu  (в Гатак  — alryaman'l — область, населенная 
племенем, или собственно племя. Наконец, четвертая едини
ц а  организации общества — это dahyu 'страна’, 'область’, 
которую возглавляет правитель области dalBhupaltls. Не 
мож ет  быть особых сомнений в том, что описанные выше по
селения древнемаргианских оазисов объединялись в подобные 
области и управлялись одним правителем. О бращ ает  на себя 
внимание то обстоятельство, что среди терминов Авесты нет 
такого, который можно было бы приложить к крупному посе
лению с цитаделью, являвшемуся, как показывают археоло
гические данные, центром области — дахью. Это скорее всего 
можно объяснить тем, что традиционная четырехступенчатая 
схема ранней Авесты слож илась  еще в тот период, когда роль 
подобных поселений в жизни общества была невелика.

24 B enveniste, Les c lasses socia les, pp. 147—'Ш ; Дьяконов И., История 
Мидии, стр. 1180—il'SO; Тюрин, Социально-экономические термины, стр. -519.

й  В. А. Лившиц насчитывает три термина, употреблявшихся в Авесте  
для обозначения рабов («История таджикского .народа», т. I, стр. 141—  
143). Странно, что среди них отсутствует понятие «раб-чужеземец».

26 М ассон, Памятники культуры архаического Дахистана, стр. 422— 424,
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Сопоставление всех имеющихся данных позволяет прийти 
к следующему заключению: V II I—VI вв. до н. э. были перио
дом интенсивного разложения первобытнообщинного строя и 
формирования классового общества в Бактрии, Дрангиане и 
соседних с ними территориях. Территория оседлых оазисов 
разделялась  на мелкие владения, во главе которых стояли 
местные правители, все более терявшие облик племенных вож
дей и превращавшиеся в мелких царьков. Резиденциями этих 
царьков служили крупные поселения с цитаделями, в которых 
нетрудно угадать прототип будущих городоких поселений. 
Столкновения между этими мелкими царьками и их борьба 
против кочевников, разорявш их оседлые оазисы, ярко отра
жены в Авесте. В этих условиях вполне вероятно временное 
возвышение какого-либо одного правителя, сумевшего подчи
нить своей власти соседей. Подобным объединением и могла 
быть Бактрия, как она описана в ктесиевой легенде. Исто
рическая закономерность создания подобных объединений 
прекрасно осознается Зороастром, который выступает в сво
их проповедях с требованием установления сильной в л а с т и 27. 
Однако нет никаких данных о существовании сколько-нибудь 
крупных государств с деспотической властью царя.

Такими представляются общественные отношения в Б а к 
трии и соседних странах в тот период, когда на них распро
странилась власть новой «мировой державы» древнего Во
стока — империи Ахеменидов.

Империя Ахеменидов и поход Кира на восток

Владычество Мидии на Древнем Востоке оказалось срав
нительно недолговечным. Уже через шестьдесят лет индий
ские правители были свергнуты персидской династией Ахе
менидов. В 550 г. до н. э. вождь персидских племен Кир взял 
в плен мидийского царя Астиага, захватил и разграбил сто
лицу Мидии Экбатаны, Н а  исторической арене появилась но
вая могущественная держ ава . В 547 г. до н. э. Кир завоевал 
знаменитое своим богатством государство Малой Азии — 
Лидию. После покорения Лидии по словам Геродота «на пути 
Кира леж али  Вавилон, бактрийский народ, саки и египтяне; 
в войне с ними он собирался предводительствовать лично» 
(Her., I, 153).

О размерах держ авы Кира можно судить на основании- 
списка подвластных Ахеменидам стран, приводимого в Бису- 
тунской надписи Д ари я  I. П оскольку преемник Кира, Кам- 
бис, не совершал военных походов на восток, можно считать* 
что в Бисутунской надписи указаны границы державы, уста-

27 Абаев, Скифский быт, стр. 30 и сл.
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иовленные еще при К и р е28. В списке подвластных Ахемени- 
дам областей перечисляются П арф ия, Д рангиана, Арея, Хо
резм, Бактрия, Согд, Гандхара, страна саков и Арахосия.

Точно определить время вхождения этих областей в со
зданную Киром держ аву весьма трудно. Господствующей 
можно считать точку зрения Ю. П раш ека 29, согласно которой 
все эти области были присоединены к ахеменидским владе
ниям в период между разгромом Мидии в 547 г. и взятием 
в 539 г. В ав и л о н а30. Д ругие  исследователи, наоборот, пола
гают, что перечисленные районы были присоединены уже пос
ле покорения Вавилона 31. Р я д  фактов как  будто свидетель
ствует в пользу первой точки зрения. П реж де всего это со
общение Геродота о том, что Кир начал наступление на Ва- 
вилрн, «покорив своей власти все народы материка » (Her., I, 
178). Кроме того, в одном из отрывков Ктесия говорится, что 
бактрийцы долго сопротивлялись Киру и покорились, лишь 
узнав о признании Кира мидийским царем Астиагом. Это мог
ло быть только в том случае, если Кир двинулся против Б а к 
трии сразу после разгром а Мидии, когда подробности этого 
события не были еще известны бактрийцам.

Вместе с тем еще больше оснований утверждать, что Кир 
совершил поход на восточные области после 539 г. до н. э. 
Приведенные выше слова Геродота ( Her., I, 153) о дальней
ших планах Кира после взятия Вавилона (Бактрия, затем 
саки и далее  Египет) как будто указывают на хронологиче
скую последовательность событий. Кир сначала покорил 
Бактрию, потом вступил в борьбу с кочевыми племенами, в 
ходе которой и погиб, не успев осуществить поход протиа 
Египта. Гибель Кира в 529 г. на северо-востоке своих владе
ний указы вает на районы последних походов основателя ахе- 
менидской державы. Естественно, что после завоевания осед
лых областей (Бактрии, Согда и др.) персы столкнулись с 
крупнейшей политической силой — союзом кочевых племен, 
подобно тому как мидяне столкнулись с саками в борьбе за 
Парфию. Таким образом, скорее всего присоединение Б ак т 
рии, так  ж е  как  и война с кочевниками, произошло в какое-то 
время с 539 по 530 г. до н. э.

Вместе с тем вероятно, что области, на которые распро
странялось влияние мидийской державы на Востоке, были 
покорены Киром еще до персо-лидийской войны. Возможно, 
именно в зтот период был заключен союз персов с племенем

28 Сомнения С. П. Т ш етдаа (П о следам, стр. 104, >Ю5) я том, что 
Хорезм бы л завоеван Киром, едва ли основательны.

29 Prasek, Geschichie, Bd I, S . >224, 225.
30 O lm stead, H istory, p. 45 sq.; Ghirshman, L ’lran , pp. I l l ,  112.
31 Туравв, История Д р евн его  Востока, т. II, стр. 118; Дьяконовы, 

М идия и образование держ авы А хем енидов , стр. il82.
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ариаспов, обитавшим в районе Дрангианы, о котором упоми
нают античные авторы, восхваляя благородство ариаспов, по
лучивших прозвище эвергетов (Arr., Anab., III ,  27, 4— 5; 
Q, Curt., VII, 3, 2; Diod., XVII, 81, 1; Strabo, XV, 2, 10). Ви
димо, сопротивление, оказанное племенами Дрангианы ахе- 
менидским завоевателям, было настолько упорным, что нашло 
отражение не только в легенде об ариа'спах-эвергетах, но и 
в рассказе Ктесия о борьбе Кира с дербиками (Ktes,, Fr. 37). 
Согласно Ктесию (повествование которого в данном случае, 
видимо, связано с сакской эпической традицией), саки царя 
Аморга (саки-амюргии) помогали Киру в его упорной борьбе 
с дербиками. Последним будто бы оказывали помощь индий
ские отряды, которые имели боевых слонов 32. Видимо, в  р а с 
сказе об эвергетах и дербиках отразились одни и те же свбы- 
тия, когда Киру в его борьбе с племенами восточного И рана 
и южного Афганистана удалось привлечь на свою сторону 
какую-то племенную группировку 33. Сопротивление недоволь
ных жестоко подавлялось. Так, Киром была разрушена Капи- 
са, один из центров Паропамисад, отождествленная с совре
менным Беграмом (Pliny, NH, VI, 23). Античные авторы сооб
щ аю т так ж е  о подчинении Киром индийцев, живших между 
реками Кабулом и Индом (Агг., Ind., 1, 3; Cyrop., I, 1, 4; VI, 
2, 1 — 11). Однако последнее сообщение может вызывать не
которые сом нени я34, В покоренных странах возводились ук
репления, где размещались персидские гарнизоны35.

32  П о Страсбону, дербики в III— I в:в. д о  п. э. жили ts .районах «между 
территориями, заселенными гирканцами и тапирами (Strabo, XI, 9, 1; 11, 
9 ) . По Эр|атосфену, тапиры жили в районе между территориями обитания 
гирканцев и яреев, а дербики — к югу от гирканцев (Strabo, XI, 8 , 8 ). См. 
Tomasehek, D erbikes, Sp. 237, 238.

33 На отождествление ариаспов и саков царя Аморга, помогавших 
Киру в борьбе против дербиков, указал ещ е Томас (Thomas, Sakastan a ,

463). Он предполагал, что именно в битве с кочевниками Дрангианы  
в S30 г. и погиб (Кир. Однако предпочтение долж но быть отдано версии 
о  .гибели ахеменидсиого ца.ря, излагаемой Геродотом. В том, что в Дран- 
гиане в VI в. до н. э, обитали кочевые племена, нет ничего невероятного, 
поскольку не существовало определенной границы м еж ду районами оби
тания кпчечых племен и оседлыми оазисами.

3 4  Разбор этих сведений см. CHI, I, pp. 330— 333. Рассказы о  походе, 
будто бы совершенном Киром в Гедросии (Arr., Anab., VI, 24), вызывали 
сомнение у ж е у Страб|Она iH Эратосфена (Strabo, XV, 1, 5— 6 ).

3 5  Ш ироко известны «города», построенные К'*ром на Яксарте (Сыр- 
Д арья), в том числе Кирополь (Strabo, XI, 11, 4; Arr., A n ab ., IV, 3; Just., 
XII, 5 ). В одном из отрывков Гекатея (Hecat,, Fr. 175) упоминается цар
ская крепость 'в земле индийского народа олиев ( Й Ш а с ) — название, 
обычно сопоставляемое с именем Александрии Оггианы. возмож но соот 
ветствующей современному Чарика^у. Чащ е ®село постройка этого укреп
ления относится ко времени индийского .похода Дария 1, но, поскольку 
Опиана расположена в пределах вероятных завоеваний Кира, скорее 
всего оно, так ж е  как и сырдарьинские укрепления, основано самим Киром,
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Геродот называет две главные политические силы, проти
востоявшие Киру на востоке: это Бактрия и могущественный 
кочевой союз. Против них и выступили персы после захвата 
в 539 г. Вавилона. Подробности подчинения Бактрии не со
хранились в письменных источниках. Л иш ь Ктесий сообщает, 
что эта  война была длительной и упорной и завершилась буд
то бы добровольным признанием бактрийцами власти Ахеме- 
нидов.

Однако столкновение со среднеазиатскими кочевниками 
кончилось для Кира трагически. Смерть могущественного ц а 
ря и разгром его войск кочевыми племенами произвели силь
ное впечатление на современников. Это способствовало соз
данию различных легенд и версий, по-разному описывающих 
и объясняющих поразившее народы событие. Д а ж е  имя коче
вых племен — противников Кира — различно в разных источ
никах. По Геродоту, это были массагеты, по К тесию —-дерби- 
ки, а согласно Беросу — дай (дахи).

Геродот, прежде чем начать повествование о поражении 
Кира, пишет: «Относительно смерти Кира существует много 
рассказов, я привел наиболее правдоподобный» ( Her., I, 
214). Этот рассказ признается и современной наукой наибо
лее правдоподобным. Согласно ему, К ир навел мосты через 
р. Араке (в данном случае, видимо, Аму-Дарья) и двинулся 
в глубь страны массагетов. Ж естокое сражение закончилось 
полным разгромом персидской армии и гибелью самого Кира. 
Вернее всего, это произошло летом 530 г. до н. э., поскольку 
уже в сентябре того ж е года вавилонские документы назы ва
ют ахеменидским царем сына Кира, Камбиса.

Правление Дария и народные восстания

После смерти Кира «царем царей» ахеменидской державы 
стал его сын Камбис (530— 522 гг. до н. э.). Все свое внима
ние Камбис сосредоточил на завоевании Египта (совершив, в 
частности, тяжелый поход на юг этой страны). О положении 
в восточных сатрапиях в этот период источники ничего не со
общают. Зато  события на востоке империл, происходившие в 
годы правления преемника К амбиса — Д ар и я  I, освещены в 
источниках значительно лучше. В последний год правления 
Камбиса в империи разразился  социально-политический кри
зис, потрясший до освования ахеменидскую державу. З а  про
исходившей в это время династической борьбой можно видеть 
глубокие внутренние противоречия, раздиравшие д ерж аву  
Кира. В состав империи входили многие страны я  народы, р а 
цее пользовавшиеся независимостью. Кроме того, в среде с а 
мих индийских и персидских племен, занимавших в ахеменид- 
*ской держ аве привилегированное положение, активизировал
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ся процесс имущественного и социального расслоения, связан
ный с выделением знати и порабощением рядовых общинни
ков, Сходные процессы классовой дифференциации усилива
лись и в восточных сатрапиях Ахеменидов, где местная зн ать  
в ряде случаев встала на сторону иноземных завоевателей,, 
выступая против собственного народа.

Политическая сторона событий этого времени выглядит 
следующим образом. Камбис, стремясь обеспечить единовла
стие, тайно убил своего брата Бардию  36. Во время египетско
го похода Камбиса один жрец (м аг),  по имени Гаумата» 
воспользовавшись тем обстоятельством, что убийство Б ардин  
сохранялось в тайне, объявил себя сыном Кира. Этому Л ж е- 
бардин удалось захватить власть в Персии. Камбис, узнав о 
случившемся, срочно выехал на родину, но умер в пути от 
случайной раны, полученной при не вполне ясных обстоятель
ствах. 11 марта 522 г. до н. э . 37 Гаумата принял титул «царя 
царей» и обширная держ ава  оказалась  во власти самозванца. 
Однако внутреннее положение государства было весьма не
прочным. На основании сообщений Геродота и Бисутунской 
надписи известно, что эти волнения начались еще в конце 
правления Камбиса. «Когда Камбис отправился в Египет,, 
народ возмутился н стало много лжи в стране — и в Персии, 
и в Мидии, и в других странах» (Beh., I, 33—35), В. В. Струве 
в результате специального исследования источников показал» 
что в короткий период правления Гауматы началось крупное 
народное движение и в М ар ги ан е38. Неспокойно было и в В а
вилонии (Her., III, 150). С тараясь  удерж аться на троне, Гау
мата прибег к крайним мерам. Так, он, как сообщает Геродот,, 
отменил на три года налоги с покоренных стран и поставку 
ими воинских отрядов в персидскую армию. Однако против- 
Гауматы возник заговор в среде персидской аристократии, и 
29 сентября 522 г. Гаумата и его брат были убиты заговорщ и
ками в одной из мидийских крепостей, «Царем царей» стал 
один из участников заговора, представитель младшей линии 
Ахеменидов, Дарий I (522— 486 гг. до н. э .).

Новый дворцовый переворот еще более накалил политиче
скую обстановку в ахеменидской держ аве , и Д арий  I сразу  
ж е вынужден был бросить основные силы на подавление вое-

3 6  П о сообщению <Ктеоия, Бардия после смерти Кира был назначен: 
правителем бактрийцев, хорезмийцев, парфян и ка'рманиев. Однако са
трапом Бактрии в это время скорее всего был уж е Дадаршиш, и следует  
отдать предпочтение сообщению Ксенофонта о том, что Бардия был пра
вителем Мидии, Армении и К адуоги (см. Струве, Восстание в  М аргиане ,  
етр: 26; Olrnstead, H istory , ;р, 9i2).

3 7  Такова дата Бисутунской надписи (см. Kent, O ld P ersian , p. 161). 
Известен клинописный документ из Вавилона (в котором приведено им® 
цафя Б аодии), датированный 14 апреля 522 г. до  н. э,

36 Струве, Восстание в  М аргиане, стр. 25.
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станий, охвативших многие районы империи, в том числе и 
восточные сатрапии.

Д арий  и его сподвижники, опираясь на немногочисленное, 
но закаленное в боях войско, действовали решительно и бес
пощадно.

Среди многочисленных событий, описанных 'В Бисутунской 
надписи, наибольший интерес для  рассматриваемой темы 
представляют народные движения в восточных сатрапиях ахе- 
менидской державы.

П реж де всего следует упомянуть движение, охватившее 
Маргиану. Восставшие избрали своим вождем маргианца по 
имени Ф рада. Сам Дарий, боровшийся в это время с оппози
цией в центре ахеменидской держ авы  — в Вавилонии, не мог 
направить сколько-нибудь значительные силы в Маргиану и 
поручил подавление восстания бактрийскому сатрапу Д адар- 
шишу (бактрийская сатрапия в это время включала в свой 
состав и Маргиану) 39. Д адарш иш  двинулся во главе своих 
войск в Маргиану. В сражении 10 декабря 522 г. до н. э. мар- 
гианцы потерпели жестокое поражение. Бы ло  убито 55 тыс. и 
взято в плен 6,5 тыс. человек. О бращ ает на себя внимание, 
во-первых, ранняя дата разгрома восстания (даж е подавле
ние восстания в Вавилонии относится к более позднему вре
менит— 13 декабря 522 г. до «. э.) и, во-вторых, огромное чис
ло убитых. Д аж е с учетом несомненного преувеличения сле
дует признать, что восстание в М аргиане было особенно м ас
совым. Эти обстоятельства позволили .В. В. Струве считать, 
что маргиакское восстание представляло собой движение ш и
роких народных масс, таившее в себе особую опасность для 
социальной базы ахеменидской державы. Именно этим обсто
ятельством и была обусловлена быстрота и беспощадность 
подавления восстания. Сатрап Бактрии начал готовиться к по
давлению маргианского движения, даж е  не дож идаясь  р ас
поряжений центрального правительства.

Восстание Фрады в М аргиане представляло едва ли не 
наибольшую социальную угрозу для правящей верхушки ахе
менидской державы  среди других волнений первого года 
правления Д ария. Однако в это же время не менее опасное 
для Д ар и я  восстание охватило район Персиды и ряд  других 
областей ахеменидской империи.

Это движение возглавил некий Вахьяздата, объявивший 
себя Бардией, сыном Кира. Эгот второй Л ж ебарди я  добился 
значительного успеха: вся Персида перешла на его сторону.

39 В конце описания событий в М аргиане Дарий I говорит: «Вот, что 
мной сделано в Бактрии». В. В. Струве полагает, что Маргиана была 
присоединена к сатрапии Дадарш иш а лишь после 522 г. д о  н. э. в качестве 
награды за успешную pacrapaiBy с « р о д н ы м  движением (Струве, Восста
ние в М аргиане, стр. 28).
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Очень скоро восстание захватило и 'Другие о б л а с т и 10. «Вахьяз- 
дата ,— сообщается в Бисутунской надписи.— послал войско 
в Арахосню против сатрапа,  моего подчиненного, перса 
Виваны и одного человека сделал его (войска) начальником» 
(Bell., III,  54—57).

На восточных окраинах ахеменидской державы первое 
сражение со сторонниками Вахьяздаты произошло 29 декаб
ря 522 г. о,о н. э. у крепости К а п и ш к а н и ш П р о т и в  восстав
ших выступил арахосийский сатрап Вивана.  По Бисутунской 
надписи, мятежники были наголову разбиты, однако следует 
иметь в виду, что в ней нигде не говорится о поражении п ра
вительственных войск, неизменно оказывающихся победонос
ными. Судя по тому, что в следующем сражении инициатива 
опять принадлежала не Вивапе, а его противникам, следует 
считать, что исход битвы у Ка.шшгаканиша был по крайней 
мере неопределенным. «Снова мятежники собрались,  двину
лись против Вивапы, чтобы сразиться» (Beh., III, 64— 66). 
Второе сражение произошло 21 февраля 521 г. до и. э. в ме
стности Ганлутава ‘!2. Возможно, Вивана получил подкрепле
ние из Бактрии,  где к этому времени движение Фрады было 
уже  p-i [громлено. Во всяком случае на этот раз восставшие 
потерпели -поражение, и глава сторонников Вахьяздаты бе
ж ал  с небольшим отрядом всадников в крепость Аршада,  где- 
был захвачен Виваной и умерщвлен вместе со своими вид
ней ш и м и приверженцами.

В арахосийском движении обращают на себя внимание 
следующие обстоятельства. Во-первых, весьма ранняя дата 
подавления восстания. Уже в феврале сторонники Д ария 
одержали здесь решительную победу, тогда как сам Вахьяз- 
дата  был разбит лишь пять месяцев спустя (в сра жениях  
25 мая я  16 июля 521 г. до  н. э.). Это указывает на известную 
разобщенность двух очагов движения Вахьяздаты и на то, что 
персидские правители восточных сатрапий 'приложили все

40 В Бисутунской .надгигсн трин перечислении ■восставшш провинции пер- 
воначальню назы вается не Арахосия, а Сатта-падня. О днако  в дальнейш ем
о ообытнях а Саттахпдиш нмчего не сообщ ается , а описы вается ож иж е
ние в  А р а -.осин М ож но игредп.олож'нть, что С аттагндня гахолисла в состав 
топ сатрапии, которая п 'наскальных надписях Ахеменидов обычно и м е
нуется А рачосней (см Д ьяконов И., История М идии ,  стр. 436, пршм. 2 ).

41 Обычно название крепости — KSpisaUanis — сопоставляют с Kanncofi 
(CHI, I, М 2). Насколько известно, илепвые это предположение было 
высказано и аргументировано В В. Григорьевым (Кабулистан и  К аф и
ристан, стр. 730, прим. 8 9 ). Каппса И в. до и. э. — 111 в. и. э. соответствует  
современному городищу Беграм. Археологических 'Памятников, оттосяоы х- 
ся к более раннему времени, в районе Беграма по а не обнаружено.

«г М естоположение этой области (G andutava) неизвестно. В озм ожно, 
она ответствует району Куч-Гаша'ва —  одному из небольших владений  
с* еро-западиого Белуджистана XIX ш. (ом. Бартольд, Историке гео гр а 
фический обзор  Ирана, стр. 51, 52).
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Put. 6 . Дарий I и плененные вожди. Рельеф на Бисутунской скале. П од  
ногами Дария, Гаумата, далее следуют пленные Лесина. Нидинту-Бел—  
Фравартнш, Мартия, Чиссатахма, Пахьячлата, Драха, Фрада и сакский

вождь Скунха

усилия, чтобы как можно скорее расправиться с волнениями 
как в Маргиане, так и в Арахосии. Во-вторых, хотя движение 
в Арахосии было в какой-то мере инспирировано посылкой 
Вахьяздатой своего эмиссара, имя которого в Бисутунской 
надписи упорно не н азы в а ет ся 43, оно несомненно нашло ши
рокую поддержку у местного населения44. Есть основание 
полагать, что движение В ахьяздаты  в П ерсид: поддержали 
широкие круги персидских общинников'45. Социальная про
грамма борьбы с усиливающейся знатью, естественно, наш ла 
широкий отклик у населения Арахосии, и в-полне возможно.

43 Составители иадписи прибегают к донольно сложной конструкции: 
«человек, который был начальником того войска, которое Вахьяздата по
слал п;ют1пв Вя.аакы» (Bell., Ш , 70. 71)], лишь бы избежать упоминания 
его имени Возможно, это объясняется тем, что в надписи поименно назы- 
ваются лишь сторонники Дария или восставшие «цари». Руководитель  
арахосинекого движения был не «царем», а всего лишь сторонником Вахь
яздаты, почему его имя и не было упомянуто .в'надписи.

44 Бисутунская надпись сообщает о том, что после битвы у Кагтишка 
ниша мятежники «снова собрались» (patiy hyaparam ham ifiya  liangm ata), 
а отнюдь не получили п-омощь о т  Вахьяздаты. Это, видимо, свидетельству
ет об участии и движении именно местного населения, объеднн 1гвшегося 
вокруг группы .м ц, по-сланных Вахьяздатой.

45 Длмд;»мае>в, Восстание Вахьяздаты, сгр. II—'SO; Дандамаев, #рая„  
стр. 203 В Персиде Вахьяздата опирался на «народ-войско, находивш ее
ся по обшинам» (kara Parsa hva v iflap atiy— Bell., Il l ,  26): Дьяконов И., 
История Мидии, стр. 431', прим, 1. Едва ли убедительно мнение Кента, 
видящего хдесь Дворцовое-войско (Kent, O ld  Persian, p. 127).
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что арахосийскому сатрапу Виване противостояли те ж е  си
лы, что и его бактрийскому коллеге, расправлявш емуся с мар- 
гианским движением.

Вопрос о расстановке социальных сил в династийных м еж 
доусобицах во времена правления Камбиса, Гауматы и Д а 
рия I продолжает дискутироваться в советской исторической 
н у у ке46. Однако независимо от окончательного решения этих 
сложных вопросов не оставляет сомнений общая линия р аз 
вития внутренней истории ахеменидской державы: все боль
шее расслоение общины и порабощение рядовых общинников 
племенной знатью усиливали процесс классовой дифферен
циации как в Персии и Мидии, так  и на востоке ахеменидских 
владений, в том числе в Бактрии, Д рангиане и Арахосии. 
Д вижение Фрады в Маргиане было одним из тех восстаний 
угнетаемых членов родовых общин, которые неизменно сопро
вождаю т становление раннеклассового общества.

О держав победу в напряженной борьбе, Дарий I укрепил 
свою социальную базу, усилив экономическое положение з н а 
ти 47. В годы его правления (522—488 гг. до н. э.) ахеменид- 
ская империя бесспорно достигла своего наивысшего расцве
та. Дарий I совершил поход против кочевых племен на вос
точных границах своей империи, в борьбе с которыми погиб 
К и р 48. Он значительно расширил границы ахеменидской д ер
ж авы и на юго-востоке. Видимо, между 517—513 гг. до н. э. 
персидские войска присоединили области вдоль р. И н д 49, и 
в персепольской надписи Д ар и я  появляется новая сатрапия — 
Индия. Вскоре по Инду была отправлена флотилий для  изу
чения устья р е к и su.

Административная структура империи Ахеменидов

Обш ирная держ ава , созданная Киром, разделялась на 
сатрапии, Геродот (Her., II I ,  89) сообщает, что Д арий  I учре-

4 6  Струве, Восстание в  М аргиане; Тюрин, Социальное полож ение kur- 
ta s; Дьяконов И., История М идии, стр. 427— 435; Тюрин, Социально-эконо
мические термины; Д андамаев, И ран, стр. 204— 233.

47  Сущность социальной политики Дария определена в знаменитом  
§ '14 Бнсутувокой надписи, в котором говорится, что Дарий вернул «народу- 
войску» пастбища, домашнюю челядь и движимое имущество. Каковы бы 
ни был« разногласия исследователей по поводу трактовки отдельных тер
минов, бесспорно одно — речь идет не о рядовых общинниках, а об им у
щ ественно обособленном слое в «народе-войске» (см. Дьяконов И., История 
М идии, стр. 433, 434).

4 8  Струве, П оход Д ари я  I н а  саков-массагетов.
4 9  CHI, 1, 335; Olm stead, H istory , р, 145.
ю Геродот пишет, что Дарий покорил индийцев после путешествия 

Скилака (Her., I l l ,  44), но скорее следует ожидать, что эта большая экспе
диция была предпринята сразу вслед за установлением ахеменидской вла
сти в Индии (ом. НС1Р, И, 41).
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дил  в Персии 20 округов, называемых у персов сатрапиями. 
О днако более вероятно, что Д ари ем  проведены лишь некото
рые реформы в этой области, а деление на сатрапии имело 
место еще при Кире, видимо наследовавшем ассирийско-ми- 
дийскую административную систему. Во главе сатрапии стоял 
правитель — сатрап, располагавший административно-фис
кальным аппаратом и вооруженными силами. Д л я  усиления 
централизации Дарий создал систему негласного надзора за 
сатрапами, но эта мера не могла ограничить постоянные се
паратистские стремления правителей крупных областей.

Судить о числе и р азм ерах  ахеменидских сатрапий м ож 
но на основании двух видов источников — традиционных 
списков стран, приводимых в надписях Ахеменидов, а такж е 
списка податных округов, т. е. тех ж е  сатрапий у Геродота 
в его «Истории». Между этими источниками существуют 
известные противоречия, которые не всегда удается убеди
тельно объяснить. Приходится учитывать и то, что границы 
сатрапий не были постоянными, а динамику их изменений, 
которую отражаю т источники, не всегда можно в полной мере 
уловить.

Ф акт существования бактрийской сатрапии, важное зн а
чение которой при Ахеменидах подчеркивалось назначением 
■бактрийским сатрапом кого-ллбо из членов правящей дина
стии, безусловно не вызывает сомнений. Согласно сообщению 
Геродбта, Бактрия входила в XII округ, который прости
рался от Бактрии до  эглов и уплачивал 360 талантов в год 
(Her., III, 92). Кто такие эглы и какие районы они заселяли, 
остается загадкой, поскольку в других источниках это имя 
не встречается51» Вероятнее всего, что в одну сатрапию с Б ак -  
трией входил Согд, тесно связанный с ней культурно и эконо
мически. Во всяком случае в IV в. до н. э. Согд, видимо, под
чинялся бактрийскому сатрапу Б е с с у 52. Однако в описке Ге
родота Согд включен в податной округ, именуемый шест
надцатым и являющийся очень странным объединением. С 
этого округа взималось 300 талантов в год, и в его состав вхо
дили будто бы Парфия, Хорезм, Согд и Арея (Her., III, 93).

51 В 'эглах Геродота пытались видеть аугаои-ев, которые, по утверж де
нию Птолемея, жили по Сыр-Дарье (H is to ry  o f H erodotu s, ed. by Raw lin- 
8on, London, 1886, vol. 11, p. 486), что -весьма гипотетично. Ю. Прашек 
предложил a.M'ecTO«|w'X.Pt ’ ’Ai-ySo)'*» читать: «цё-цр* 2o'j8u)v>(PraSek, Geschichte, 
S, 57, 58). А. М. Мандельштам предлагает видеть в эглах племя, оби
тавш ее в Б адахш ане (см. Мандельштам, Материалы, стр. 74).

62 Это видно из того, что при Га'вгамелах Беос начальствовал >и над  
согдийцами (Arr., Anab., I l l ,  8, 3 ). Хотя последующие события в Согде и 
Бактрии обстоятельно освещены античными источ.нихами, лицо, ксшгаое 
могло быть в это время согдийо им сатрапам, не упоминается. Видимо, 
согдийская знать, в том числе .и такой ее (видный представитель, как Спи- 
тамен, подчинялась шяюсредспвенно бактрийскому сатрапу.
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Д ля объяснения включения в один округ географически столь 
удаленных друг от друга стран были высказаны различны е 
догадки, из которых наиболее вероятна гипотеза о том, что 
в списке Геродота отразилось положение, временно существо
вавшее в конкретных исторических условиях. Как известно 
из Бисутунской надписи, сатрапом П арфии в 20-х годах VI в. 
до н. э, был отец Д ар и я  Виштаспа. Хорезм часто образовывал 
с П арфией одно административное объединение. Так, в войс
ке Ксеркса парфяне и хорезмийцы имели дбщего военачаль
ника (Her., VI, 66). Возможно, что, придя к власти, Дарий 
расширил сатрапию отца, присоединив к ней Согд, М аргиа
ну 53 и А р е ю 54. До этого во всяком случае Арея входила в 
бактринскую сатрапию Д адарш иш а, поскольку в нее же вхо
дила и Маргиана. В армии Ксеркса ареи имели отдельного' 
военачальника.

Д рангиана, согласно Геродоту, входила в состав обшир
ной четырнадцатой сатрапии, включавшей Белуджистан, Ма- 
кран и часть современного юго-восточного Ирана. П одать  с  
этой сатрапии была определена в 600 талантов (Her., III,  93).

И мя сатрапа Арахосии Виваны упоминается уж е в Бису
тунской надписи (Beh., III, 56), но, насколько можно судить 
по сообщениям Геродота, сама Арахосия была объединена 
в седьмой округ вместе с Гандхарой и некоторыми другими 
р а й о н а м и 55. В Бисутунской надписи Гандхара упо
минается отдельно от Арахосии, а о Виване говорится, что он 
был именно арахосийским сатрапом. Возможно, позднее, с 
отпадением от Ахеменидов ряда индийских владений, остав
шаяся в составе империи часть Гандхары была объединена 
с арахосийской сатрапией 55. Несомненно, однако, что вся тер
ритория современного Афганистана входила в состав ахеме
нидской державы.

Система податей, взимавшихся с сатрапий, была введена 
при Кире и, видимо, упорядочена при Дарии. В состав пода
тей входили в основном натуральные поставки, но, возможно, 
какую-то их часть составляли и денежные налоги. Известно, 
что прн строительстве Дарием дворца в Сузах из Бактрии

53 Хотя Ма'рпизна ,в описке Геродота не упоминается, ,но иначе нельзя 
себе представить, как Парфия, А!рея и Согд могли образовать одно объ
единение.

54 Дьяконов И., История Мидии, стр . 438, прим. 1. Широкое распро
странение имеет также гипотеза И. Маркварта о том, что XVI округ 
Геродота не что иное, как доахеменидское хорезмийское царство,

55 В перечне Геродота арахосийцы не упоминаются, ио среди народов,, 
входивших в VII округ, названы саттагидии (Her., III, 9 1 ). Однако, как 
мож но заключить из Бисутунской надписи, Саттагидия считалась часты» 
Арахосии (см, прим. 40 к этой главе), и, видимо, Арахосию следует вклю
чать в VII округ списка Геродота.

и  Следует огметить.что и при Гавгамелах арахюсийсний сатрап «при
вел арахотов и так называемых горных индийцев» (Arr., A nab., III, 8, 3 ) .
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доставляли золото, а из Согда — л а з у р и т 57, Возможно, суще
ствовали и какие-то специальные налоги, например за пуск 
воды на поля, о чем сообщает Геродот (Her., III, 117).

Выплатой налогов и поставкой воинских контингентов 
ограничивались связи восточных сатрапий Ахеменидов с 
центральным правительством. Ахемениды, поставив во главе 
сатрапий своих наместников, в остальном ничем не затронули 
власти местной аристократии, стоявшей во главе небольших 
владений, на которые разделялась  та или иная страна.

Вопрос о пактиях Геродота

Списки податных округов ахеменидской державы, дош ед
шие до нас в «Истории» Геродота, не только даю т представ
ление об административном устройстве державы Кира, но и 
являются ценным этнографическим документом — списком 
народов, живших в пределах этого государства. Такое ж е  
значение имеют и те  страницы сочинения Геродота, где под
робно и обстоятельно описывается состав армии, которую 
Ксеркс в 480 г. до н. э. собирался послать для покорения Гре
ции. Среди прочих племен и народностей многоязычной дер
жавы Ахеменидов Геродот упоминает пактиев (Пахтоа;),^ 
живших где-то на востоке обширных владений Ксеркса 
(Her., VII, 67). Еще в первой половине XIX в. некоторые ис
следователи были склонны считать, что пактии — это само
название афганских племен (современное паштун, пахтун), 
и на основании этого рассматривали сообщение Геродота 
как  древнейший источник, упоминающий об афганском на
роде. Отождествление пактии=паш туны , несмотря на ряд. 
возражений, широко проникло в специальную л и т ер ату р у 08. 
Территория, где обитали пактии в V I—V вв. до н. э., может 
быть намечена с достаточной определенностью по сообще
ниям Геродота и Гекатея. Д ело  в том, что именно из страны 
пактиев началось путешествие речной флотилии, которая 
долж на была по приказу Д ар и я  исследовать течение Инда. 
Есть основание считать, что к записям, составленным греком 
Скилаком, участником этого плавания, восходит ряд сведений
о восточных странах, в том числе и об Индии, сообщаемых 
Геродотом и Гекатеем. Н а  основании этого можно считать 
достоверным и сообщения обоих авторов о качале  экспеди
ции Скилака.

Флотилия начала свое плавание от г. К аспатура (по Ге
родоту), или Каспапура (по Гекатею), и спустилась по Инду

67 Абаев, Надпись Д а р и я  I, стр. 130. Упоминание Согда как '.источника 
лазурита требует какого-то специального объяснения, поскольку основным 
источником лазурита на Древнем Востоке всегда была Бактрия.

5 8  Аристов, Об Авганистане и е го  населении, ст>р. 275.
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к его устью. Каспатур находился в земле пактиев (Her., IV. 
44). По Гекатею, этот город находился на границе Гандхары 
in скифов (Hec.,Fr. 178). Возможно, что пактии — одно из пле
мен, населявших территорию, объединяемую под названием 
Гандхары. Очень важно указание на то, что пактии граничи
ли со скифами, т. е. со среднеазиатскими кочевыми племена
ми. Это могли быть скорее всего саки Памира, где недавно 
были открыты богатые сакакие погребения59. С другой сто
роны. то обстоятельство, что из страны пактиев начала свое 
плавание речная ф л о ти ли я60, не позволяет отодвигать тер
риторию их обитания далеко на север. Вероятнее было бы 
предполагать, что пактии обитали в горных районах к северу 
от р. Кабул, т. е, где-либо в пределах северного Афганиста
на 61. Однако пока нет достаточных научных оснований для 
безоговорочного отождествления пактиев, упоминаемых Геро
дотом и Гекатеем, с той народностью, которая много столе
тий спустя выступила на исторической арене под именем а ф 
ганцев (паштунов). Имя пактиев, случайно промелькнув в 
рассмотренных отрывках двух древнегреческих авторов, позд
нее не встречается в сочинениях древних историков и геогра
фов. Лингвистически это сближение не подтверждается. И н
тересная гипотеза была недавно выдвинута Э. А. Грантов- 
еким. Он предложил видеть в имени P ar^ava ,  упоминаемом 
не  позднее второй половины IV в. до н. э,, название народ
ности parsu, к которому, по мнению лингвистов, восходит с а 
моназвание афганцев (ра§Шп) 62. Однако сами по себе поис
ки древнейших истоков того или иного этнонима не могут 
быть главным путем, по которому долж но идти изучение эт- 
«огенеза.

8 9  Бернштам, Историко-археологические очерки, стр. 288—317. В этой 
Оаязи интересно сообщение Арриана о  том, что горный хребет Паропамиса- 
ды, названный греками Кавказом, соединяется со скифским Кавказом (Агг., 
A nab., IV, 5, 4 ).

*  Э . Херцфельд считал, что Каспатур ваходился в районе Аттока  
или П еш авара (H erzfeld, Z oroaster, vol. II, р. 6в1). Точка зрения Уильсона 
о  там, что этот город находился гяе-то в Кашмире, поскольку он не упо
минается при описании похода Александра М акедонского (W ilson, A riana  
A ntigua , р, 137), -едва ли приемлема. Во-первых, Квинт Курций и Арриан 
описывают (,и то, видимо, неполно) лишь походы рреко-маквдонских войск, 
а  не географию страны, так что отсутствие >в этом описании кажого-либо 
названия ещ е ничего не означает. Во-вторых, указание Гекатда 'на со сед 
ство этого города с о  скифами едва ли позволяет отодвигать его далеко 
на восток. На это ж е  указывает и следую щ ее место из Геродота: «...другие  
индийцы ж ивут ла гранитах с городом Каопатуром и с  Пактийской стра
ной, на север  от прочих индийцев; обраа оквзми их такой ж е, как у бактрм- 
ев» (H er., i f I, 102). Скилак, >к которому несомненно восходит данный 
текст Геродота, как будто отшвчает пактиев от  индийцев.

61 R aw linson, In dia  and the W estern W orld, p. Ш; CHI, I, 339.
6 2  Грантовокий, Племенное объединение, стр. 80, 81, К сожалению, 

Э. А. Грантовокий ие учитывает в долж ной мере того обстоятельства, что  
одни м из ведущим лероцесоо® этногенеза является ассимиляция.
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Как показывает топонимика Бактрии, Арахосии, Д рангиа- 
ны и других областей, ныне входящих полностью или частич
но в состав Афганистана, на этих территориях в середине
I тысячелетия до н. э. жило население, говорившее преимуще
ственно на диалектах восточной группы иранских язы 
ков. Н а это указывает, .в частности, широкое распространение 
элемента aspa «конь» (авестийское aspa ,  древнеперсидское 
asa, санскритское asva) в названиях племен и поселений (За- 
риаспа — прозвище Бакт.р; ариаспы, аспасии). Н азвание сто- 
лиды Ареи — Артакаваны ( ’Артажаит ) -  может быть объяс
нено как  «артовское (светлое) поселение» (a r ta  +  av ah an a) .  
Сурагона (Eoupoqava) в первой части имеет, видимо, древ^ 
неиранское su ra  ‘сильный’ (авестийское sura, древнеперсид
ское &Qra). На распространение в Арахосии в IV— III вв. 
до н. а. восточноиранского языка, близкого языку Авесты, 
указываю т и эпиграфические памятники. Видимо, существо
вал ряд местных диалектов (бактрийский, дрангианскяй 
и т. п.), но различия между ними были весьма незначитель
ны 63, Эти древние восточноиранские племена и составляли 
ту основу, на которой происходило развитие ираноязычных 
народов, населяющих современный Афганистан. Весьма по
казательно, например, что по историко-фонетическим призна
кам бактрийский язы к занимает место между согдийским, хо- 
резмийским и парфянским, с одной стороны, и современным 
афганским — г другой. Однако этэ развитие (было длитель
ным- и сложным процессом, и племена, обитавшие в середине
I тысячелетия до н. э. в Бактрии, Арахосии, Дрангиане, были 
лишь отдаленными предками современного населения.

Как показывают лингвистические данные, в афганском 
глоттогенезе значительную роль сыграли сакские языки. В 
этом отношении интересно*.отметить, что уже в VI— IV вв. 
до н. э. оседлое население Паропамисад  и западной Гандха- 
ры входило в контакты с миром сакских племен и, возможно, 
к этому периоду, если не к более раннему, относится первое 
проникновение саков на территорию А ф ган и стан аб4. В этом 
отношении весьма интересно наличие в V— IV вв. до н. э. 
на территории Афганистана и соседних с ним областей топо
нимов, оканчивающихся на kan& i — k an ta  (ср. Ташкент, 
Яркенд и др.), которые могут быть связаны именно с сакской 
языковой группой б3.

6 8  H enning, Zoroaster, p. 44; Абаев, Скифский быт, стр. 50.
64 Ф. Томас (Thomas, S a k a sta n a ), а позднее некоторые индийские исто

рики полагали, что саки в ахеменидское время обитали и на территории 
Драагианы —  позднейш его С зкастаяа, В этом нет ничего невероятного, 
но, видимо, до археологических доабот это предположение останется мало- 
аргументирюв ан, ным,

65  A graw ala, India, pp. 67—69, 71, 78; Грантшский, Племенное об ъ ед и 
нение, стр, 93, 94.
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Рост самостоятельности 
восточных сатрапий

Уже со второй половины правления Д ар и я  I основные си
лы  ахеменидской Персии были вовлечены в длительную борь
бу с греческими государствами. Эта борьба укрепляла тен
денции к обособленности отдельных сатрапий, и прежде все
го тех, которые объединяли страны, наиболее развитые в эко
номическом и политическом отношении. На крайнем востоке 
такой сатрапией была прежде всего Бактрия. П одтверж де
нием этого значения Бактрии являю тся сообщения источни
ков о том, что сатрапами Бактрии обычно назначались члены 
правящей династии.

После смерти Д ар и я  I ему наследовал один из его сыно
в е й — Ксеркс (486—465 гг. до н. э,).  Уже в самом начале его 
правления началась борьба за престол. Р а д  источников, све
дения которых, видимо, восходят к Ктесию, сообщает, что 
соперником Ксеркса выступил его брат Ариамен, бывший 
правителем Бактрии. Однако между братьями вскоре было 
заключено соглашение, по которому Ариамен стал вторым 
лицом в государстве66. Скорее всего об этих ж е  событиях 
сообщает и сам Ксеркс в известной надписи, получившей н а 
звание Антидэвовской: «Когда я царем стал, была среди
стран... [такая, где было] волнение. Потом мне Аурамазда по
мощь подал. По воле Аурамазды эту  страну я сокрушил и ее 
на [прежнее] место поставил» (Xerxes, P ers . ,  Н, 29—35). Воз
можно, что после соглашения м.ежду братьями в Бактрии 
происходили какие-то волнения, вызванные началом меж до
усобной борьбы и вскоре подавленные Ксерксом.

П ри  описании правления Ксеркса Геродот упоминает 
крупного военачальника Масиету, также сына Д ари я , быв
шего правителем Бактрии (Her., IX, 1 1 3 )67. Около 479 г. 
д о  н. э. Масиета, оскорбленный Ксерксом, отправился в Бакт- 
рию «с намерением взбунтовать бактрийский округ и причи
нить царю величайшие беды» (Her., IX, 113). Ксерксу, одна
ко, удалось убить Масисту ещ е по дороге в Бактры и пред
отвратить таким образом неминуемое, по мнению Геродота, 
отпадение бактрийцев и соседних с ними саков. Д ело, р азу 
меется, не в любви, которую, по словам Геродота, саки и бак- 
трийцы якобы питали к Масисте, Сепаратистские стремления

6 6  O lm stead, H isto ry , :рр. 231, '202.
67 iB описке армии Ксеркса, отоюсящачея к  480 г. д о  ,н. э., упоминается  

глава бактрийцев Гистасп, а такж е глава согдийцев Азан (Her., VII, 64). 
В то ж е  время Геродот говорит, что М асиста был бактрийоким наместни
ком. В озм ож но, что этот вельмож а стоял во главе нешольких областей, 
которыми в овой  очередь управляли лица, ему подчиненные, Как отм е
чалось выше, Согд обычно ш о д а л  в о д и у  сатрапию с  .Бажтрией.
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могущественной сатрапии делали ее удобной базой для вы
ступлений против центральной власти.

Сепаратистские тенденции Бактрии проявились и при 
вступлении на престол Артаксеркса I (465— 423 гг. д о  н. э .) ,  
занявшего трон после смерти своего отца Ксеркса (убитого 
в результате дворцового заговора) .  Б рат  Артаксеркса, пра
витель Бактрии Гистасп, такж е  выступил с притязаниями на 
трон отца, что послужило причиной довольно длительной 
междоусобной войны. Согласно Ктесию, к которому восходят 
наши сведения об этих событиях, первое сражение с бачт- 
рийцами не дало  решающего результата и лишь во втором 
они были разбиты якобы только потому, что во время битвы 
ветер дул им в л и ц о 68.

Последние сто лет  существования ахеменидской держ авы  
были периодом ее постепенного ослабления. Неудачные гре
ческие походы, непрестанные дворцовые перевороты ослабля
ли государство, что приводило ко все большей самостоятель
ности отдельных сатра,пий; некоторые из них отпали от Ахе
менидов. Так, в начале IV в. до н. э. становится независимым 
Хорезм; видимо, отпала и часть индийских владений, при
соединенных при Д арии  1 69. В 30-х годах IV в. до н. э., в пе
риод, относительно хорошо освещенный источниками, Б а к т 
рией правил Бесс, родственник последнего Ахеменида — Д а 
рия III. Его влияние, по сообщениям источников, не ограни
чивалось собственно Бактрией. Он властвовал такж е и над 
согдийцами и индийцами, жившими на границе с Бактрией 
(вероятно, жителями западной части Гандхары ), а саки  вы
ступали в качестве его союзников 70. К ак  и многие его пред
шественники, Бесс, последний ахеменидский сатрап  Бактрии, 
пытался создать независимое владение в период, когда могу
щество центральной власти было окончательно сокрушено 
македонскими фалангами.

68  В  згой литературной детали исследователи справедливо видят одно  
из указаний на пробакгрийекую тенденцию >Ктесия(ом. Бартольд, К  исто
рии персидского эпоса, схр. 259).

6 9  Среди отрядов, сражавшихся на стороне Дафия III у  Гавгамел, не 
упоминаются индийцы, руководимые самостоятельным сатрапом. Лишь 
небольш ие контингенты индийских народностей входили в состав войск, 
возглавлявшихся сатрапами Бактрии и Арахосии (Arr., A nab., III, 8 , 3 ). 
Следует согласиться с индийскими историками, видящими в этом указа
ние на отпадение индийских владений Ахеменидов (ам. H CIP, II, 43).

70  «На помощь Дарию  пришли индийцы, пограничные с ‘бакгрийцами, 
сами вактрмйцы и солдийцы; над всеми ними начальствовал Бесс, сатрап 
ба'ктри,йеной ш л и .  И х сопровождали саки, одно вз живших в Азии скиф
ских племен. Они « е  были подданными Б есса, а только союзниками 
Дария» (Arr., Anab., Ill, 8 , 3 ). Показательно, что Арриан говорит о  жите
лях стран, подчиненных Бессу, как о  его подданных, а не Дария, противо
поставляя им в этом отношении саков.
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Хозяйство восточных сатрапий

Стремление к политической независимости восточных 
сатрапий ахеменидской державы во многом обусловливалось 
развитой экономикой этих стран, и в первую очередь Б ак т 
рии. Основу экономики Бактрии в это время составляло ир
ригационное земледелие, связанное уже со строительством 
плотин и крупных водохранилищ.

Только строительством крупного водохранилища на- 
p. Мургаб можно объяснить расширение орошаемых площ а
дей М аргианы и строительство здесь нового городского цент
ра, позднеее известного п.од именем Антиохии М аргиан- 
ской 7|. О подобном строительстве свидетельствует и сообще
ние Геродота о р. Ак, протекающей по ущелью, у выхода из 
которого при Ахеменидах была поставлена плотина со шлю
зами, регулирующая выход воды (Her., III, 117). Несмотря 
на то, что в целом это сообщение Геродота не поддается о б ъ 
яснению, можно считать установленным, что в данном случае 
имеется в виду р. Теджен (Герируд) 72. Подобное строитель
ство могло быть и в других областях. К середине I тысячелетия 
до н. э. восходят первые сообщения и о существовании кяряз- 
ной системы орошения, т. е. подземных водосборных галерей., 
постепенно выводящих воду на поверхность. По словам П оли
бия, при Ахеменидах человек, соорудивший кяриз, освобож
дался  на известный срок от уплаты податей (Polyb., X, 28). 
Вполне вероятно, что появление первых кяризов в ряде райо
нов Афганистана (район Ф араха — Гиришка н др.) восходит 
к этому времени.

Н а  орошаемых полях возделывались зерновые культуры, 
а такж е кунжут (Her., III, 117) и, видимо, хлопок. П ользова
лись известностью вина, изготовлявшиеся в Каписе и в А ра
хосии 73.

Значительного подъема в рассматриваемое время д ости 
гают и ремесла. Археологические памятники свидетельствуют 
о развитии керамического и железоделательного производст
ва 74. Глиняную посуду изготовляли на гончарном круге и 
обжигали в специальных печах, остатки которых найдены 
при раскопках многих поселений этого времени 7Г\  В индий-

71 М ассон. Д ревнезем ледельческая культ ура М аргианы, стр. 91, 9Е.
72 M arkwart, W ehrot und A rang, S. 9 sq. П одобная плотина скорее 

всего могла быть построена выше г. Серахса, где и в (настоящее время 
находятся головные сооружения каналов, орошающих серахский оазис.

73 Было известно два оорта вина, изготовлявшегося в Каписе (kapi- 
sayana) из зеленого винограда, ia также один сорт, изготовлявшийся в 
Арахосии (harahOraka) нз черного (см. Buddhaprakash, The N orthern iti
n era ry  of R aghu , p. 250).

74 Дьяконов, Сложение классового  общества, стр. 106 л  сл.
75 СариашЯди, Керамические печи.
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ских источниках упоминаются керамисты, плотники, ткачи, 
изготовители шерстяных одеял, кожевники и ю вел и р ы 76. 
Об искусстве последних можно судить по вещам из так назы
ваемого Аму-Дарьинского клада, найденного на территории 
северной Бактрии,

В связи с развитием в середине I тысячелетия до н, э. ре
месел складываются поселения городского типа, являвш ие
ся не только центрами земледельческой округи и резиденция
ми местных правителей, но и пунктами сосредоточения реме
сел и торговли.

Письменные источники свидетельствуют о существовании 
в этот период в Бактрии, Арее и соседних странах поселений 
двух типов. Первый тип—небольшие сельские поселения —хо[ла 
к ак  называют их греческие авторы. Эти поселения часто име
ли укрепления, а некоторые из них были обнесены глинобит
ной стеной (Arr., Anab., III, 32, 2), Недаром их называют тдк- 
же просто укреплениями (древнеперсидское d ida).  Такие ук
репления имелись в большом числе в Согде (Arr., Anab., IV, 
17, 7; 16, 3). В них скрывалось население горных областей во 
время похода Александра Македонского в страну аспасиев 
и гуреев (Arr., Anab., IV, 23, 3). Видимо, это общинно-родо
вые поселения, которые в Авесте обозначаются термином vis 
‘род’ ‘редовое поселение’.

Второй тил — крупные поселения, которые греческие авто
ры с полным правом называют городами. Таковы столица 
Бактрии — Бактры  (Arr., Anab., III ,  29, 1; Q. Curt., VII, 6, 20) 
и другой крупнейший бактрийский город — Аорн (Arr., Anab.,
III ,  29, 1). Оба они имели цитадели и городские стены. В стра
не горных племен — аопасиев, гуреев и ассакенов 77 — помимо- 
«укреплений» так ж е  имелись крупные города. Некоторые из  
них имели двойные стены (Arr., Anab., IV, 23— 26). Крупным 
городом, обнесенным стеной и имеющим цитадель (ар к ) ,  бы 
ла и столица Согда — М аракан да  (Arr., Anab., IV, 3, 6—7; 5,
1; IV, 6, 4— 5; Q. Curt., VII, 6, 10).

Археологические данные свидетельствуют так ж е  о том, 
что в Бактрии и в соседних странах в середине I тысячелетия 
до н. э. складываются крупные поселения городского т и п а 78. 
Согласно этим данным, согдийская столица занимала пло
щ адь  более 200 га 79. Проведенные в 1946 г. исследования по
казывают, что не меньших размеров достигали и Бактры — 
ныне балхское городище в М азари-Ш арифской провинции80,

76 A graw ala, In dia , pp. 230—334.
77 Об их локализации см. стр. 89 I тома настоящей работы.
7 8  Дьяконов, Слож ение классового общества, стр. 437.
79 Твреножкин, С о гд  и  Чач, стр. 156.
80  Мы имеем в виду 'работы французской миссии (Schlum berger, L a  

prospec tion  archeo log iqu e). Однако из-за неверной методики миссия не- 
смогла выделить древнейший слой Бактр. 'Несколько позднее это сделал.
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В есрсдине ! тысячелетии до н. э. центр Б актр  находился на 
ТР{фИГПрИИ городищ» liiutn-Хиспр, занимающего около 120 га. 
Г0|ЮДИ1И« бшло «кружен» широким рвом, усиливавшим не- 
ПрнетулИОСТЬ стен. Археологические материалы середины 
! Thietl'ltviniin до н. э. встречаются также и к югу от Б ала -  
Хшчфп, ми территории Нового Б алха , что подтверждает по- 
инлепие крупных пригородов уже в V I— IV вв, до н. э.

Менее значительным поселением в этот период была Так- 
сил о — один из центров области Гандхара, занимавш ая го
родище Бихр-М аувд площадью около 20 га.

Развитие поселений городского типа вроде Бактр  и Так- 
силы составляет одну из характерных черт рассматриваемого 
периода.

Одновременно с подъемом городской жизни хозяйство 
оседлых оазисов стало приобретать черты товарного произ
водства. Д анны е письменных источников свидетельствуют о 
существовании в Гандхаре нескольких категорий купцов и 
торговцев, причем среди них уже намечается известная спе
ц и а л и з а ц и я 81. Особенное развитие получила внешняя тор
говля: в Гандхару приходили караваны из восточной Индии. 
Ахемениды уделяли большое внимание организации торговли 
и строительству дорог. В источниках упоминается дорога из 
малоазиатского Эфеса в Бактрию и далее в Индию 82. Вполне 
возможно, что она повторяла маршрут, описанный в парф ян
ское время Исидором Харакским 83.

Исследование индийских источников позволяет составить 
обширный список предметов торговли этого времени: это раз
личные ткани, в том числе гандхарские шерстяные одеяла, 
пользовавшиеся особым спросом, железные орудия (серпы, 
лопаты, сошники плугов), глиняная п о су д а84, золотые и се
ребряные украшения, оружие, а такж е лодки, повозки, колес
ницы. Показательно, однако, что основную массу предметов 
торговли составляли ремесленные изделия.

Земледелие еще почти не было затронуто товарными от
ношениями. И з продуктов земледелия среди предметов тор
говли упоминаются лишь различные сорта вин, в том числе 
вино из К аписы. Скот, представлявший в то время едва ли
•на основании стратиграфии Кобадиана М. М. Дьяконов (Слож ение клас
сового общества, стр. 134. 135, 138). Наша характеристика основана на 
анализе полной публикации материалов этих раскопок (Gardin, Ceram i- 
q ues).

81 A graw ala, In dia , p. 238. Анализируя древние термины, автор в из
вестной мере модернизирует ‘их, особенно в разделах, л  освященных тор
говле и денеж ному обращению.

82 Видимо, описание этой дороги было у 'Ктесия (см. O lm stead, 
H is to ry ,  p. 301; САН, IV, 203).

83 Тураев, История Д ревн его  Востока, т. II, стр. 140. О дорожнике  
И сидора Хар аксяаго см. гл. V.

84 A graw ala, India , р. 246.
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не наиболее значительную ценность из движимого имущества, 
такж е продавался .и покупался, хотя судить о масштабах этой 
торговли трудно.

Развитие товарных отношений и выход за рамки нату
рального хозяйства нашли свое отражение и в возникновении 
денежного обращения. Геродот сообщает о налогах, взимае
мых «царем царей» с восточных сатрапий (Her., III, 91—94). 
Вероятно, приводимые им цифры являются счетным исчис
лением многочисленных натуральных поставок. Однако 
вполне допустимо, что какая-то часть этих налогов по
ступала в виде денег. О распространении денег в мо
нетной форме свидетельствуют и индийские источники 85 и ан 
тичные авторы ш.

При археологических раскопках на территории Бактрии. 
Гандхары, Арахосии и соседних стран встречаются самые 
различные монеты, относящиеся к середине I тысячелетия до 
и. э., и сравнительно редко монеты собственно ахеменидско- 
го чекана — золотые дарики (8,4 г) и серебряные сикли 
(5,5 г) 87. Возможно, что эти монеты представляют собой не 
общеимперский, а локальный чекан в империи А хеменидов88. 
Широко распространены в перечисленных районах и монеты 
греческих городов, в первую очередь Афин, чьи характерные 
тетрадрахмы с изображением совы на реверсе вызвали 
ряд  местных подражаний в Гандхаре или соседних 
странах 80.

О том, что ахеменидские сикли и афинские тетрадрахмы 
попадали в Гандхару и Бактрию  не как  вид  сокровища, а как 
денеж ная единица, свидетельствует помимо наличия местных 
-подражаний и развитие оригинального индийского чекана так  
называемых штампованных монет. Самые ранние из этих мо
нет представляют собой продолговатые или квадратны е се-

8 5  Ibid., pp. 258—268. П одробно в се зги сведения раосмюпрены s  рабо
те: B'handarkar, Lectures.

® Q. Curt., V II, 11, 29 н особенно VIII, 12, 42.
т Ахеменилскне монеты входили в состав Аму-Дарьинского и Кабуль

ского кладов (об этих кладах см. ниж е). Д в е  монеты Дария I были най
дены в районе Кандагара (Fairservis, Future research, p. 144). По мнению 
ряда исследователей, некоторые ахеменидские сикли имеют индийские 
надчеканы (Rapson, Indian  coins, p. 4 ) ,  хотя это положение вызывает ряд 
сомнений (H ill, C ata logu e, p. CXXXVIII sq .).

88  Schltimberger, L’a rg en t Grec, pp. 14, 15.
89 М есто выпуска этих подражаний точно не установлено. П одраж а

ния образую т ряд серий, постепенно отдаляющийся от типа афинских 
монет. В частности, изображение совы заменяется орлом. Заверш ают эти 
оерии монеты С оф и та— мелкого Правителя в Гандхаре в конце IV в, до  
и. а  (см. гл. III настоящей работы ), что позволяет предполагать гамдхар- 
ское происхождение всех серий. На одной группе подражаний легенда на 
реверсе А 8 Е сменяется А1Г, в чем одни исследователи предлагали «вдеть  
название эглов Геродота (Her., III, 9В), другие —  мачало имени местного 
сатрапа.
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Рис. 7. Монеты V — IV вв. до н. э. нз Кабульского клада

ребряные слитки двух весовых единиц-— 11,7 и 5,9 г — и от
носятся к V— IV вв. до п. э. 90. На них вычеканены и зображ е
ния многолучевой розетки, возможно изображающей сол
нечный диск. Этот вполне самостоятельный тип д е 
нежных з н а к о в 91 оказал затем влияние на греко-индий
скую эмиссию. Публикация Кабульского к л а д а 02 поз
воляет выделить еще один локальный чекан вполне самосто
ятельного облика.

Этот клад состоит из нескольких сот монет. Найден он был 
при случайных обстоятельствах, и в собрание Кабульского 
музея попала только часть монет; среди них 64 монеты гре
ческого чекана, в том числе 34 афинские тетрадрахмы я 
подражания им; семь ахеменидских сиклей, 14 древнеиндии- 
ских монет и 29 монет своеобразного в и д а 93. Эти последние, 
вогнутые с одной стороны и выпуклые с другой, имеют овал ь 
ную форму и этими особенностями более сближаются с гре
ческой и близкой к ней ахеменидской эмиссией, чем с д р ев 
неиндийскими карш апанами. По весу же они, наоборот, со
ответствуют древнеиндийским монетам и представляют

9 0  Aid an, C atalogue, pp. XV—XVII. Н аходки этих монет в составе К а
бульского клада позволяют вполне уверенно датировать нх V в. д о  н. э.

91 Было высказано предположение (A llan, C atalogue, p. LXXI) о в оз
никновении дрввцешшнйского чекана под ахеменкдеким влиянием. Однако 
монеты в III,7 г весом — не двойной енкль, как полагает Аллан, а древне
индийская весовая (resp. монетная) единица каршапана. Если бы ранне- 
индийская эмиссия исходила из ахемени ского чекана, то основной
единицей стал бы не двойной, а простой сикль. Совершенно ориги
нальна и форма древнеиндийских монет, имеющая прямоугольные очер
тания.

93 Материалы этого интереснейшего клада были отубли'каваты в 
1953 г. Д . Ш ламберже (Schlum berger, L 'argent Grec, p. 31 sq .).

9 3  Кроме перечисленных видов монет >в кладе был такж е небольшой 
серебряный слиток с эламской клинописью. Попытка объявить его монетой 
(F lgu lla , A «Coin» o f  C yrus, p. 173) успеха не имела. Скорее всего он пред
ставляет собой часть более крупной пластинки с надписью (см. H enning. 
The sC o inл, pp. 327, 328).
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лесколько номиналов (11,5 г\ 5,8 г; 2,15 г; т. е. 1 : 2 : 4 )  94. 
Некоторые изображения па кабульских монетах связываю т
ся с индийскими образцами, но в большинстве своем они ори
гинальны и, что весьма существенно, крайне разнообразны. 
Н аряд у  с геометрическими мотивами на монетах довольно 
часто изображали животных [гиена (?) ,  голова слона (? ), 
птица, спаренные протомы баранов (?) (рис. 7)]. Подобное 
разнообразие тииов изображения на монетах указывает на 
то, что этот чекан был весьма обширен, поскольку с каждого 
л п а м п а  сошла не одна монета.

Где же могли выпускаться монеты этой оригинальной ну
мизматической группы? Монеты как  бы соединяют в себе чер
ты влияния древнегреческого (форма) и древнеиндийского 
^стгндарт) монетного дела. Чекан Гандхары, во всяком слу
чае ее восточной части, столицей которой была Таксила, хо
рошо известен исследователям — это продолговатые и квад
ратные древне-индийские монеты, описанные выше. Местом 
выпуска кабульских монет могла быть область Каписы или 
Бактрия Но не следует пи в коей мере преувеличивать р а з 
витие денежного хозяйства в Бактрии и Гандхаре в V— IV вв. 
до н. э. В своей основе хозяйство оставалось натуральным, и 
товарное обращение, находящее свое выражение в появлении 
местных монетных эмиссий, захваты вало  лишь сравнительно 
ограниченную область ремесленного производства. Самовос- 
производящее хозяйство сельской общины едва ли было з а 
тронуто денежным обращением, истоки которого можно про
следить по нумизматическим материалам.

Общественный строй в V— IV вв. до н. э.

В V I I I—VI вв. до н. э. в Бактрии происходил процесс 
становления классового общества. В рассматриваемый пе
риод этот процесс завершился. Развитие ремесел и городских 
поселений, товарного обращения и зарож дение денежного

Вскоре после публикации Кабульского к л а д а  А. Биваром была вы
двинута теория о том, что номиналы монет местного чекана следуют шести 
греческим номиналам (эгинской дидрахме, милетскому тетроболу, ранним 
статерам Ф азелиса, пэоиийской драхм е и дидрахм е). См. Bivar, The Cha- 
rnan huzuri hoard, pp. 163— 172. Но едва ли эта теория о чисто 'Подража
тельном характере кабульского и древнеиндийского чекана может быть 
принята. Уже оригинальная форма монет в виде квадрата или прямо
угольника свидетельствует о местных истоках. Нельзя не видеть, насколько 
натянуто предлагаемое А. Б«варом объяснение кабульских номиналов 
через самые различные весовые системы, в том числе через такой крайне 
Оедкнй в самой Греции номинал, как дидрахма.

85 О распространении 'В Бактрии индийского стандарта авндетельсгву- 
ет его появление в бактрийском чекане Селевкидов (см. Head, The earli
e s t coins, pp. J2 — 16).

77



Хозяйства — все это свидетельствует о сложивш емся классо
вом обществе. На его развитие несомненно повлияло включение 
рассматриваемых стран в состав ахеменидской державы.

И мперия Ахеменидов была рабовладельческим государст
вом, в котором социальную опору правящей династии состав
ляли крупные рабовладельцы. Завоевательные войны, сопут
ствовавшие созданию ахеменидского государства, способст
вовали значительному увеличению численности рабов из 
числа военнопленных. В экономически наиболее развитых об
ластях государства происходил интенсивный процесс обни
щания общинников, положение которых практически было
близко к положению рабов. В личном владении ахеменидской 
династии находились обширные земельные угодья и различ
ные мастерские, в которых работали, видимо, рабы или бед
нейшие общинники, низведенные до положения рабов. Все 
это позволяет полагать, что в V I— IV вв. до н. э. рабовладель
ческое общество сложилось такж е и в Бактрии, Арее, Д ран- 
гиане и Арахосии, хотя общественные отношения здесь носи
ли, видимо, более архаичный характер, чем в передовых 
странах Древнего Востока (Месопотамия и др.). Ограничен
ность источников в значительной степени затрудняет воссоз
дание конкретной картины социально-экономических отноше
ний в рассматриваемых областях.

Верхушку местного общества составляла аристокра
тия. Имена ее представителей неоднократно встречаются в 
описаниях походов Александра Македонского. Это прежде 
всего согдиец Спитамен и бактриец Оксиарт, имевшие к а ж 
дый свою свиту и приближенных (Arr., Anab,, III, 28, 10). К их 
числу принадлежали такж е Аримаз (Q. Curt., VII, 11, 28),. 
Хориен (Arr., Anab., IV, 21, 8), Катан  и Австан (Arr., Anab.,
IV, 22, 1). Это были, видимо, наиболее знатные представители 
аристократии, управлявшие отдельными областями и жившие 
в укрепленных поселениях, называвшихся в-греческих источ
никах скалами. Возможно, что в ряде случаев резиденцией 
этих представителей аристократии были цитадели городских 
поселений. Арриан упоминает о созыве а Зариаспе съезда 
бактрийской аристократии (o t отар^сн  r5 j; y w p a c — Arr., A nab., IV, 
1, 5). Неоднократно согдийскую знать и согдийские знатные 
семьи упоминает Квинт Курций (Q, Curt., VII, 10, 4; 11, 29; 
V III, 4, 23). Представителями местной аристократии, воз
можно, являлись и вожди горных племен — ассакенов, аспа- 
сиев и гуреев.

Основное население земледельческих оазисов составляли 
рядовые общинники. Среди них вербовали воинов в пешие 
и конные ополчения, включавшиеся в армию Ахеменидов. 
Наиболее зажиточные общинники, вероятно, шли в конные 
отряды, в то время как их менее состоятельные соплеменники
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пополняли ряды пехотинцев. Содержание коня и вооружение 
конного воина, уже тогда носившего панцирь, стоило много 
дороже вооружения пехотинца.

К ак  отмечалось выше, анализ бурных событий первых 
лет правления Д ар и я  I показывает, что в ахеменидской дер- 
ж а ве  нарастал  процесс имущественного расслоения общины. 
Народные движения в М аргиане и Арахосии отразили широ
кие волнения, вызванные этим процессом.

Н аиболее сложным является вопрос о рабовладельческом 
укладе в Бактрии и соседних странах. Включение их в состав, 
империи Ахеменидов и особенно многочисленные волнения 
и восстания, жестоко подавлявш иеся персами, способствова
ли, надо полагать, увеличению числа рабов. Александр Мака- 
донский при завоевании Бактрии и Согда нередко обращ ал 
в рабство местных жителей, оказывавш их сопротивление ино
земцам. Подобные действия практиковались еще и при Ахе- 
менидах. Согласно вавилонской хронике, Кир, захватив Экба- 
таны, обратил в рабство часть населения г о р о д а 96. Рабы, 
происходившие из Бактрии, попадали и в другие сатрапии 
ахеменидской империи. Так, согласно источникам, в 512 г. 
до н. э. в Вавилоне продавали бактрийских р а б ы н ь 97. Ску
дость подобных сообщений в источниках наталкивает на 
мысль о том, что, видимо, в Бактрии, Арее, Арахосии и со
седних с ними странах преобладали неразвитые формы пат
риархального рабства.

Культура и искусство V I— IV вв. до н. э.

Археологические раскопки в северной (Кобадиан) 98 и ю ж 
ной (Б алх) 69 Бактрии показали, что в середине I тысячелетия 
до н. э. бактрийская культура имела целый ряд общих черт 
с культурой Парфии, Маргианы, Согда и Хорезма шо. Види
мо, в известной мере эта культурная общность распространя
лась и на территорию Дрангианы (Нади-Али I) 101 и Арахосии 
(верхние слои Мундигака) 102, но не на восточную Гаидхару,

96 Дьяконов И ., История М идии, стр. 421, лрим, 3.
37 W eissbach, D ie K eilinschriften , S. 144.
98 Дья,конов, А рхеологические работы, стр. 279— 283,
69 Дьяконов, Слож ение классового общества, стр. 134, 135; Gardin, 

C eram iques, pp. 93, 107, 108.
100 М ассон, Д ревнезем ледельческая культура М аргианы , стр. 01, 62»
101 Ghirshman, F ouilles d e  N ad-i-A li, p. 16. Судя по отдельным н аход

кам, опубликованным А. Стейном (Stein , Innerm ost A sia , vol. Il l ,  pi. CXVI, 
наконечники стрел — К. G. 0207 R. R. XVIII ) ,  в Систане целый ряд поселе
ний относится к середине I тысячелетия д о  н. э.

102 J. М. Casal, Q uatre  cam pagnes de  fo u ille s M undigak, — «Arts Asia- 
liques». t. I, f. 3, P aris, 1955, *pp. 176— 178; см . такж е CA, 1957, K° 2, 
стр. 270'.
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тде в V I— IV вв. до н. э., как можно судить по находкам из Так- 
силы, посуда украш алась  сюжетной росписью шз.

К  этому периоду относится значителыное развитие мону
ментальной архитектуры, выразившееся в строительстве двор
цов и храмов. Остатки строения, обнаруженные в верхнем 
слое Нади-Али, — несомненно развалины одного из подобных 
дворцов. Его стены были украшены многоцветной росписью, 
от  которой сохранились лишь ничтожные фрагменты. 
В I960 г. в Систане были обнаружены остатки монументаль
ного здания с колоннадой, напоминающего по планировке 
дворцовые залы Ахеменидов 104.

Р азвивалась  и скульптура, которая к этому времени про
шла путь от схематичных фигурок женского божества, вылеп
ленных земледельцами бронзового века, до произведений с 
тонкой пластической характеристикой, эмоционально насы
щенных и экспрессивных. М ожно вы раж ать сомненля в том, 
что знаменитый Ардвисур-Яшт дает нам описание древней 
статуи Анахиты, стоявшей в одном из центральных храмов 105. 
Во всяком случае в конце V в. до н. э. статуи Анахиты были 
установлены в крупнейших центрах ахеменидской империи, 
в том числе и в Б актрах  10в. Основные материалы для изуче
ния бактрийского искусства середины I тысячелетия до н. а. 
д ает  Аму-Дарьинский клад, найденный в 1877 г. при случай
ных обстоятельствах в долине р. Кафирниган, т. е. на терри
тории северной Бактрии, и хранящийся ныне в  Британском му
зее в Лондоне 107.

К лад  представляет собой, вероятно, фамильные сокрови
ща, передаваемые северобактрийскими правителями в тече
ние ряда столетий из рода в род. Более 500 золотых и сереб
ряных монет, серебряные и золотые статуэтки, сосуды, брас
леты, медальоны и плакетки, великолепные геммы — далеко 
не полный перечень содержимого этого интереснейшего к л а 
да. Самые поздние монеты Аму-Дарьинского клада датирую т
ся 200 г. до н. э., но большая часть вещей несомненно более 
древнего происхождения — IV, а может быть и V в. до н. э.

Хотя в составе клада  имеется некоторое количество при
возных вещей, но большая часть предметов несомненно изго
товлена местными скульпторами и ювелирами. Они были 
знакомы с придворным искусством ахеменидского И рана, из

юз M arshall, Taxila, v . II, p. 430.
104 Scerrato, A probable A chaem enid гоп е, pp. 187— 201. Находки ке

рамики типа Нади-Али и трехперого бронзового наконечника стрелы вполне 
допускаю т датировку этого памятника серединой I тысячелетия до н. э.

№  Эти сомнения, например, высказал A. D. Nock (The P roblem , 
p. 2811).

108 Prasek, Geschichte, Bd II, S . 218; O lm stead, H isto ry , p. 471.
107 Dalton, The treasure.
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вестным нам прежде всего по великолепным дворцам Пер- 
сеполя и Суз. Сцены охоты на львов, воспроизведенные на 
золотой обкладке ножен, фигуры львов, стоящих на золотой 
патере, свидетельствуют о влиянии традиции школы масте
ров знаменитых ассирийских рельефов, в которых одним из 
излюбленных сюжетов была царская охота на львов.

Но более яркой и животворной была в древнебактрийском 
искусстве лоугая школа, роднящ ая его с искусством обшир
ного мира кочевых племен. Это искусство отличает особенно 
выразительная, полная жизни и экспрессии манера и зображ е
ния животных не в статичном положении, а в стремительном 
движении, необычных позах и разворотах. Черты этого стиля 
прослеживаются и на вещах из Аму-Дарьинского клада. Т а 
ковы миниатюрные фигурки оленей, серебряная скульптура 
козла, напрягшегося в энергичном движении (табл. 3), сцена 
всадников, охотящихся на козлов и зайцев. И з источников 
известно, что согдийская знать IV в. до н. э. имела охотничьи 
парки 108, и вполне естественно, что сцены охоты так попу
лярны в искусстве древней Бактрии. Поэтому при изучении 
проблемы искусства «звериного стиля» необходимо учиты
вать роль художественных школ Бактрии и других оседлых 
оазисов.

Среди статуэток и плакеток Аму-Дарьинского клада, изо
браж аю щ их владетелей, жрецов или просто воинов, обращает 
на себя внимание золотая маска безбородого мужчины с пра
вильными чертами лица, но с каким-то застывшим вы раж е
нием, полным вместе с тем внутренней силы (табл. 4). М а
нера, в которой выполнена эта маска, не имеет параллелей 
ни в искусстве ахеменидского И рана, ни в античных п ам ят
никах. Золотая  маска из Аму-Дарьинского клада — несомнен
но образец  местной скульптурной традиции, своеобразный 
реализм которой предвосхищает расцвет искусства греко- 
бактрийского и кушанского периодов.

Рассмотренный в настоящей главе период имеет важ ней
шее значение в истории Бактрии, Ареи, Арахосии и соседних 
стран. В первой половине I тысячелетия до н. э. здесь проис
ходил процесс сложения раннеклассового общества, возникла 
сто религиозная система — зороастризм. Однако независимый 
характер этого процесса вскоре был нарушен включением 
рассматриваемых областей в «мировую державу» Ахемени
дов. Тем самым было задерж ано  сложение установившихся 
форм местной государственности. Вместе с тем вхождение 
в состав ахеменидской империи, включавшей в себя наиболее 
развитые области Переднего Востока (Вавилон, Египет и д р .) ,  
способствовало расширению внешней торговли, развитию то

ю8 Массон М., О былых охотничьих, парках.
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варного и денежного обращения в Бактрии, Арее, Арахосии 
и соседних странах. Местная знать, вынужденная делиться 
своими доходами с иноземными завоевателями, стремилась 
к достижению политической независимости, что способство
вало развитию сепаратистских тенденций, в первую очередь 
в Бактрии как  наиболее развитой из стран, образовавших 
восточные сатрапии Ахеменидов. Но свое практическое осу
ществление эти тенденции нашли в более поздний период, 
в сложных исторических условиях, после того как ахеменид- 
ская держ ава ,  переж ивавш ая внутренний кризис, пала под, 
иапором армий Александра Македонского.



Г л а в а  III

ПОД ВЛАСТЬЮ ГРЕКО-МАКЕДОНСКИХ ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ

В IV в. до  н. э. ахеменидская империя переживала глубо
кий упадок. Центральная власть, ослабляемая беспрестан
ными дворцовыми переворотами, наталкивалась  на сепарати
стские тенденции отдельных сатрапий. Окончательный удар, 
сразивший держ аву Ахеменидов, был нанесен греко-македон
ской армией. Н ачавш аяся еще при Дарии I борьба Греции 
и ахеменидского И рана за мировое господство закончилась 
полным поражением персов.

Поход Александра Македонского

В трех решающих сражениях Александр Македонский 
уничтожил военные силы последнего А хем ен ида— Д ар и я  III.  
Заклю чительная битва произошла 1 октября 331 г. до н. э. 
у селения Гавгамелы в Месопотамии. Полностью разгромив 
персидскую армию, Александр Македонский победоносно 
вступил в Вавилон, Элам и Перейду. Столица Ахеменидов — 
величественный Персеполь — была разграблена торжествую
щими победителями, а великолепный царский дворец предан 
огню. Д арий III с небольшим числом приближенных, гре
ческих наемников и бактрийских всадников беж ал на восток 
своих обширных владений, не помышляя более об активном 
сопротивлении. Он решил выж идать дальнейших действий 
со стороны Александра и в случае, если македонский полко
водец продолжит свое наступление, отходить вплоть до Б ак т 
рии, опустошая земли на пути греко-македонской армии.

Александр немедля двинулся по пятам бежавш его «царя 
царей» Тем временем среди приближенных Д ар и я  III возник 
заговор против последнего Ахеменида. Заговорщики во главе 
с бактрийским сатрапом Бессом объявили Д ар и я  III  низло
женным, а затем убили его. П равители восточных сатрапий во 
главе с влиятельным бактрийским наместником, по-видимому, 
рассчитывали, что грозный Александр, узнав о смерти «за
конного монарха», займет его место в Персеполе и не будет 
пытаться подчинить далекие сатрапии востока. В связи с этим
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Бесс и его группировка в дальнейшем не стремились к актив
ной борьбе против Александра *.

Вернувшись в Бактрию, Бесс провозгласил себя «царем 
Азии» и принял тронное имя Артаксеркс (Arr., Anab., III,  25, 
3). Уже в битве при Гавгамелах Бесс возглавлял отряды 
бактрийцев, согдийцев, индийцев из районов, пограничных с 
Бактрией (западная часть Гандхары ?), и саков (последние 
выступали в качестве союзников Д ар и я  III, Arr., Anab„ III 
8, 3 ) .  Провозгласив себя «царем Азии», Бесс распространил 
■свою власть, во всяком случае номинально, на Арею, где на
местником был Сатибарзан, и, видимо, на Дрангиаиу, сат
рапом которой был Б ар заен т  — один из участников заговора 
против Дар,ия III. Бесс пытался утвердить свою власть и в 
Парфии, назначив туда сатрапом одного из своих ставлен
ников (Arr., Anab., IV, 7, 1).

О бразовав  независимое царство, Бесс мог бы укрепить 
его положение, опираясь на местную знать, давно стремив
шеюся к политической независимости Бактрии. Этого, однако, 
не произошло. Беос оказался недальновидным политиком и 
робким военачальником. Он вскоре лишился поддержки мест
ной знати, а выж идательная позиция в период, когда греко
македонские армии стремительно продвигались вперед, при
вела Бесса к поражению. Бесс не сумел, а скэрее и не хо 
тел использовать против завоевателей те могучие народные 
силы, которые впоследствии противостояли Александру в 
течение трех лет в Согде и северной Бактрии.

Александр, узнав о смерти Д ария, отнюдь не прекратил 
своего наступления, как, видимо, надеялись некоторые уча
стники заговора. Более того, считая себя законным преемни
ком Ахемеиииов, Александр вовсе не собирался принимать 
их наследство в урезанном виде и в 330 г. до н. э. двинулся 
на Арею. В пограничном городке С у си и 2 его с почетом встре
тил арейский сатрал  Сатибарза-н. Заверив Александра в своих 
верноподданнических чувствах, Сатибарзан  сохранил д о л ж 
ность (Arr., Anab., I l l ,  25, 1). Здесь же Александр узнал о том, 
что Бесс провозгласил себя царем, и немедленно двинулся 
против нового противника- Однако подчинение С атибарзаиа

1 В дальнейшем Бесс действовал «есь'ма 'пассивно и, как отмечал еще 
.В. В. Григорьев, «показал себя более искусным заговорщикам, чем способ
ным военачальником или честным патриотом» (см. Григорьев, П оход  
А лександра, стр. 38).

2  В се исследователи, начиная с Д ройзена (История эллинизма, т . I, 
прим. 5 на стр. 65, стр. 223), отождествляю т этот пункт с Тусом, распола
гавшимся недалеко от М еш хеда (см. Tarn, A lexander the G reat, vol. I. 
p. 61). Если это верно, т о  политические границы Ареи проходили далеко на 
западе от основного центра страны — Гератского оазиса. Арриан совершен
ию определенно называет Сусию городом Ареи (Агг,, Anab,. III, 25, й ).
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было лишь политическим шагом и, видимо, ш ляло сь  частью 
плана, разработанного Бессом и его сторонниками, ставив
шими овоей основной целью всеми способами задерж ать  про
движение греко-македонских войюк в Бактрию, где органи- 
зовивались главные силы сопротивления.

Е д ва  Александр отошел от Ареи на значительное р ас
стояние, С атибарзан  поднял восстание в столице Ареи —  
А ртакаване 3, перебил греко-македонский гарнизон и открыто 
объявил о своем присоединении к государству Бесса. Восста
ние в Арее зад ер ж ал о  дальнейшее продвижение греко-маке- 
донекой армии. Сам Александр с ударны,ми отрядами стреми
тельным броском прошел за два дня около 600 стадий (110 км) 
и неожиданно для восставших появился под стенами Артака- 
ваны. С атибарзану удалось бежать с небольшим отрядом 
всадников. Александр жестоко расправился с участниками 
восстания. По словам Арриана, одних он умертвил, других' 
обратил в рабство (Arr., Anab., III, 25, 7). Новым сатрапом 
Ареи Александр назначил Арсама, которюго источники назы
ваю т персом.

Однако поход Александра на Бактрию был сорван. Еще 
изозестный русский востоковед В. В. Григорьев обратил вни
мание на то, что после подавления движения С атибарзана 
Александр направился не прямо в Бактрию, где находился 
Бесс с главными силами, а повернул на юг, в Д рангиану и 
А р ахоси ю 4. Между тем первоначально греко-македонская 
армия направилась  из Ареи прямо в Бактрию, (Агг.,Лпа6„ III, 
25, 2). По-видимому, события в Арее вылудили Александра 
изменить маршрут. Ж е л а я  обезопасить свои тылы, он напра
вился в Дрангиану, сатрап которой, Барзаент, был одним из 
активных участников заговора Беоса против Д ария  III. Воз
можно, Александр рассчитывал предупредить выступление 
дрангиаицев, подготовляемое Барзаентом.

Завоевание Дрангианы, Арахосии и Бактрии

Столица Дрангианы, по-видимому, сдалась  греко-македон
ской армии без сопротивления5. Б арзаент  б еж ал  к индийцам,

3 Точное местоположение этого гор ода  неизвестно. С удя >по описанию  
Квинта Курция, сообщающего, чго у Арта«аваны фечная долина была от
крыта на север (Q. Curt., VI, 6 , 23), древняя столица Ареи «находилась к 
западу от Герата. Окончательно решить этот вопрос может лишь архео
логическое исследование памятников Гератского оазиса.

* Григорьев, П оход А лександра, стр, 35,
5 Обычно столицу Дрангианы отождествляю т с современным Фарахом 

(см. Sykes, A h istory  o f  A fghan istan , vol. I, p. 6 4 ), но В. Тарн на основа
нии скрупулезного анализа источников пришел к вы воду, что она находи
лась южнее, возможно у современного Нади-Али (Tarn, A lexan der the  
G rea t, vol. I, p . 64; vol. II, p. 286; idem, The Greeks, p. 14, n. 4).
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«жившим по эту сторону Инда», но был выдан Александ
ру и казнен. Несколько позднее в столице Дрангианы был 
раскрыт заговор против Александра. По обвинению в прича
стности к этому заговору был схвачен и казнен один из бли
жайших друзей македонского uapiH Филота, сын Пармениона, 
командовавший конницей гетеров, этой своеобразной лейб- 
гвардией Александра Македонского. По приказу Александра 
был убит и находившийся в Экбата.нах престарелый Пармени- 
он, видный соратник Филиппа и Александра. Оппозиция ори
ентальной политике Александра во имя эллинской программы 
покорения Востока бы ла подорвана этой суровой расправой 6.

П осле подавления заговора Филота Александр подчинил 
ариаспов, Арахосию и леж ащ ую  дальш е на юг Гедросию, 
«Затем он, — сообщает Арриам, — напал на пограничных с 
арахотами индийцев» (Anab., III, 28, 1). Подробности завое
вания этих территорий неизвестны. Подчинив Арахосию, по
бедители основали здесь город, который был назван А лек
сандрией. Скорее всего этот город находился на месте совре
менного Г а з л и 7.

Бесс видел, что вокруг его владений посте'пенно смыкает
ся железное кольцо македонских фаланг. Пытаясь предотвра
тить поход Александра в Бактрию, он вторично послал Сати- 
б ар зан а  в Арею с 2 тыс. всадников. Н а этот раз  Александр не 
цриняд сам участия в походе, а направил против Сатибар- 
зана войска под командованием перса Артабаза и двух м аке
донских военачальников. С ражение было выиграно греко- 
мсакеданокой стороной лишь после того, как Сатибарзан  был 
уб*ит ударом копья. То, что Александр придавал большое зн а 
чение подавлению движения Сатибарзана, видно и из его 
приказа парфянскому сатрапу Ф ратаф ерну такж е выступить 
против ареев (Arr., Anab., I l l ,  28, 2).

Таким образом потерпели крах  вое попытки Бесса избе
ж ать  решительного столкновения с армией Александра. Он 
получил лишь отсрочку, но и ее не смог использовать должным 
образом. Подготовить сильное боеспособное войско Бесс не 
сумел и ограничился лишь опустошением районов, прилегаю
щих к северным отрогам Гиндукуша, по которым должно было 
пройти македонское войско. Но это не остановило наступле
ние Александра. Он подошел к Гиндукушу (именуемому гре
ками Кавказским хребтом), основал здесь Александрию К ав 

6 Ковалев, А лександр, Филота и Парменион. Вероятно, в память об  
эних ш бы тиях столица Дрангианы получила в античной литературе про
звание Профтасия («преауиреяйдение»).

7  Tarn, A lexan der the G reat, vol. II, p. 288; idem, The G reeks, p. 470. 
Чаще в литературе мож но [встретить ютождесгвлевие Александрии в 
Арахоояи с Кандагаром. Строительство Александрии Арахшшйской могло 
относиться и к более позднему времени, чем 330 г, д о  н. э.

80



казскую 8 и, пройдя одним из западных перевалов (возможно, 
перевалом Х арак) ,  спустился на плодородную равнину южной 
Бактрии,

Т яж елы е условия аимы 330/29 г. до н. э. такж е не при
остановили продвижения македонцев. Б есс беж ал  за Аму- 
Д арью  и сжег служившие для переправы суда. Греко-маке
донские войска заняли крупнейший город Бактрии — Аорн 
(по мнению ряда исследователей, находившийся в районе 
Таш-Кургана) и столицу страны — Бактры. Согдийская знать 
впоследствии выдала Бесса Александру, который казнил 
незадачливого «царя Азии».

Н-епокоренными оставались лиш ь за аму дарьи иска я Бакт- 
рия и плодородная Совдиана, вклю чавш ая в  себя земля по 
течению З еравш ана и Каш ка-Д арьи. В эти районах, однако, 
завоеватели встретили неожиданное д л я  них упорное и дли
тельное сопротивление под руководством сардийца Спитаме- 
на 9.

Поводом для  восстания в  Бактрии послужил приказ Алек- 
санд<ра собрать на съезд в  столищу страны представителей 
знати (Агг., Anab., IV, 1, 5). Ход этого восстания, однако, нам 
неизвестен. Возможно, к этому периоду относится разруш ение 
А лександром бактрийского города К ариаты  (Strabo, XI, 11, 4). 
Восстание было подавлено, и зиму 329/28 г. д о  н. э- главные 
силы греко-македонской армии провели в Бактрах. В эту зиму 
Александр принял сакских послов и хорезмийское посольство 
во главе с царем Хорезма Ф араеманом. Из Греции прибыло 
подкрепление, и, видимо, в  эту ж е зиму началось формирова
ние военных отрядов«з  местного населения. Во всяком случае 
весной 328 г. до н. э. в  составе греко-м акедонской армви уже 
были отряды согдийских и бактрийоких всад н и к о в !0.

Восстания 'в Согде и Бактрии, видимо, получили какой-то 
отзвук и в Арее. Во всяком случае Арсам, сатрап Арен, был 
привезен в Бактры закованным в цепи, т а к  ж е  как и назна
ченный Бессом парфянский сатрап  Барзан.

Зиму 328/27 г. д о  н. э. Александр после разгрома и гибели 
Спитамена провел уж е в Согде, а весной 327 г. выступил 
против горных крепостей, в  которых укрылось много предста
вителей местной знати. Эти крепости (находились, видимо, в 
долинах Сурхан-Дарьи и Вахша, т. е. в районах, которые мог

8 Этот город следует искать в районе Чарика.ра, Считается, что именно 
эту Александрию упоминает Стефан Византийский, говоря об Алексан
др и я  Опиане (см. Риттер — Григорьев, К аб у  листан и Кафиристан, стр. 738, 
739; Tarn, A lexander the G reat, vol. II, pp. 236—241),

8  П одробное рассмотрение этого движения см. Тревер, А лександр в  
•Согде; «История Узбекской ССР», т. I, кн. 1, стр. 58—69; «История т а д 
жикского народа», т. I, стр. 250—267.

10 T am , A lexan der the G reat, vol. I, >p. 73,
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ли относиться и ,к Бактрии, и к  Согду- Гречеокие авторы назы 
ваю т их скалами. При завоевании горных районов, служивших 
убежищем местной знати, Александр постарался заручиться 
поддержкой согдийской и бактрийской аристократии. В одной 
из крепостей находилась семья знатного бактрийца Оксиарта. 
После захвата  укрепления Александр, плененный красоток 
Роксаны, дочери О к с и а р т а и , женился на прекрасной бак- 
трийке. Н ельзя  недооценивать чисто политических причин и 
последствий этого брака. В дальнейшем отец Роксаны, кото
рого А лександр назначил сатрапом Паропамисад, стал одним 
из наиболее доверенных лиц македонского царя. При взятии 
второй крепости — «Скалы Хор'иена»— Александр сохранил 
власть ее владетеля , -представителя мастной знати.

Покорение горных племен и индийский поход Александра

Весной того же 327 г. до'.н. э. Александр выступил в труд
ный индийский поход. В Бактрии он оставил Аминту с 35 тыс. 
всадников и 10 тыс. пехоты. Н а  этот раз греко-македониы 
перевалили Гиндукуш по наиболее легкому пути — через 
горный поход Бамиан. После остановки в Александрии 
Кавказской армия достигла района К абула, где разделилась 
на две  части. Гефестион с  Пердиккой и перешедшим на сторону 
завоевателей правителем Таксилы направились к И нду д л я  
сооружения переправы. Сам Александр повернул на северо- 
восток, где обитали воинственные горные племена 12. Н асколь
ко можно судить по сведениям, сообщаемым письменными 
Источниками, греко-македонская армия из района нынешнего 
Д ж а л а л а б а д а  поднялась по р. Кун ар и, переправившись через 
нее, вступила в район Б ад ж ау р а ,  заселенный племенами ас- 
пасиев, гуреев и ассакенов (Агг., Anab., IV, 23, 1). Племя 
аспасиев, обитавш ее иа крайнем зап ад е  Б адж аура , судя по 
названию, было ираноязычным. В битве за один из городов 
Александр был р'анен, и в отместку з а  это  войска разруш или 
город до  основания, а жителей почти всех перебили (Агг., 
Anab., IV, 23,4). В ожесточенных штурмах были захвачены и 
другие города, в том числе А ндак и Аригей, причем на стороне 
местных племен сраж ались и отряды индийских воинов. Ари
гей, брошенный и сожженный самим населением, Александр 
решил превратить ib опорный пункт завоеванной страны и 
приказал заселить его наряду с местными жителями своими 
солдатами, непригодными к несению строевой службы. В о ж е

11 Греч. Роксана является передачей .бакгрийского имеви Roxsana  
«светлая, лучезарная» (ср. Рушан — совр, название области в Западном  
П амире).

1 2  Блестящий раэбор этого похода дал В. .В. Григорьев (Каб у  листан а  
Кафиристан, стр. 753— 763). См. также Stein, On A lexander’s  tracks.



сточенных боях с горцами было захвачено, >по словамм Арриа
на, 40 тыс. пленных и более 230 тыс. толов крупного рогатого 
скота (Arr., A nab., IV, 25, 4).

Пройдя затем землю  гуреев, Александр иступил в область- 
ассакенов (санскритское A svakayanas) ,  осадил и захвати л  
крупнейший город страны — Массагу. О бласть обитания ас- 
сакенов следует скорее всего искать на территории современ
ного Свата. Весной 326 г. до  н. э. Александр закончил свой 
горный поход и соединился на берегу Инда с отрядом Гефе- 
стиона и Пердикки. Переправившись через Инд, греко-маке
донская арм ия начала один 'из своих труднейших походов. 
Решительное сопротивление 'иноземцам оказал  индийский 
царь  Пор. Битва с его арм'ией на р. Гидаоп (Д ж елам ) была 
самым кровопролитным сраж ением  Александра. В этой битве 
в составе отряда Кратера участвовали арахосийские и паро- 
памисадские всадники (Arr., Anab., V, 11, 3). Несмотря на 
одержанную победу, греко-македонская армия была сильно 
ослаблена, и вскоре войско, измученное бесконечными боями, 
походами и тропическими ливнями, решительно отказалось  
идти дальш е и потребовало возвращения на родину.

Александр был вынужден уступить требованию армии. Он 
и сам, возможно, понимал, что силы его  войск на исходе и 
продолжать наступление в глубь густонаселенной страны 
довольно рискованно. Бы ло  решено прекратить наступление, 
и >греко-макед онекая армия двинулась в обратный путь. О с
новная ее часть по Гидаспу и Инду на кораблях спустилась 
к морю. Кратер с частью войск со слонами и обозами двинул
ся в Вавилонию через Арахосию, Д рангиану и далее через 
южные области современного И рана. Неарх с флотилией от
правился туда же морским путем, а сам Александр с наиболее 
боеспособной частью армии совершил тяжелый марш через 
пустыни южного Белуджистана. Когда изможденные этим по
ходом ©ойека отдыхали в  Кармании, туда прибыл Стасанор, 
сатрап  Ареи и Дрангианы, приведший с собой обоз вьючаых 
животных — многочисленное стадо верблюдов (Arr., Anab., VI, 
28, 3— 6). В начале 324 г. до н. э. отряды греко-македонской 
армии достигли Вавилонии. По словам  Плутарха, лишь около- 
четверти войока вернулось из индийского похода (Alex., 66).

Значение похода Александра Македонского.
«Борьба за  наследство»

Поход Александра, обстоятельно описанный в  сочинениях 
античных авторов, неоднократно привлекал внимание и со
временных историков. В его оценке особенно ярко определи
лась тенденциозная точка зрения буржуазной историографии, 
утверждающа!Я, что Александр принос в страны «азиатских



■варваров» светлый факел эллинской .цивилизации. Одни вся
чески расхваливаю т справедливость и великодушие македон
ского царя и его соратников, другие изо всех сил стараются 
преувеличить ведущую роль и значение эллинистической ко
лонизации.

Армии Александра принесли в Согд и Бактрию не высшие 
достижения духовной и материальной культуры эллинизма, 
а кровопролитие и пожары. Грубая солдатчина подвергала 
разграблению цветущие города, жители которых истреблялись 
или обращались в ра-бство. Не может быть сомнений в том, 
что бурные события 329—327 гг. до  н. э. в значительной мере 
подорвали производительные силы Согда. Видимо, в известной 
мере это можно сказать  и о Бактрии и Арее.

Поход Александра Македонского привел лишь к смене 
одной чужеземной власти властью других иноземных завое
вателей. Место ахеменидского «царя царей» занял  царь Маке-
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доний, считавший себя прямым преемником Ахемен'идов. Но 
в Согде и Бактрии, в Арее и в горных долинах Гандхары 
жили свободолюбивые племена, которые отнюдь не ж елали  
признавать власть греко-македонской военщины. Это почув
ствовал уже сам Александр в упорной борьбе с непокорными 
«варварами». Изгнание иноземных правителей и их гарнизо
нов и достижение независимости стало ближайшей задачей 
для Бактрии и соседних стран. Таковы были первые конкрет
ные результаты походов Александра в восточные сатрапии.

Но это бы ла лишь одна сторона последствий похода 
А лександра Македонского. Победа Греции и Македонии над 
гхеменидским Ираном явилась в значительной мере победой 
более развитых форм рабовладельческого хозяйства над более 
отсталыми. Поэднеахеменидское государство переживало глу
бокий внутренний кризис. Политическая организация деспо
тической монархии Ахеменидов более не отвечала интересам 
правящих классов ближневосточных стран, заинтересованных 
в дальнейшем развитии рабовладельческого хозяйства, осо
бенно торговли и товарного обращения, и соответственно в 
политике развернутого градостроительства, поддерживаемого 
центральной властью.

Все эти причины обусловили историческую закономерность 
крушения ахеменидской держ авы  под ударам и войск Алек
сандра. Н а развалинах опрокинутой держ авы  вырастало новое 
государство. Александр понимал внутреннюю разнородность 
монархии, объединившей области, стоящие на разном уровне 
развития, и своей политикой привлечения восточной знати к 
управлению страной, основанием городов и поселений 13 со 
смешанным населением пытался смягчить эту внутреннюю 
разнородность. Создание «мировой державы» Александра 
способствовало усилению культурных и торговых связей меж 
ду странами, вошедшими в ее  состяв. За македонскими фа
лангами шли греческие и финикийские купцы. Уже многочи
сленные находки греческих монет свидетельствуют о развитии

13 На территории Афганистана могут быть отмечены: Александрия в 
Арее, видимо на месте современного Г ерата, Александрия а Дрангнане. 
имевшая прозвание Профтасия, Александрин в Арахосии (видимо, Газни), 
Александрия Кавказская. Кром? того, .имя Александрии, по-"видимому, по
лучил,» Бактры, а В, Тарн полагает, что под Александрией в Согде сл е
дует понимать Термез (Tarn, Alexander the Great, vol. M, p. 241). В ряде 
случаев «основание Александрии» сводилось к простому переименованию  
ранее существовавшего города (Б актры , столища Дранти.аны). Кроме горо
дов «Александрии» были построены просто укрепленные воинские посты. 
Именно та«овы, надо полагать, город  в одном дне пути от Александрии 
Кавказской, о  к>н> f м сообщ ает Д иодор (XVIII, 83, 2), шесть городов в 
Маргиане Квинта Куринш (VII, 10, 92) н те двенадцать (Strabo, XI, 9, 4 )  
или семь (Just., XII, 5, 13) городов, которые будто бы Александр основал 
'в С огде и Бактрии. По мнению В. Тарна, к i а-кон воинской колсн.ии восхо
дит Александрополь в Арахоиги (К андагар), о котором мы узнаем из 
.торожника Исидора XaipaKQKoro (Tarn, Г he G reeks, р, 474).
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в  этих областях в V — IV вв. до н. э. торговых связей. С вхож
дением Бактрии и Ареи в состав  государства А лександра 
Македонского возможности развития торговли значительно 
возросли.

Однако все эти явления в 20-х годах IV в. до  н. э. пред
ставляли собой не более как потенциальную возможность. 
Д альнейш ее политическое развитие этих областей шло ио  
линии неуклонного стремления к политической независимости 
Бактрии и соседних стран. Уже ближайшие наследники Алек
с а н д р а — первые Селевкиды — были вынуждены в какой-то 
мере идти на компромиссы с местной аристократией.

Тяжелый индийский поход был последним крупным похо
дом Александра. Вернувшись в Вавилон, центр своей гран
диозной империи, Александр в самый разгар бурной деятель
ности по организации государства и разработки планов новых 
походов и экспедиций заболел, и 13 июня 323 г. до н. э, умер 
в возрасте 33 лет. С его смертью вырвались на поверхность 
могущественные силы, раздиравшие на части вновь об разо 
ванную мировую держ аву. Покоренные силой оружия народы 
стремились к свободе и независимости; сподвижники Алек
сандра, свидетели и участники его головокружительных успе
хов, начали междоусобную борьбу, стараясь  занять трон сво
его великого вождя и^и по крайней мере урвать свою долю  
власти и богатств. В течение ряда лет сподвижники Алексан
дра не прекращали ожесточенной междоусобной борьбы. Н о  
за  пестрой картиной походов, битв, заговоров и убийств мож 
но проследить контуры новых крупных государств, склады 
вавшихся на обломках империи великого македонца.

Все эти моменты определили дальнейшую историю и во
сточных сатрапий. Значительно повлияло на развитие событии 
в этих областях империи Александра Македонского и массо
вое недовольство греко-македонских гарнизонов, которые 
устали от  бесконечных войн и жизни в чужой стране и требо
вали возвращения на родину. В результате греко-македонские 
гарнизоны подняли восстание. Разгром повстанцев правитель
ственными войсками несомненно сильно ослабил греко-ма
кедонские силы на востоке.

В равной мере ослабление центральной власти в восточных 
сатралиях обусловливалось и активным учасгием правителей 
этих сатрапий в ожесточенной междоусобной борьбе претен
дентов на трон Александра. Этими правителями в большинст
ве своем были лица, поставленные еще самим Александром и .

14 Арахосией управлял Сибиртий (Arr., Anab., V I, 21, 7; Diod., X V III, 
3 , 3; XIX, 14, 6 ), .Паропамяеадамя —  отец Роксалы Оксиарт (D iod., X V III, 
3, 3; XV III, 32, 2—6 ; XIX, 48, 1 ). В Бакирии и Ар-ее, однако, произошла 
смена правителей, Так, если в ЗЙЗ ir. Ареей и Д ранш аной владел Стасанар 
Садийский, а Солдом и .Бактрией— некий Филипп, то в 321 г. мы находим
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Д анны е источников свидетельствуют о том, что правители 
восточных сатрапий практически были не зависимы от цен
тральной власти, переходившей из рук в руки. В этом отноше
нии особенно показательно сообщение Диодора о том, что 
Антигон, захвативший Вавилок в 316 г. до  н- э., оставил 
Оксиарта сатрапом Паропамисад, так  как для проведения в 
жизнь приказа о низложении Оксиарта ему пришлось бы по
слать в эту отдаленную страну сильную армию (Diod., XIX, 
48, 1). По той же причине при заключении мира в Трипара- 
дайсе (321 г. до н. э.) сатрапами Индии были оставлены Пор 
я  Таксил (Diod., XVIII, 39, 6).

Образование державы Селевкидов

П осле десяти лет войн на развалинах македонской д е р ж а 
вы наметились контуры трех крупных политических объеди
н ен ий — Птолемея в Египте, Антигона в Греции и Македонии 
и Селевка в Вавилонии. В 312 г. д о  н. э. Селевк, бывший тогда 
одним из военачальников Птэлемея, с отрядом в тысячу че
ловек вступил в Вавилон и окончательно утвердился как его 
правитель. Энергичный полководец и государственный дея
тель, Селевк вскоре расширил границы своей держ авы  до 
Средиземного моря на западе и Индии на востоке. «Постоян
но устраивая ловушки соседним народам,— пишет про него 
Аппиан,— способный и силой заставить их подчиниться и 
уговорить убедительными речами, он захватил власть над 
Месопотамией, Арменией и Каппадокией, называемой Селев- 
кидой, н ад  Персией, Парфией и Бактрией, над арабами и 
тапирами, над Согдианой Арахосией и Гирканией и над всеми 
другими соседними племенам,и до реки Инда, которые силою 
оруж ия были завоеваны Александром, так что границы его 
царства в Азии достигли наибольших после Александра р а з 
меров» (Арр, Syr., 55).

В источниках подробно описываются войны Селевкидов на 
западе, но ничего не сообщается относительно восточного по
хода Селевка. Лиш ь на основании сообщения Юстина (Just.,
XV, 4, 11) можно судить о том, что, например, Бактрию Селевк 
присоединил к своей империи силой оружия. Д а т а  завоевания 
Бактр,ии Селевком неясна; скорее всего это было в 306 или 
305 г. до н. э . 15. Подчинив Бактрию, Селевк двинулся на юг,

Стасанора на месте Филиппа, а Ареей и Дравгианой владеет Стасаидр, 
активно участвовавший в военных столкновениях на западе и командующий  
помимо вооруженных сил своей сатрапии, отрядами, пришедшими из 
Бактрии (Diod., XIX, М, 6 ). Оксиарт лично не принимал участия в этих 
столкновениях, ограничившись посылкой небольшого отряда во главе с 
Андробазом  (Diod., XIX, 14, 6 ).

ls  См. C H I, 1 ,430; R aw linson, B a d r ia ,  p. 52.

93



вероятно намереваясь покорить области, входившие в состав 
империи Ахеменидов и Александра. Здесь он столкнулся с 
новой могущественной политической силой — индийской им
перией М аурьев и ее основателем Чандрагуптой. В свое время 
Александр оставил Таксилу и Пору их владения, потребовав 
от них вассальной зависимости, подкреплявшейся наличием: 
в этих областях греко-македонских гарнизонов и военачаль
ников. Это было формально подтверждено соглашениями его 
наследников в Вавилоне (323 г. до н. э.) и Трипарадайсе 
(321 г. до н. э.).  Позднее греко-македонский военачальник 
Евдам убил индийского царя (П ора?).  Однако сам он не 
остался в этом районе, поскольку, судя по сообщению Д иодо
ра, он принял участие в борьбе диадохов (Diod., XIX, 14, 6 ) .  
Покинутые Евдамом районы в течение некоторого времени 
распадались на мелкие независимые владения, во главе кото
рых стояли местные правители или греко-македонские полко
водцы. Одним из них был Софит (или Софейт), имя которого 
известно по монетам 16 и сообщениям Арриана и Страбона 
(Arr,, Anab., VI, 2, 2; S trabo , XV, 30, 6 ).  Вскоре все мелкие 
владения были подчинены Чандрагуптой, который, по словам 
Юстина (Just., XV, 4, 19), вел войну с наместниками Алек
сандра. По сообщениям индийских источников, Чандрагупта 
выступал в союзе с гималайским государем Парватакой и В- 
его армии были саки, яваны (греки) и бактрийцы 17.

Границы района первоначальных военных действий осно
вателя империи М аурьев неизвестны, но можно предполагать, 
что Арахосия не вошла в состав государства Чандрагупты и 
управлялась  Сибиртием, который признал после бактрийского 
похода власть Селевка 18.

В источниках нет сообщений о подробностях войны между 
этими могущественными правителями. Видимо, Селевк пере
шел Инд (Арр., Syr., 55) и проник в глубь Индии (Pliny, NH, 
VI, 63), но в целом война была для него неудачной. Античные 
источники сообщают лишь о том, что Селевк установил с 
Чандрагуптой «дружбу и брачный союз» (Арр., Syr., 55; Just.,

16 Монеты Софита имеют на аверсе портрет правителя >в шлеме и 
«а реверсе— изображ ение петуха с легендой: « 20Ф 1Т 0 Г ». Отсутствие 
царского титула указывает на то, что перед нами мел>кий правитель. Мо
неты Софита генетически связаны с обращавшимися в этих районах 
афинскими тетрадрахмами и их подражаниями (см. Gardner, The Coins of, 
the Greek a n d  Scyth ic  kings,  pp. XIX, XX; Head. The earliest  coins, p. 13; 
Narain, The Indo-Greeks,  pp. 4, 5). Предположение Г. М акдональда (CHI,
I, 388) об отнесении чека.на Софита ко  времени похода Селевка маловеро
ятно.

н  H CIP, II, 57.
18  Это предположение подтверж дается сообщением Аппиана (Арр. Syr., 

5 5 )  о подчинении Селевком Арахосии еще до войны с Чандрагуптой. 
При дворе ар ах-осийскога сатфа-па Сибиртия находился .и часто посещав
ший Инцшо Мегасфен; позднее он был официальным послом Селевка в 
Индии (Arr., Anab.,  V, 6 , 2 ) .

94



XV, 4, 21). Только Страбон, описывая области обитания natpo- 
памисадов, арахотов и гедросиев, упоминает о том, что «не
которыми из этих областей... владеют индийцы... Селевк Ни- 
катор подарил их Сандракотту (Чандрагупте) при вступлении 
с ним в родственные связи, получив в обмен пятьсот слонов»- 
(S trabo, XV, 2, 9).

Разделяю тся мнения исследователей и о том, каковы были 
территориальные уступки Селевка в пользу индийской держа* 
вы. В исторической литературе распространена версия, соглас
но которой Чандрагупта получил Арахосию, Паропамисады, 
часть Гедросии и д аж е  Ареи 19. Последнее маловероятно, по
скольку Бактрия несомненно осталась во владении Селевки
дов, так же как, видимо, и Д рангиана. Следует отметить, что 
у Страбона, являющегося в этом случае основным источником, 
речь скорее всего идет о П аропамисадах, части Арахосии и Ге
дросии 20. Гипотеза о том, что Арахосия входила в состав им 
перии Маурья, блестяще подтвердилась находкой в районе 
К ан дагара  греко-арамейской надписи Ашоки 21. Что касается 
Гедросии, нынешнего Белуджистана, то нумизматические д ан 
ные свидетельствуют о наличии в этом районе каких-то мелких 
владений, независимых от своих могущественных соседей23,

В обширной держ аве Селевкидов отчетливо наблюдается 
возрождение местных традиций в различных областях поли
тической и культурной жизни. Новое государство пыталось 
опереться на верхушку населения завоеванных ими стран, спо
собствуя развитию местной культуры. Так, весьма п оказа
тельно возрождение вавилонской культуры при Селевкидах, 
расцвет клинописной литературы, а такж е  восстановление 
древних храмов, в том числе храм а Б ела  в Вавилоне. Ж р ец  
этого храма Берос д аж е  посвятил селевкидскому государю 
свое сочинение по вавилонской и стории23.

На востоке селевкидских владений эта политика связана 
с именем Антиоха — сына Селевка. В 293 г. до н. э. отец на
значил его своим соправителем, передав ему управление са 
трапий, леж ащ их к востоку от Е вф рата (Арр., Syr., 59, 62). 
В 280 г. после смерти Селевка он стал под именем Антиоха 1 
(280—262/61 гг. до н. э.) полновластным царем всей империи. 
Восточной столицей Селевкидов были скорее всего Бактры,

19 CHI, I; 431; HGIP, II, 60; Осипов, Краткий очерк, стр. 42.
20 Tarn, The Greeks, p. 100.
21 Schlum berger— Robert et les autres, Une bilingue, pp. I— 48.
22 Имеются в виду подражания селевкидскому монетному чекану (Rap- 

son , A ncien t s ilve r  co in s). Выпуск подобных монет на протяжении во вся
ком случае второй половины III в. до н. э. (поскольку есть подражания 
монетам Антиоха I <и Антиоха III) свидетельствует о существовании здесь  
независимой местной власти, выпускавшей эти серии,

23 Тарн, Эллинистическая цивилизация, сир. .132.
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и историки отмечают, что назначение наследника престола на
местником Бактрии продолжает традиции Ахеменидов 24, при 
которых бактрийским сатрапом обычно был член правящей 
династии. В Б актрах  выпускалась монета от имени обоих 
государей — Селевка и А н ти оха25.

За период своего правления на Востоке Антиох предпринял 
р яд  военных походов. TaiK, Плиний сообщает о походе его пол
ководца Д ем одам а за  Яксарт (Pliny, NH, VI, 16 49), где по 
его приказу были поставлены алтари в честь Аполлона и, 
возможно, основан город, названный Антиохией 2б. Но более 
важной была несомненно деятельность Антиоха, способство
вавш ая подъему хозяйства и культуры стран, сильно постра
давш их в период македонского завоевания и в период поли
тических смут после смерти Александра.

Е щ е  при Селевке была проведена административная ре
форма, в результате которой вместо крупных сатрапий воз
никли более мелкие административные единицы. Это видно 
у ж е  из слов Аппиана о существовании под властью Селевка 
72 сатрапий, причем большая их часть находилась к востоку 
от Е вф рата  (Арр., Syr., 62). В. Тарн считает, что в данном 
случае имелись в виду не сатрапии, а гипархии, на которые, 
по его мнению, делились с а т р ап и и 27. Страбон (Strabo, XL, 11, 
2) указывает, что эллины, владевшие Бактрией, разделили 
ее  на сатрапии, что, учитывая сообщение Аппиана, вполне 
может быть отнесено к правлению в Бактрии Селевкидов. Во 
всяком случае показательна тенденция облегчить управление 
завоеванными странами и ликвидировать опасность сепара
тизма со стороны крупных сатрапий, образующих обычно эко
номическое и культурно-этническое целое. Усовершенствовав 
таким образом административную систему, Селевкиды прове
ли ряд экономических мероприятий по строительству городов, 
развитию торговли и денежного обращения.

24 САН, V II, р. 96.
й  На этих монетах встречаются три основных варианта легенд: 

BAXIAEQ2 2БАЕ ГК О Г АМТЮХОГ (I), ВАШЛЕЙЕ АЯТЮ ХОГ НЕ
Л Е Г К О ! (II), В AS [ЛЕЙ N ЕЕАЕГКОГ К А ! АМ'ПОХОГ ( И » .  
Последний вариант вполне согласуется с сообщением Аппиана. Во втором 
варианте, вероятно, как предполагал еще П. Гарднер, следует добавить 
слово «сын» и читать: «Навя Антиоха [сына] Селевка». Первую легенду, 
быть мож ет, следует понимать так: «Царя Селевка [и] Антиоха [не ца
ря?]». В таком случае монеты с этой легендой наиболее ранние во всей 
серии,

26  «История Узбешкюй ССР», т. I, кн. 1, стр. 72, Судя по сообщению  
Плиния, называющего Демодам а полководцем «Селевка 'И Антиоха», этот  
поход был совершен в период м еж ду  293 и 280 гг. до н, э.

27  Tarn, Seleucid-parih ian stu d ies, pp. 126— 134, Тарн подчеркивает, что, 
в из В'ремя как названия крупных сатра'пий, как правило, оканчивались на 
- ia  (Бактрия, Парфия и т, п.), новые названия имеют окончания иа -t]vy) 
-ятг| (Дрангиана, Сузиана, Аставена, Парфиена, Аповарктикена и т. п .). 
Ом. танаке Та-рн, Эллинистическая цивилизация, стр. 134.
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Подъем хозяйства в восточных сатрапиях Селевкидов

К ак отмечалось выше, м-ногие города и поселения восточ
ных областей были разрушены еще в годы завоеваний Алек
сандра  Македонского. Особенно пострадал в этом отношении 
Согд, где, в частности, была разрушена столица М араканда. 
Пострадали и некоторые города в Бактрии (Strabo, XI, 11, 4). 
В последующий за смертью А лександра смутный период под
верглась разрушению Александрия в М аргиане (Pliny, NH,
XVI, 46—47) и, возможно, некоторые другие города.

Селевкидским правительством был проведен ряд меропри
ятий по восстановлению городской ж и з н и 28, В М аргиане з а 
ново бы ла отстроена (или только обведена стеной) древняя 
столица страны, а весь земледельческий оазис был окружен 
стеной протяженностью 250 км (S trabo, XI, 10, 2), остатки 
которой открыты советскими археологам и 2S.

Антиох укрепил и древнюю столицу А р е и — А ртакавану 
{Pliny, NH, VI, 23). В той же Арее основанный Александром 
город Гераклея был заново отстроен и получил название Ахе- 
иды (возможно, по имени поселившихся в нем греческих коло
нистов) 30. П о распоряжению Антиоха, видимо, были произве
дены  строительные работы  и в северобактрийском городе, 
находившемся на месте современного Термеза 31.

Расширение градостроительства при Селевкидах западно
европейские историки склонны объяснять влиянием греко-ма
кедонской культуры, и в первую очередь переселением на 
восток колонистов. В э'гом отношении васвма характерно сле
дующее утверждение В. Тарна при описании похода Алек
сандра Македонского в Среднюю Азию: «Александр вступил 
в ту часть мира, ,в которой доселе не было городов... Если 
Александр ж елал  иметь здесь города, то он должен был их 
построить» 32.

Разумеется, нет никаких оснований отрицать роль греко
македонских поселенцев (точнее, поселенцев, происходящих 
из эллинизированных областей) в жизни восточных сатрапий 
Селевкидов. Этот частично стихийный процесс инфильтрации 
западных элементов регламентировался правительством при

2 8  Ранда'ич, Эллинизм, стр. >109, О градостроительной деятельности Се- 
лавкидда см. «История Узбекской СОР», т. I, кн. 1, стр. 72; Тари, Эллини
стическая цивилизация, стр. 144, '145.

29 Эязиглн, Стена Антиоха Сотера.
30 В. Тарн пишет, что этот город находился в  восточном Хорасане 

(Эллинистическая цивилизация, стр. >Г45). Но скорее всего Ахеида Плиния 
я есть та Ахая в Арее, которую упоминает Страбон в числе городов, на
званных по именам своих основателей (Strabo, XI, 10, 1, см, такж е P lin y , 
N H , VI, 48 ).

81 Tarn, T w o S eleu cid  stud ies: II. Tarm ita, p. 89.
82 Tarn, A lexan der the Great, vol. ill, p. 60.

7  История Афганистана 97



Александр* Македонском и, видимо, ещ е в более широких 
масштабах при Селевкидах 33. Так, по сообщениям источни
ков, в конце III в. до н. э. в сравнительно малоизвестном 
гирканском городке Сиринкое существовал квартал, населен* 
ный греческими купцами (Polyb., XV, 30, 6), а индийский им
ператор Ашока обращ ался к своим подданным, живущим в 
Арахосии, с двуязычной надписью — на арамейском и гре
ческом языках. Однако, как  уже отмечалось выше, еще А лек
сандр оставлял в основанных им военных поселениях не толь
ко негодных к несению строевой службы солдат, но и местных 
жителей. П ри Александре же начался процесс эллинизации 
бактрийцев .и согдийцев, а такж е жителей Арахосии и Д р а н 
гианы, сраж авш ихся в рядах греко-македонской армии. Е щ е 
в большей степени этот процесс мог коснуться знати, перешед
шей, подобно Оксиарту и его окружению, на сторону -завое
вателей 34,

В. Тарн считает, что мощная эллинистическая прослойка 
в Бактрии, на которую опирались греко-бактрийские государиг 
могла возникнуть лишь в результате селевкидокой колони
зации, понимая под этим греко-македонскую иммиграцию. Н е 
обходимо, однако, иметь в виду, что бактр.ийское население 
отнюдь не покинуло.эти районы, а местная знать несомненно 
наш ла общий язык с иноземными правителями. Во всяком 
случае показательно, что до сих пор археологические иссле
дования памятников I I I— II вв. до н. э. (подобные исследова
ния проведены советскими археологами в М аргиане и северной 
Бактрии) 35 не обнаружили какого-либо .материала, свидетель
ствующего о появлении значительных групп населения с  ины
ми этнографическими чертами, нежели основной массив мест
ных жителей. Отдельные эллинистические предметы роскоши, 
находимые здесь, указывают лишь на некоторую эллинизацию 
знати.

Наконец, вопрос о генезисе городских поселений при Селев- 
кидах не может решаться в отрыве от истории этих поселе
ний в предшествующий период. Городские поселения на тер
ритории М аргианы, Дрангианы и Бактрии в VI— IV вв. до 
н. а  достигли значительного развития в связи с успехами тор
говли, развитием ремесел и товарно-денежного обращения. 
Подъем городской жизни в Ш — II вв. до н. э. объяснялся теми 
же причинами, хотя происходил в иных политических усло

33 Большой материал -по этому вопросу собран В. Тарном (Tarn, The 
Greeks, pp. 1—38).

34 Селевкиды назначали представителей местной знатщ также и на 
административны-е посты (см. Тарн, Эллинистическая цивилизация» 
стр. 315).

3 5  Дьяконов, Археологические работы; М ассон М., Н овы е археологи
ческие данные; Рутковокая, П арфянская керамика.



виях. Интересно отметить, что, например, в Месопотамии уже 
в позднеассирийский период (IX—VII вв. до н. э.) склады ва
ется специфическая форма городского самоуправления Э6, по
лучившая в селевкидский период дальнейшее развитие наряду 
с греческим полисом, который она внешне повторяла 3?. Сле
дует ожидать, что успехи археологических работ в Средней 
Азии и Афганистане позволят в недалеком будущем в какой- 
то мере осветить этот вопрос на местном материале, хотя не
сомненно роль городов здесь была менее значительна, чем 
в Ассирии и Вавилоне с их древнейшей городской цивилиза
цией.

О развитии товарно-денежных отношений в восточных 
сатрапиях Селевкидов свидетельствует нумизматический ма
териал. Известно значительное количество монет, выпущенных 
на востоке селевкидских в л ад ен и й — в Бактрии, Согде и, воз^ 
можно, в некоторых других областях 38,

Мо«етный двор, по-видимому, находился в Бактрах, хотя 
не исключена возможность, что эпизодически монеты чекани
лись и в других пунктах. Время Селевка I представлено глав
ным образом монетами крупного достоинства (тетрадрахмы; 
драхмы и хемидрахмы) с изображением на аверсе головы 
Зевса и на резерсе Афины на колеснице, запряженной четырь
мя или двумя слонами (табл. 7, 1). П омещ аемал на реверсе 
монет монограмма © р а ссм ат р и в а л а сь  ранее как  название го
рода, что привело к  поискам места выпуска этих монет в 
Дионисополисе в П а р о п а м и с ад ах 39, а затем в парфянской 
Н и с е 40. О днако последние исследования установили, что эти 
монограммы не связаны с названием пункта, где выпуска-? 
лись эти монеты, хотя их подлинное значение остается не
ясным.

Значительный интерес для понимания внутренней политики1 
Селевкидов представляет весовой стандарт этих монет. Б оль
шинство из.них следует аттическому образцу (драхма— 4,27 г) ,  
но одна серия с именами Селевка и Антиоха чеканена, как  
показал Б. Х э д 41, в полном соответствии с так  называемым 
древнеиндийским стандартом, наиболее распространенная 
единица которого — карш апана — имеет теоретически исчис
ленный вес 3,78 г, но практически не достигает 3 г. И менно 
по этому стандарту были чеканены древнеиндийские монеты

36 Дьяконов И., Развитие земельных отношений, в  Ассирии, стр. 149t
37  Саркисян, С амоуправляю щ ийся город.
38 Селевкидский -чекан в Бактрии был исследован П. Гарднером (П аn i

ne г, New coins of B actria; idem , On som e coins; idem , Coins from C en tra t 
A sia ) и Б. Хэдом (Head, The earliest co in s). Последней сводкой являете» 
работа: N ewell, The coinage, pp. 228— 249.

38 Gardner, N ew  coins of B actria , p. 12.
40  Howorth, The eastern  capita l, pp. 298, 299.
41 Head, The ea rlie st coins, pp. Щ— 15.
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и та группа монет V — IV вв. до н. э., которую, как отмечалось 
в предшествующей главе, скорее всего следует считать мест
ной эмиссией Кабулистана, если не собственно Бактрии. П о
этому несомненно, что в выпуске Антиохом этой серии монет 
следует видеть попытку при помощи денежной реформы при
влечь на -свою сторону верхушку местного общества, связан 
ную, в частности, с торговлей.

Правда, эти монеты выпускались сравнительно короткий 
период времени; уж е бактрийская эмиссия Антиоха как  еди
ноличного правителя (280—261 гг. до  н. э.) снова имела атти
ческий стандарт: как  правило, монеты крупного достоинства— 
статеры, тетрадрахмы и драхмы (табл. 7, 4—6).  На их лицевой 
стороне помещено изображение самого Антиоха, на оборот
н о й —-головы рогатой л о ш а д и 42; на реверсе монограммы @  
A J  или /%. Видимо, более полной расшифровкой последней 
монограммы является слово Д В 1 Д  (табл. 7, 5). Возможно, 
оно представляет собой часть имени (’A ^ i S ^ o ? ) сатрапа или 
полунезависимого правителя, как полагает П, Г ар д н ер 45. 
П о мнению Э. Ньюэлла, это имя носил монетный магистрат 
или более высокий сановник 44.

Среди других видов 'монет, относящихся, возможно, к во
сточному чекану Селевкидов, следует назвать крупные брон
зовые монеты с изображением головы Диоскура на аверсе и 
протомы рогатой лош ади  на реверсе, а такж е тетрадрахмы с 
изображ ением на лицевой стороне головы Геракла и на обо
ротной — сидящего на троне Зевса  с орлом в руке (табл. 7,2).
Э. Ньюэлл полагал, что эти монеты выпущены в Арее 
и ли  Дрангиане. Однако больше оснований считать их сог
дийскими 45.

Таким образом, регулярный чекан Селевкидов в Бактрии 
свидетельствует о значительном расширении товарного обра
щения. П равда, золотые (статеры) и серебряные (тетрадрах
мы и драхмы) монеты предназначались скорее всего для 
крупных торговых сделок. Однако известное значение при
обретают и мелкие номиналы, связанные уж е с розничной 
торговлей. Э. Ньюэлл, по-видимому, прав, считая, что отеут-

4® Большинство исследователей считает, что на этих монетах 'изобра
ж ен конь Александра. Однако щ данном случае, аовмсижно, имело место 
■слияние образа Буцефала, прославленного коня македонского полководца, 
с  какими-то месгны-ми образами. Во всяком случае именно эти монеты по
служ или основой д л я  'ряда позднейших эмиссий (ом. Массон, Денеж ное  
хозяйство, стр. 42, 43).

4"' Gardner, O n som e coins, p. il90.
4 4  N ew ell, The coinage, pp. Ш0, 241.
45  Н а образцы  этой эмиссии ш я о ж и  монеты -с легендой арамейским  

шссвмом .(скорее всего на согдийском языке). Н а аверсе этих монет изобра
ж ен стоящий Геракл, а та реверсе —  Зевс, сидящий на троне (Якунчиков, 
Д ревнегреческие монеты, сир. 6 6 , 57).
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ствие в бактрийской эмиссии Антиоха I мелких номиналов 
серебра свидетельствует о наличии 'разменной медной моне
ты 46. На территории Бактрии селевкидские монеты находят 
в районе Таш-Курлана 47, а в XIX в. они были обнаружены в 
заамударьинской Бактрии, в том числе и в составе известного 
Аму-Дарьинского «клада. Возможно, что в государстве Селев
кидов часть налогов взималась в денежной ф о р м е 48.

Вскоре после правления Антиоха основное внимание Се- 
левкидов было обращено на запад, где они вели затяж ную  
■войну с птолемеевским Египтом за господство в Восточном 
Средиземноморье. О положении в восточных сатрапиях источ
ники почти ничего не сообщают. Известно только, что в 275 г. 
до  н. э. Антиох получил из Бактрии боевых слонов, а около* 
250 г. до н. э. 'бактрийский сатрап Д иодот объявил себя 
независимым правителем 49. На месте селевкидокой сатрапии  
возникло независимое греко-бактрийское царство.

Т ак закончился 'полувековой период селевкидского гос
подства в Бактрии. Это было время подъема экономики стра
ны. Рост торговли, расширение товарно-денежных отношений, 
развитие городской жизни способствовали усилению борьбы 
за  политическую независимость. Образование греко-бактрий- 
ского царства  явилось закономерным результатом развития 
тенденций, наметившихся уж е в начале селевкидскогэ перио
да , конкретным проявлением тех центробежных устремлений, 
которые появились в Бактрии еще во время ее вхождения в, 
состав ахеменидской монархий.

4 6  Newell, The coinage, p. 243.
4 7  Hackin, R epartition  des m onnaies.
*B Тарн, Эллинистическая цивилизация, стр. 143.
°  Насколько можно судить по нумизматическим данным, это отпаде

ние подготовлялось исподволь за ширмой 'внешнего признания влас ги Се
левкидов. Н а 'монетах с легендой «Царя Антиоха» чеканился портрет не 
селевкидского «госудафя, а бактрийского сатрапа Д иодота f o i  Newell, 
T he coinage, pp. 246—249).



Г л а в а  IV

РАСЦВЕТ И ПАДЕНИЕ ГРЕКО-БАКТРИЙСКОГО  
ЦАРСТВА

Античные авторы недаром называли Бактрию украшением 
всей Арианы (в древности так  назывались территории, ныне 
в основном входящие в состав А фганистана). Страна с разви 
той экономикой, древней и высокой культурой, Бактрия вскоре 
после отпадеиия ее от селевкидской державы стала  центром 
независимого политического объединения, которое известно 
в истории как  Греко-Бактрия. Короткая, но яркая история 
греко-бактрийского царства неоднократно привлекала внима
ние исследователей. Детальнейшим образом изучалась поли
тическая история, восстанавливаемая на основании сообще
ний античных авторов и великолепных серий греко-бактрин- 
ских монет, по праву считающихся украшением нумизмати
ческих собраний К сожалению, остатки греко-бактрийских 
городов еще почти не тронуты лопатой археолога, так что ис
следователи имеют возможность освещать главным образом 
лиш ь политическую историю Греко-Бактрии,

Отпадение Бактрии и Парфии от Селевкидов

Д а т а  образования независимого греко-бактрийского ц ар 
ства может быть установлена лишь приблизительно.

Уже выпускавшиеся в Бактрии монеты -с именем Анти
оха II (261— 247 гг. до н. э.) чеканились в полном соответст
вии с общеселевкидским стандартом, но на лицевой стороне 
этих 'монет вместо изображения селевкидского монарха 
помещен портрет Диодота 2. Появление на монетах портрета

1 Н аиболее полный фактический материал по истории этой страны 
собран В. Тарном (см. Tarn, The G reeks) .  Однако работа этого крупного 
английского эллиниста нашисана с неприемлемых методических позиций 
и содерж ит ряд поспешных заключений. Ценной сводкой является труд: 
Tiperep, Памятники греко-бактрийского искусства. Новейшие нумиэматиче- 
■ские открытия учтены в книге: Narain, The Indo-G reeks  (см. рецензию  
В . М. М ассона в В Д И , 19139, №  4, стр. '184—® 0 ) .  К а* сводка материала 
сохраняет значение и работа: Gardner, The coins o f  the Greek and S cy th ic  
kings.

2  С точки зрения иконографии этот вопрос наиболее подробно рассмот
рен Э. Ньюэллом (N ew ell, The coinage, pp. 248, 249).
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местного правителя можно рассматривать как  свидетельство 
полной автономии Бактрии. Вскоре независимость была офици
ально провозглашена бактрийским наместником. Во время 
Первой Пунической войны в консульство Луция Манилия 
Вульсона и М арка  Аттилия Регула, сообщает Юстин, против 
Селевкидов восстали парфяне. «Тогда же отложился и Диодот, 
правитель тысячи бактрийскихгородов, и приказал именовать 
себя царем; следуя этому примеру, от македонян отпали наро
ды всего Востока» (Just., XLI, 4, 3—5). Бывшему селевкид- 
скому сатрапу теперь уже было незачем скрывать свои 
намерения, и он чеканил монету от собственного имени с н ад 
писью: «царя Диодота».

Н азванные Юстином Луций Манилий Вульсон и М арк 
Аттилий Регул был1И римскими консулами в 256 г. до н. э. 
Однако ряд  других данных свидетельствует о том, что отпа
дение П арфии от Селевкидов произошло в 250 г. до н. э., и по
этому большинство исследователей полагает, что Юстин оши
бочно назвал М арка Аттилия вместо К ая Аттилия, который 

в  250 г. до н. э. был консулом вместе с Луцием Манилием Вуль- 
соном 3, Возможно, однако, что никакой ошибки у Юстина нет 
и что именно к 256 г. до н. э. следует относить отпадение от 
Селевкидов Бактрии и «всех народов Востока», в том числе 
П арфии с наместником А ндрагорэм, Согда и т. д . 4. Но селев- 
кидский наместник П арфии не смог удержаться у власти и 
вскоре был свергнут вождем парфянских кочевников Аршаком, 
положившим начало династии Аршакидов. Вероятно, это про
изошло около 250 г. до н. э. Именно этот год ряд авторов 
(Евсебий, Моисей Хоренский) считает датой отпадения П а р 
фии от С елевкидов5.

Таким образом, уже с первых дней существования про
слеж ивается известная связь между двумя новыми государ
с т в а м и — Греко-Бактрией и Парфией. И с первых ж е  дней 
между этими двумя государствами возникают противоречия. 
Страбон сообщает, что ке все писавшие об этих событиях 
авторы  согласны с версией о том, чго Арш ак происходил из 
рода парфянских кочевников. «Другие, — пишет он, — счита
ют его бактрийцем, который, ж елая  избежать господства Д и о 
дота, поднял Парфию к восстанию» (Strabo, XI, 9, 3). Видимо, 
правы те исследователи, которые видят в этих противоречивых 
сообщениях не две различные версии происхождения дина
стии Аршакидов, а лишь два аспекта в освещении одного и 
того же ф а к т а 8, Политика отложившегося от Селевкидов

3 Raw linson, The six th  g rea t orien tal m onarchy, p. 44; idem , B actria , 
v. S 6 .

4  Narain, The In do-Q reeks, p. 14.
' С АН, IX, 576.
6 Толстое, Д ревний Х орезм , стр. i233.
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парфянского наместника Андр агора, склонявшегося, возмож 
но, к признанию верховной власти новоявленного бактрийско- 
)ГО царя Диодота, вызвала в П арф ии восстание, в результате 
«которого к власти пришла местная династия.

Естественно, что парфяно-бактрийские отношения в первые 
годы правления Диодота были довольно напряженными. 
Власть Диодота, возможно, распространялась и на Согд, 
наместником которого в это время был Евтидем, впоследствии 
занявший место Диодота на бактрийском престоле7. Вероятнее 
всего, в состав Греко-Бактрии входила Аре я, а возможно и 
Маргиана.

Владения Аршакидов такж е не ограничивались собственно 
Парфией: вскоре к П арфии была присоединена соседняя Гио- 
кания. Основатель Аршакидской династии к этому временя 
уж е умер и Парфией правил его брат  Тиридат, принявший 
тронное имя А рш ака (в античных источниках Арсак). «Став 
таким образ-ом владыкой двух государств, — сообщает 
Юстин, — Арсак, опасаясь как  Селевка, так а Диодота, ц ар я  
бактрийского, собрал огромное войско. Н о вскоре, когда умер 
Диодот, Арсак, избавившись от страха, заключил с его сыном, 
то ж е  Диодотом, мирный договор. Через .кражое время А рсак  
сразился с царем Оелевком, пришедшим наказать  отложив
шихся парфян, и победил его» (Just., XLI, 4, 8— 10).

Хотя этот короткий отрывок — единственное сообщение 
источников о первых годах существования преко-бактрийского 
ц а р с т в а 8, тем не менее он дает основания говорить об острых 
противоречиях и взаимной борьбе между Парфией и Греко- 
Бактрией. Когда после заключения мира с птолемеевским 
Египтом Селевк II (247— 226 гг. до н. э.) перебросил свои 
главные военные силы на восток, Греко-Бактрия перед лицом 
надвигающейся опасности сочла необходимым предлож ить 
П арф ии союз и не ошиблась в своих расчетах: парфяне отра

7 Говоря об ош адевии от Селев,кидов восточных сатрапий, Страбон 
пишет: «Наместники взбунтовали п.реяоде всего Бактриаиу, а друзья Евти- 
д е м а — iBCJD окрестную область» (Strabo, IX, 9, 2 ) . Если только в данном: 
случае у Страйона имя Евтидем не -поставлено ошибочно вместо Диодот, 
то этот текст может 'окидетвльствювать ю том, дао Евтэдем был .наместни
ком Согда ещ е .при Селевкидах (о различных вариантах пе!ре;вода соот
ветствующего места С’лрабана 'Ом. Григорьев, Греко-бактрийское царство,, 
стр. 323). Поскольку события в этой неназванной области Страбон про
тивопоставляет отпадению Бакприи, вряд ли он имел в виду Д иодота. 
Правление Е-вгидем-а ;в Согде косвенно подиварждается зна:чительной 'ролью- 
его чекана в согдийской нумизматике (см. М ассон, Денеж ное хозяйство, 
стр. 41—48).

8 Реконструируемая В. Тарном серия династических браков и ж ен 
ских политических интриг при дворе Диодота (Tarn, The Greeks, pp. 73, 
74), сколь бы (правдоподобными они ни казались самому автору, более- 
уместна для исторического романа, чем для научяаго пруда (см. М ас
сон М., Происхож дение, стр. 12, 13).

104



зили селевкидское наступление9, война не коснулась греко- 
бактрийских территорий.

Много неясного и во внутренней истории Греко-Бактр.ии. 
Из приведенною выше отрывка Юстина видно, что было два 
греко-бактрийских государя, носивших имя Диодот. Однако 
на всех греко-бактрийских монетах с именем Диодота изобра
ж ено  одно лицо (табл. 14,5),  и они выпущены явно одним, 
правителем 10, Вероятнее всего, на монетах изображен Д и о 
дот I, а Диодот II продолжал вьшуск монет с портретом 
отца п ,

Евтидем и восточный поход Антиоха

Около 230 г. до н. э. греко-бактрийокий трон занял Евти
дем, происходивший из м алоазиатскою  города Магнесии. Он 
пришел к власти вскоре после смерти основателя греко-бакт- 
рийжого царства, свергнув его наследника и истребив семей
ство Диодота.

Подобные перевороты были обычным явлением в элли
нистических монархиях. Династииная история Селевкидов и 
Птолемеев изобилует заговорами и кровопролитными меж
доусобными войнами. Не составляла в этом отношении ис
ключения и Греко-Бактрия, тем более что здесь не было проч
но установившейся династии с твердым порядком наследова
ния. У ж е более полутораста лет нумизматы не могут до  конца 
разобраться в последовательности и взаимосвязях тех трех 
десятков греко-бактрийаких и греко-индийских правителей, 
которые оставили потомкам серебряные и бронзовые монеты 
со своими портретами и претенциозными титулами.

9 М аоеан М,, Н ароды  и области, стр. 10.
10 Одна из последних попыток различить порт.реты Диодота I я  II’ 

сделана А. Нарайном (Narain, The Itido-G reeks, pp. 16, 17) и, как и все 
предшествующие, оказалась малоудачной. На основании данных иконо
графии А. Нар айн пришел к выведу, что у ж е  на м онетах с ’именем Антио
ха И имеются портреты двух правителей: Д иодота I и Д иодота II. О ба 1 

они, по мнению А. Нарайна, .выпускали монеты и от своег.о имени. Посколь
ку монеты с именем Антиоха старше собственно греко-бактрийското чекана, 
противоречивость подобных заключений несомненна. Пытаясь различить- 
двух Диодотов, исследователи обычно принимают за признаки, указываю
щие на это 'различие, разную степень совершенства, с которой вырезан, 
штамп тех или «иных монет.

11 Некоторые исследователи считают, что монеты с именем Д иодота —  
чекан Д иодота II (Tarn, The Greeks, p. 73). Еще П. Гарднер, отмечая, что 
монеты с именам Д и о д о т а — несомненно чекан одного лица, указывал на 
три возможны х разрешения возникающих противоречий: 1) Юстин не прав, 
различая двух Диодото'в; 2 )  Д и одот II продолжал чекан отиа; 3 )  «  Д иодо- 
ту I относятся лишь монеты с именем Антиоха II, а монеты с именем 
Д и одота  выпущены Диодотом  И (Gardner, The coins o f th e  Greek a n d  
S c y th ia  k in g s ,  p. X X ), Нам кажется, что сходство портретов на монетах 
с именем Д иодота позволяет см ен яться  к,о втор'ой гипотезе.
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Переворот Евтидема лишь положил начало этой бурной 
полосе политической неурядицы, но само правление Евтидема 
характеризует этап известной политической стабилизации 
греко-бактрийского царства. В отиичие от монет Диодота, 
которые сравнительно редко встречают при раскопках, монеты 
с именем Евтидема известны в большом количестве, хотя н а
ходят их преимущественно в Бактрии. Особенно многочислен
ны полновесные тетрадрахмы, чеканенные этим правителем. 
На их оборотной стороне помещено изображение отдыхающего 
Геракла, а на лицевой — портрет самого Евтидема: упрямое, 
волевое лицо с твердыми складками у губ (табл. 14, 6).

Нумизматические данные свидетельствуют о том, что Ев- 
тидем был одним из самых могущественных правителей Греко- 
Бактрии. На севере его власть распространялась на Согд. 
Едва ли, однако, в состав его владений входила Фергана, как 
это предполагают некоторые исследователи12. Во всяком 
случае греко-бактрийс.кие монеты почти не встречаются на ме
стах древних поселений в Ферганской долине.

Евтидем, по-видимому, установил мирные отношения с 
Парфией, правители которой в это время пытались расширить 
свои владения за счет слабеющей монархии С елевки дов13. 
О днако внутренние силы основанной Селавком держ авы  еще 
не были исчерпаны. Антиох III, вступивший на трон около 
223 г. до  н. э., приложил отчаянные усилия к восстановлению 
могущества селевкидского государства. К .числу самых значи
тельных его военно-дипломатических мероприятий относится 
поход на Восток, который он начал в 209 г. до н. э. Первые 
уда>ры Антиоха III обрушились на Парфию. Одержав победу 
над парфянами, Антиох III тем не менее сохранил власть Ар- 
табана I над Парфией (признавшей, возможно, в какой-то 
мере сюзеренитет Селевкидов), рассчитывая, видимо, на ее 
поддержку в предстоящем столкновении с Греко-Бактрией.

Могущественный противник стоял теперь у  самых ворот 
греко-бактрийского царства, и Евтидему пришлось мобилизо
вать все  силы для отражения нависшей угрозы. Первое стол
кновение произошло на р. Арие (Герируд). На переправе 
селевкидские войска подверглись жестоким атакам  бактрий- 
ской конницы. Антиох вынужден был лично принять участие в 
сражении, и лишь когда под прикрытием передовых отрядов

13 Tarn, T he G reeks, pp. 83 , 84.
13 Несостоятельность предположения В. Таряа о том, что Бвтядем  

отнял у парфян две сатрапии (Tarn, The Greeks, pp. 87, 8 8 ), отметил А  На- 
райн (Narain, The Indo-G reeks, p. 23). В описании Бактрии Страбоном, яв
ляющемся единственным источником по этом у вопросу, говорится следую 
щ ее: «Эллины, овладевшие этой областью, разделили ее на сатрапии; две 
из ни х— Аопион и Т уря ву—  парфяне отняли у Евкратида» (Strabo, XI,
11, 2). У Страбона нет ни слова о том, что эти д в е  сатрапии когда-либо 
ранее принадлежали •парфянам, напротив, речь идет о парфянской агрессии.
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переправились и построились в боевые порядки основные силы 
селевкидской армии, бактрийская конница была отброшена. 
«В этом сражении лошадь под Антиохом п ал а  от раны, сам 
царь был ранен в рот и потерял несколько зубов, зато больше 
всего этому сражению он обязан славой храброго воина», — 
сообщает Полибий (Polyb., I, 14; X, 49)-.

Потерпев поражение, Евтидем с главными силами отсту
пил к столице, видимо заблаговременно укрепленной и под
готовленной к долгой осаде. Н ачалась  двухлетняя осада Бактр  
(207—206 гг. до  н. э .).  Весь ход войны поразительно напоми
нает легендарные рассказы Ктесия о вторжении в Бактрию 
ассирийцев. К сожалению, те части сочинения Полибия, в 
которых обстоятельно описывалась осада Бактр  Антиохом III, 
не сохранились, так что мы знаем лишь, о ходе мирных пере
говоров между Евтидемом и утомленным тяж елой осадой 
Антиохом III. От имени Антиоха переговоры с Евтидемом вел 
некто Телей. Ярко и образно передает Полибий доводы греко- 
бактрийского правителя, пользуясь, видимо, в данном случае 
каким-либо официальным источником о происходивших пе
реговорах. «Не он первый, — продолжал Е втидем ,— восстал 
на царя; напротив, он достиг владычества над Бактрианою 
тем, что истребил потомство нескольких других изменников. 
Д олго говорил так Евтидем и наконец просил Телея оказать 
ему услугу в мирном посредничестве и убедить Антиоха оста
вить за ним царское имя и сан; если Антиох не исполнит его 
просьбы, то гголожение их становится небезопасным. Н а гр а 
н и ц е ,— продолжал он, — стоят огромные полчища кочевни
ков, угрожающие им обоим, и если только варвары перейдут 
границу, то страна наверное будет завоевана ими» (Polyb., 
XI, 34, 2— 5).

Хотя подобные аргументы сами по себе были достаточно 
■убедительны, не они, разумеется, сыграли решающую роль в 
политике Антиоха III. Уже то обстоятельство, что Евтидем 
мог вести переговоры с представителем Антиоха III, свидетель
ствует о том, что селевкидский правитель стремился найги 
достойный выход из тяжелого положения, в которое его поста
вила затянувш аяся осада Бактр. Стороны вскоре пришли к 
взаимному соглашению, закрепленному отправкой сына Евти- 
дема, Деметрия, в лагерь Антиоха. Здесь и был заключен мир
ный договор, по которому царская власть осталась за Евти
демом, а его сын получил руку селевкидской принцессы. Союз 
был заключен, но трудно судить, признал ли Евтидем в какой- 
либо форме селевкидский сюзеренитет. Если подобное усл01вие 
и содержалось в тексте письменного договора, о котором 
упоминает Полибий, оно имело чисто формальный характер.

П осле заключения мира Антиох III, получив от Евтиде'ма 
запасы провианта, а такж е боевых слонов, отправился на юг.
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Заключив «дружественный союз с царем индийцев С оф ага-  
сеном», Антиох III вышел к побережью Персидского залива 
и южньвм путем вернулся в Вавилонию. Внешний успех во
сточного похода укрепил политические позиции Селевкидов 
на западе, но реальные достижения Антиоха III были незна
чительны. И Парфия, и Греко-Бактрия сохранили свою н еза 
висимость, а вскоре усилили свою внешнеполитическую актив
ность. При этом основное внимание Греко-Бактрии было 
устремлено на юг, где за Гиндукушем леж али  богатые страны, 
вышедшие из-под власти распадающейся индийской империи 
Маурья.

Деметрий и «завоевание Индии»

Приблизительно в то время, когда Евтидем укрепил свок> 
власть в Бактрии, начался зак ат  империи Маурья, могуще
ственные правители которой некогда 'принимали послов 
Селевкидов и Птолемеев. Гандхара и прилегающие к ней р ай 
оны играли важную роль — в Таисилу обычно наместником 
назначался наследник престола. Так, при Биндусаре (преем
ник Чандрагупты) здесь правил его сын Ашока, а когда Ашо- 
ка взошел на трон, он в свою очередь назначил наместником' 
своего сына К унала и .

Правление Ашоки (273— 236 гг. до н. э.), власть которого 
распространялась и на Арахосию, было одним из блестящих 
периодов в истории империи М аурья. Государственной рели
гией стал буддизм; под покровительством АШоки в 253 г. 
до н. э. в П аталипутре состоялся буддийский собор, канони
зировавший основные догматы вероучения. В широких масш
табах разворачивается строительство культовых зданий (п с  
преданию, Ашока построил 84 тыс. -ступ). Возможно, к этому' 
периоду относится первое проникновение буддизма в Кабули- 
стан, но сохранившиеся на его территории буддийские ступьг. 
относятся как будто к более позднему .времени. В разных ме
стах своего обширного государства Ашока приказал высечь 
наскальные надписи дидактического содержания. Одна из 
таких  надписей найдена во второй половине 50-х годов в 
районе К андагара  ,5. Она состоит из Д в у х  текстов сходного 
содержания: один, из них написан пю-гречесии, а другой — на 
арамейском языке, введенном в употребление как  канцеляр

14 Г. Ф. Ильин считает, что, коль скоро при раскопках Таксилы IV —
III вв. до *н. э. не обнаружено первюимаосных ,па,мятников искусства и 
архитектуры, еДва ли этот город ,мог быть столицей северо-западных про
винций империи Маурья (Ильин, Таксила, стр. 25). Однако следует иметь 
в виду, что обнаруж ение подобных [памятников при раскопках — дело  
случая, если только они вообщ е не погибли при чрезвычайных обстоятель
ствах. На большую экономическую роль Таксилы в империи Маурья ука
зывает преж де всего обильный чекан в самой Таксиле.

15 Sch lum berger— Robert et les autrcs, Une bilingue, pp. i — 13.

103



ский язык еще при Ахеменидах. Наличие в наскальных над
писях текстов на греческом языке свидетельствует о том, 
что значительная часть населения Арахосии, к которому обра
щ ается  в своей надписи Ашока, была эллинизирована. Эта 
часть населения несомненно состояла не только из пришель
ц е в — греков, но и из местных жителей, затронутых эллини
зацией, и упоминается ш индийских источниках под названием 
я  в а но в (греков) 16. Арамейская версия надписи могла быть 
понятна только для небольшой части местного ираноязычного 
населения (.прежде всего чиновников административно-фи
скального аппарата),  хранившего, видимо, традиции ахеме- 
иидского времени.

После Ашоки держ ава М аурьев начинает постепенно при
ходить в упадок. Отделяются и становятся независимыми 
некоторые области, в том числе и Гандхара (так, в Таксиле 
чеканилась своя монета). Возможно, одним из таких незави
симых правителей, владевших Кабулистаном, был Софагасен, 
с  которым, как  указывалось выше, Антиох III  заключил 
«дружественный союз» 17. Сюда и направил свои экспансиони
стские устремления Евтидем, благополучно избегнувший опас- 
лоети поглощения селевкидекой державой.

Одним из основных источников, повествующих о .з а в о е в а 
нии северо-западной Индии, является восторженный панеги
рик правителям Греко-Бактрии, составленный Аполлодором 
из Артемиты и известный исследователям по  «Географии» 
Страбона. « Б а к т р в я ,— сообщает С тр аб о н ,— обширна и про
изводит все, кроме олив,ков. Эллины, отделившие эту страну, 
достигли такого могущества благодаря плодородности почвы, 
что подчинили себе д а ж е  Ариану и индийцев, как утверждает 
Аполлодор Артемитен, и покорили большее ч1исло народов, 
чем сам Александр. Отличился больше всех Менандр, который 
на востоке перешел Гипанис и дошел до И мая; одни завоева
ния он совершил сам, другие ж е  — сын бактрийского царя 
Евтидема, Деметрий. Они овладели не только Паталеной, но 
т а к ж е  так называемым царством Сараоспра и Сигердиды на 
остальной части морского берега» (Strabo, X I, 11, 1). Посколь
ку Паталеной в древности называли низовье Инда, а С арао- 
стром (S urash tra i)  — Катхивар, то, судя по источнику, греко- 
бактрийцы действительно захватили на юге громадные тер
ритории.

Не может быть сомнений в том, что упоминаемый С тра
боном Деметрий, сын Е в т и д ем а ,— тот самый юноша, кото
рый, как известно из текста П оли би я , получил в жены селев-

16 Н ОР, II, ;Ш2 (о .наличия среди подданных Ашоки гренав-яеанов),
17 Исследователи отвергают предположение о том, что соф  а г а с ем—■ 

титул одного из сыновей Ашоки (ом. Rawlinson, Bactria, p. 71).

109



нидскую принцессу. Труднее определить время продвижении 
греко-бактрийцев за Гиндукуш. На основании сообщения 
источников о том, что правители Кабулистана были связаны  
какими-то договорными отношениями с Антиохом III, естест
венно предположить, что аннексия этой области Греко-Бакт- 
рией относится к тому времени, когда Антиох III, разбитый 
римскими легионами при Матнесии (190 г. до я .  э .) ,  лиш ился 
возможности реально влиять на положение, складывавшееся 
на крайнем востоке его владений. В, Тарн полагает, что на
иболее вероятной датой начала похода Деметрия являете» 
187 г. до н. э. ш.

Весьма трудно выяснить, какие именно территории у д а 
лось покорить Деметрию. В. Тарн готов видеть в Деметрии 
величайшего полководца, покорившего все страны, упоминае
мые в приведенном отрывке С т р а б о н а 19. В то же врем а
А. Н арайн  утверждает, что Деметрий, сын Евтидема, никакого» 
отношения к завоеванию Индии не имел и был правителем 
только Бактрии. Согласно его теории, Деметрий завоевал лиш ь 
одну Гандхару, причем это был не сын Евтидема, а другое ли
цо (А, Н арайн  называет его Деметрием I I ) 20. Имеющиеся 
данные, как  бы скудны они ни были, заставляю т склониться 
к мнению, что обе эти гипотезы защ ищ аю т крайние точки 
зрения, в то время как истина где-то посередине.

Нет оснований утверждать, что Деметрий присоединил все 
территории, перечисленные Страбоном, но в равной мере 
нельзя отрицать и того, что ряд  завоеваний в Индии совершил 
именно Деметрий. В Арахосии существовал город Деметрия, 
что несомненно свидетельствует о присоединении этой области 
к владениям наследника Евтидема. Возможно, город с подоб
ным названием существовал и в верхней долине Инда, но это 
оспаривается некоторыми исследователями21. Сравнительно 
незначительное количество монет Деметрия и ограниченная 
территория их распространения свидетельствуют о том, что 
при этом правителе были сделаны лишь первые шаги к созда
нию обширного греко-индо-бактрийского государства22. Вы
деляется группа монет с легендой на лицевой стороне вокруг 
портрета Деметрия на греческом языке: «ЬАШАИЙК А Ш К - 
НТ01* ДНМНТГЮ Г» («царя Деметрия -непобедимого») и

18 Tarn, The Greeks, p. 182. Впрочем, упорная дипломатическая борьба 
с Римом, начатая Антиохом после 107 г. до н. э., прочие приковала его 
внимание к восточному Средиземноморью еще до решающей битвы при 
Магнеаии,

‘9 Ibid., pip. 191—182.
20 Narain, The Indo-Greeks, pp. 24, 45,
21 Tarn, The Greeks, p. 142.
22 Монеты Деметрия встречаются главным образом в Бактрии, не

известны их находки также в Б-еграм-е, Бухаре, Систате, а одна медная мо
нета Деметрия обнаружена в Т-акенле.
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с надписью письмом хароштхи — на оборотной. Последнее 
свидетельствует о том, что они явно предназначались д ля  
индоязычного населения 23. Некоторые исследователи пытались 
отнести эти монеты к чекану Деметрия II, о существовании 
которого не упоминается в письменных источниках. Более ве
роятно предположение, что это монеты того ж е  Деметрия, 
сына Евтидема. Завоевав  ряд  областей с индоязычным насе
лением, он присвоил себе претенциозный титул и начал вы
пускать монеты с индоязычной легендой для обращения во 
вновь присоединенных областях: вероятнее всего, это были 
районы Га.ндхары, а возможно д а ж е  и Т а к с и л а 24. Подобное 
объяснение подтверждается щ вышеприведенными словами 
Страбона, свидетельствующими о военных успехах Деметрия. 
Но еще в период правления Деметрия на политическом гори
зонте появляется новое лицо, оставившее яркий след в исто
рии греко-бактрийского царства.

«Великий царь Евкратид»

Вот как  повествует Юстин о правлении Евкратида: «Почти 
в одно и то ж е  время стали царями Митридат в Парфии и 
Е вкратид в Бактрии, оба великие мужн. Но судьба, более 
благосклонная к парфянам, довела их под водительством это

23 Медные монеты с легендой на аверсе «ВАЕ1АЕЯЕ AN1KHTOY ДНМН- 
ТРЮТ» и иа реверсе «maharajasa aparajitasa Dime...» известны сравнительно 
давно (см. Gardner, The coins of the Greek an d  S cy th ic  kings, p. 163; pi. Ill, 
3; Whitehead, C atalogue of coins, p. 14; pi. I, 26). В 1923 г. P. Уайтхэд издал 
остающуюся до сих пар уникальной серебряную монету с аналогичной 
легендой на аверсе и надписью «Maharajasa apadihatasa Dimetriyasa» на 
реверсе (Whitehead, N otes, p. 317; pi. XIV, 2). Нет оснований приписывать 
этот чекан некоему Деметрию II, сыну Ввтадема (по В. Тарну) или сьшу 
Деметрия I (по А. Нарайну). Попытки докавать существование двух бак- 
трвшскш 'правителей с именем Деметрий на основании одного «бактрий- 
жого» чекана .монет государя, носившего это И'мя (CHI, I, 448; Tarn, The ' 
Greeks, p. 77), малоубедительны, поскольку они исходят исключительно из 
несущественных 'различий в портрете изображаемого лица, могущих быть, 
результатом разного качества штампов. Несколько своеобразен портрет 
на уникальной серебряной монете с двуязычной надписью. Но вполне воз
можно, что это изображение того же Деметрия в пожилом возрасте. 
Титул «АШ НХТОУ» — «непобедимый» Деметрию дан и на монетепосвя- 
тительной серии Агафокла (Allan, Indian coins, pi. Ill, 1). См. также 
Массон, Деметрий Бактрийский и завоевание Индии.

34 А. Нарайн неоднократно и справедливо подчеркивает, что лишь у 
Агафокла мы находим монеты бесспор-но таксильакого чекана (Narain, The 
Indo-G reeks, pp. Ш, 53). Но совершенно необязательно, чтобы овладевший 
Таксилой правитель немедленно перестроил свой чекан по таксильскому 
типу. Судя по малочисленности двуязычных монет Деметрия, его правление 
в Кабулистане и Гамяхаре (или его чекан для Кабулиста'на и Гандхары) 
было 'весьма кратковременно. Разумеется, нет никаких оснований утверж
дать (особенно в свете передатаровкм слоев городища С и ржал), как это 
дела.ет В. Тарн (Tarn, The Greeks, p. 137), что именно Деметрий построил 
в Таксиле новый город (Narain, The Indo-G reeks, p. 31, n. 8).
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го правителя до вершины могущества. Бактрийцы же, ведя 
непрерывные войны, потеряли не только царство, но и свобо
ду; измученные войнами с согдийцами, арахотами, дрангами, 
ареями, они, в конце концов как  бы обескровленные, были 
покорены более слабыми парфянами. И все ж е Евкратид вел 
многочисленные войны с величайшей храбростью; так, уже 
обессиленный ими, когда ему пришлось выдерживать осаду 
войск царя индов Деметрия, он постоянными вылазками с от
рядом в 300 воинов победил 60 тыс. врагов. Во время обратно
го похода Евкратид был в пути убит своим сыном, которого 
перед тем сделал соправителем» (Just.,  XLI, 6, 1—5). Этот 
эмоциональный рассказ является как  бы кратким конспектом 
истории правления Евкратида.

Поскольку парфянский царь М итридат вступил на престол 
около 171 г. до н. э., то, если верить упомянутому источнику, 
примерно в то же время в Бактрии захватил власть Евкратид, 
который воспользбвался длительным отсутствием Деметрия 
(последний был в индийском походе). По вопросу о происхож
дении Е вкратида существует два противоположных мнения. 
Р я д  исследователей видит в нем полководца, честолюбивым 
устремлениям которого благоприятствовала сложивш аяся в 
Бактрии обстановка. Другие высказываю т предположение о 
возможной связи Евкратида с  Селевкидами и, исходя из это
го, готовы видеть в восстании Евкратида чуть ли не попытку 
Селевкидов подорвать греко-<бактрийское могущество 25. Сог
ласно этой версии, Евкратид был наместником одной из во

сточных сатрапий Селевкидов. Северным берегом Персидского 
зал и в а  он совершил трудный поход в Систан, нанес там пора
жение Деметрию и после этого утвердился в Бактрии. В ка
честве доказательства сторонники этой гипотезы ссылаются 
на монеты Евкратида, где на лицевой стороне помещен порт
рет самого Евкратида, а на оборотной — портрет пожилого 
мужчины и женщины с диадемой на голове (признак принад
лежности к царскому роду). Н а лицевой стороне легенда: 
«ВаоЛеб; ЕйхрахЁбт,? », на оборотной — «Ш.кжХеио; xai AaoBixTjC», 
Н е вызывает сомнения, что на оборотной стороне этих инте
реснейших монет изображены родители Евкратида 26, причем

26 Tarn, The Creeks, p. 196 sq.
26 Некоторые шхжиаватеяи яолагали, что на реверсе зтшх монет изо

бражены сын Евкратида Гелжжл я невестка Лаодика я что монеты выпу
щены в честь бракосочетания наследника престола (Sallet, Die N achfolger 
A lexan ders des Grossen, S. 23; Толстав, Д ревний Хорезм , стр. 209). Однако 
анализ портрета Гелшжла на всех известных монетах этой серия ясно 
показывает, что он изображен в пожилом возрасте. Еще П. Гарднер отме
тил, что, поскольку имена Гелиокла >и Лаодикм стоят в генетизе, перед ни
ми (подразумевается скорее всего слово «сын», так что в целом легенду 
этих монет следует читать: «Царя Евкратида {сына] Гелиокла и Лаодики» 
(BctmAeos EuxpaxiB-ij? [iiios] ’Ш ю хлеоос %d  Aao8?r.-r)si) (Gardner, The coins of 
the Greek and S cyth ic  k ings, p. XXIV).
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мать его, видимо в отличие от отца, принадлежала к числу 
членов какой-либо правящ ей (или свергнутой) династии. 
Единственно только на том основании, что имя Л аодика 
носили некоторые представительницы Селевкидской династии, 
В. Тарн утверждает, что на монетах изображена селевкидокая 
принцесса. Однако это сравнительно широко распространен
ное греческое имя в равной мере могло принадлежать и ж ен
щине из любой другой эллинистической или эллинизаванной 
династии. Остальные аргументы в пользу этой гипотезы еще 
менее состоятельны 27.

Во второй половине II в. до н. э. ослабевшее государство 
Селевкидов теснили с зап ада  римские легионы, а с востока 
П арфия. Эти две опасности представляли главную угрозу 
селевкидским владения!м, и, если бы нашелся энергичный пол
ководец, пожелавший поддержать дряхлеющую монархию, 
его основное внимание несомненно долж но было быть уделено 
Парфии, а не отдаленной Греко-Бактрии, достичь которой он 
см ог бы лишь в обход парфянских в л ад ен и й 28. Скорее всего 
появление на греко-бактрийеком престоле Ев,кратида—-ре
зультат  внутриполитической борьбы в Б а к т р и и 29.

Нет никаких данных и о том, что Евкратид проник в 
Бактрию  с  юга. Напротив, есть все основания считать, что 
областью  его первоначального правления была именно Б акт- 
рия. Юстин прямо указывает, что Евкратид пришел к власти 
в Бактрии (Just., XLI, 6, 1), а среди многочисленных монет с 
именем этого правителя наиболее ранними являются обра:зцы 
именно бактрийского ч е к а н а 30. В Бактрии находился и город 
Евкратидия (S trabo, XI, 11,3; Ptol., VI, 11). В состав владений

27 Narain, The Indo-Greeks, pp. 54—56. Связь монетных типов Евюрати- 
да и селевкидской эмиссии отнюдь не столь сильна, чтобы на этом 
основании -можно было бы считать Евкратида оелешмдсивм генералом. 
Основной тип -монет Еонратииа— .скачущие Диоскуры — безусловно -ориги
нален (табл. 9), и в селевкидской нумизматике его нет. В. Тарн считает, что 
Евкратид мог подражать вавилонской печати, т  которой воспроизведены 
скачущие Диоскуры (Tarn, The Greeks, p. 204). Однако установлено, что 
изображение Диоскуров на реверсе монет Евкратида с небольшим отличием 
повторяет известную скульптурную группу Лисиппа (Тревер, Памятники 
греко-бактрийского искусства, стр. 121).

28 Об этом совершенно справедливо пишет А. Нарайн (Narain, The  
Indo-Greeks, pp. 56, 57).

29 Это отмечал уже С. П. Толстов —-один из 'первых рецензентов кни
ги В. Тарна: «Гораздо естественнее понпрежнему в-ниеть в Евюратиде 
руководителя восстания -греческих поселенцев в Бактрии» (Толстов, П одъ
ем и крушение, стр. 202, 003).

30 Поскольку монеты Евкратида с легендой: «царя Евкратида» да
тируются более ранним временем чем с легендой: «царя великого Евкра
тида», ранний чекан этого правителя представлен монетами с одной лишь 
греческой легендой. Позднее пышный титул появляется как на монетах 
с одной только греческой легендой (бактрийский чекан), так и ,иа монетах 
с двуязычными надписями (индийский чекан).
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Е вкратида входили т ак ж е  и заам-ударьинская Бактрия 31 и, ви
димо, ю ж ная часть С о г д а 32. Та часть Согда, в которой в наше 
время расположен Бухарский оазис, скорее всего отпала от 
Греко-Бактрии, о чем, вероятно, и свидетельствует вышепри
веденный текст римского историка, упоминающего о войне 
Евкратида с согдийцами 33.

Утвердившись в сердце греко-бактрийскопо государства,. 
Евкратид выступил в поход на юг, туда, где за хребтами 
Гиндукуша армия Деметрия одерж ала блестящие успехи и 
захватила богатую военную добычу. Один из эпизодов этого 
похода отражен в сообщении Юстина о подвигах греко-бакт- 
рийского государя, осажденного якобы шестидесятитысячной 
армией. В целом поход был весьма удачен для Евкратида: он 
присоединил к своим владениям Паропамисады, Арахосию и 
западную часть Г а н д х а р ы 34. По слэвам Страбона, под в л а 
стью Евкратида была тысяча городов (Strabo, XV, 1, 3).  
Гордый своими успехами, Евкратид принял титул «великий». 
Монеты Евкратида с этим титулом в таком изобилии представ
лены в музейных собраниях, что не приходится сомневаться 
в длительности правления этого государя. Индоязычные леген
ды этих монет, равно как и квадратная их форма (указываю
щая на связи с древним гандхарским чеканом), свидетельст
вуют о выпуске их в областях к югу от Гиндукуша.

М ысль о «незаконности» захвата  греко-бактрийского пре
стола, видимо, беспокоила Евкратида. Именно этим следует 
объяснять чекан упоминавшейся выше серии тетрадрахм и 
драхм с изображением родителей Евкратида. «Великий» царь 
стремился обратить внимание своих подданных на то  обстоя
тельство, что его мать принадлеж ала к царскому р о д у 35.

Пока греко-бактрийский престол переходил из рук в руки, 
рядом с Греко-Бактрией все более крепло государство, став

31 Об этом помимо распространения в указанном районе монет Евкра
тида свидетельствует тот факт, что тип оболов Евкпатида послужил образ
цом для местного чекана .монет (см. Дьяконов, Работы Кафирниганскогсг 
отряда, стр. 117-1).

32 В кашка-да рьинском Согде был найден единственный в Средней 
Азии клад, содержавший около 100 греко-бактрийских монет, в основном 
Евкратида (Массон М., Монетные находки 1917— 1927 гг., стр. 284), Монеты 
Евкратида чаше, чем монеты каких-либо других rpewo-бактояйс-ких поа- 
вителей, встречаются в Средней Азии (см. Массон М., Находки греко- 
бактрийских монет, пр. 43).

33 Видимо, 'в период правления Евкратида в бухарском Согде на-чали 
чеканить монеты по образцу тетрадрахм Евтидема (см. Массон, Денежное 
хозяйство, сир. 44, 42). Легенда этих монет содержат титул (идеограмма1 
MR’Y «государь») и, вяявдо, имя посудам.

34 Д. Маршалл отмечает, что нет данных, свидетельствующих о вхож
дении Таксилы (восточная Гандхара) в состав владений Евкратида (Маг 
shall, Taxila, vol. I, p. 30).

36 Об этом вполне убедительно пишет А. Нарайн (Narain, The Indo- 
Greeks, p. 57).
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шее со временем ее грозным противником. В правление Мит- 
ридата I (171— 138 гг. до и. э.) П арфия, усиливш аяся за счет 
присоединения к ней ряда селевкидоких провинций в Заладном 
И ране и Месопэтамии, становится крупной державой. П арф я- 
но-бактрийокие противоречия, впервые возникшие еще на за ре 
независимости обэих государств, вспыхнули с новой силой. 
Видимо, слишком заманчивой добычей казалось Митр ид ату 
греко-бактрийское царство, ослабляемое бесконечными двор
цовыми переворотами. Из сообщений Страбона известно, что 
Евкратид вынужден был уступить парфянам две сатрапии — 
Аспион и Туриау (Strabo, XI, 11, 2), расположенные, видимо, 
на западных границах греко-бактрийского царства зе. Тот же 
автор пишет, что парфяне, пэбедив Евкратида, «присвоили 
себе часть Бактрианы» (Strabo, XI, 9, 2), Возможно, в данном 
случае речь идет о тех ж е двух сатрапиях, и во всяком случае 
нет никаких оснований утверждать, как это делаю т некоторые 
современные исследователи, что М итридат I какое-то время 
владел всей Бактрией 37,

Скорее всего парфяно-бактри&ская война происходила еще 
до «индийского похода» Евкратида, который едва ли решился 
бы его начать, не имея обеспеченного тыла. Юстин прямо со
общает, что в последние годы своей жизни Евкратид совершил 
поход в Индию, при возвращении из которого и был убит 
своим сыном, вероятно Гелиоклом (последний наследовал, 
судя по нумизматическим данным, власть Евкратида в Б ак т 
рии) 38, Это событие скорее всего произошло около 155 г. до 
н. э. Период расцвета греко-бактрийского царства пришел к 
концу, начался его политический упадок.

Письменные источники почти ничего не сообщают относи
тельно истории греко-бактрийского царства после смерти

3 9  М естоположение этих сатоалий не установлено. П редполож ение о  
том, что Турив а равнозначна Тапурии, ирвдста-вляегеч маловероятным (ом. 
Tarn, The Greeks, p. 8 8 ; М ассон М ., О северо-восточных пределах парфян
ского государства, стр. 147). См. также выше, сгр. 106, прим. 13.

3 7  В. Та'рн полагает, что парфяво-бакприйсжое столкновение относится  
к концу правления Евкратида (Tarn, The Greeks, p. 223). Отдельные наход
ки парфяноиих монет в южной Бактрии (ом., например, Fischer, P relim inary  
notes, fig. 5) могли быть связаны с развитием торговли.

3 8  Некоторые исследователи пытались подвергнуть сомнению факт ги
бели Еакранида от руки сына. Пщеляалагалпсь, что греко^бактрийскога 
государя якобы убил сын Деметрия 1 (lb. Тар к) или что Евкратид погиб
ч битве с парфянами (А. Каннингам). Но поскольку нет других даиньи  
о смерти Евкратида, кроме сообщения Юстина, необходим о сладоваг»  
твисту этого источника. Некоторых исследователей приводил в смущени» 
титул «справедливый», принятый Гели-сжлом, Однано и Юстин сообщает* 
что сын Евкратида вадел в у&ийстяе отца не более как свершение спра
ведливости: «Сын этот даж е не старался скрыть отцеубийство, как. будто  
он убил не отца, а врага. Он проехал на колеснице то  отцовской крови и 
прика-зал бросить труп без погребения» (Just., X.L1, б, в ).
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Евкратида, Нуашз-мэпический материал для этого времени, 
напротив, очень обилен. М ожно насчитать по крайней мере 
д вадцать  правителей и правительниц, которые, судя по ле
гендам монет, царствовали в Греко-Бактрии или (для 'боль
шинства из них это будет более справедливым) в греко-индий
ских сатрапиях. Гкнвидимому, среди этих лиц были прямые 
потомки Евтидема и Евкратида, добивавшиеся царской власти 
по «праву рождения». Н о  вряд ли приходится сомневаться в 
там, что многие из правителей были просто удачливыми вое
начальниками или политическими авантюристами. И сследова
тели положили немало труда, пытаясь разобраться в этом 
нумиэмэтическом калейдоскопе имен царей и цариц, но ре
зультаты этих попыток весьма невелики. Ни одна из пред
ложенных схем родословных связей, хронологии правлений 
местных царьков к границ их владений не может быть призна
н а  достаточно обоснованной 39.

Д л я  суждения о том, какие именно территории могли вхо
дить в состав владений отдельных правителей, большое зн а 
чение имеет топография монетных находок. В этом отношении 
особенно велика научная ценность коллекции монет, обнару
женных около селения М ир-Заках , к северо-востоку от Гар- 
д еза  40, на северо-восточной окраине Арахосии. Здесь находи
лось священное озеро, на дно которого бросали различные 
предметы, в первую очередь монеты. Естественно, что местные 
жители бросали те монеты, которые были у них в повседнев
ном обращении.

Три монеты этой коллекции датируются второй полови
ной II в. д о  н. э. и выпущены правителем, по имени Антимах 
Теос («бог»), именуемым нумизматами Антимах ом I 41. Н в 
всех его монетах легенды на гречеоком языке. Ч ащ е  всего их 
находят на территориях древней Б ак т р и и 42 и Согда 43, чтэ 
свидетельствует о том, что Антимах правил в какой-то из

33 У ж е первые попытки, делавшиеся в этом направлении, вызвали
резкую, мо справедливую критику В. В. Григорьева (ом. Григорьев, Греко-
бакт рийст е царство, стр. 348).

4 0  Б лагодаря старяеияй интеллигенции Афганистана значительная
«асть монет этой  •коллекции попала ib Кабульский музей. Всего вместе с
монетами древнеиндийского чекана в Кабульский музей из М ир-Закаха
поступило около 9 тыс. .тонет (Curiel — Schlumberger, L e tr&sor d e  M ir
Z akah ).

4 1  Одна монета представляет собой обычную драхм у с легендой: «царя 
б ога  Антимаха». Д в е другие — квадратные медные, с легендой на реверсе: 
«царя Антимаха». Поскольку Антимах II Никефор выпускал исключительно 
монеты с  двуязычной легендой, прав, видимо, Р. Уайтхэд, относящий 
данные монеты к чекану Антимаха 1 (W hitehead, N otes, p. 104).

42 Так, в Кундузском кладе найдено 14 монет Антимаха 1 (Narain, The 
Indo-G reeks, p. 48). Гипотеза о правлении Антимаха в М аргиане нумиз- 
мадачески ,не обоснована.

4 3  Кастальский, Тетрадрахма-медаль Антимаха 1.
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названных областей (скорее всего в Б а к т р и и ) . Показательно, 
что этот правитель принял т и т у л  «Теюс», возродив т р а 
дицию обожествления правящих лиц, широко раопроетранен- 
ную на Востоке и воспринятую в свое время Александром, но 
вызвавшую рез«ую оппозицию греко-македонского окружения. 
Александра.

Ж елая,  видимо, подчеркнуть свое родство с прежними гре- 
ко-бактрийскими правителями, Антимах выпустил серию мо
нет на лицевой стороне которых помещены портреты Диодота 
и Евиидема, а на оборотной — легенда с титулом Антимаха. 
Выпуск Антимахом монет квадратной формы (подражание 
местному чекану Гандхары) был, видимо, обусловлен его 
попытками п,родви.нуться на.юг от Гиндукуша Ч  Идея Анти ма
ха I о выпуске посвятительной серии монет была подхвачена 
правителем, носившим имя Агафокл и правившим, видим я, 
где-то в пределах Гандхары. Во всяком случае бесспорно, 
что монеты Агаф окла чеканены в Т ак си л е45.

Одним из эфемерных правителей был некто Платон. Его 
изображение в боевом шлеме весьма напоминает портрет 
Евкратида, современником кэторэго он, видимо, являлся. 
Уникальная тетрадрахма Платона составляет счастливое 
исключение в греко-бактрийской нум и зм ати ке— на ней про
ставлена дата выпуска по селевкидской эре: 166 г. до н. э. 
Монеты Платона имеют только греческую легенду, но где они 
были выпущены — в Бактрии, Дрантиане или Арахосии, с к а 
зать трудно.

Ко второй половине II в. до н. э. следует относить правле
ние Архебия, Антиалкида и Антим аха II Никефора. Все они 
выпускали монеты с греческими и индийскими легендами. 
Поскольку в коллекции М ир-Закаха  довольно много монет 
всех трех правителей (97 монет Архебия, 124— Антиалкида и 
133 — Антимаха II ) ,  то можно 'предположить, что Арахосия 
входила в сферу их политического влияния. Но особенно мно
го в М ир-Закахе монет Аполлодота Сотера (587 штук) и М е
нандра (524 штуки). Имена этих правителей упоминаются и в 
письменных источниках. Так, индийские цари Аполлодот и 
Менандр упоминаются в оглавлении несохранившейся сорок 
первой книги истории Помпея Трога. В «Перипле Эритрей
ского моря», составленном в конце I в. н. э. египетским куп- 
цом, сообщается, что в Баригазах  — крупной торговой га-

44  О .монетах ювадрат-ной формы, выпускаемых Анигм-ахом 1, см. прям. 
41. Известна также круглая медная мояета А.нтимаха !1 с  изображ ением  
на аверсе идущ его слона (Gardner, The coins of the Greek and  Scythic, 
k in gs, p. 164), что обьгано считается характерной особенностью гандхарско- 
го, или даж е, более узко, таисильского чекана. Обол А.нтимаха I найдей в 
Белудж истане (Rapson, A ncien t s ilve r  coins, p. 320).

45 Е два ли во владения Агафокла входила какая-либо часть Арахосии— 
в Ми.р-Закахе найдено всего семь монет этого правителя.
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в а ш  в низовьях И н д а — еще были в обращении «драхмы с 
вычеканенными греческими буквами именами царствовавших 
йосяе Александра Аполлодота и М енандра» (Peripl., § 47). 
Наконец, как отмечалось выше, и Страбон, цитирующий в д ан 
ном случае Аполлодора, считает М енандра правителем, совер
шившим наибольшие завоевания в Индии.

Н а основании того, что в источниках Аполлодот и Менандр 
упоминаются только вместе, В. Тарн предположил, что онк 
были как-то связаны между собой; скорее всего это два пол
ководца царя Деметрия, которые после его смерти создали 
большие независимые владения. Однако эта гипотеза не под
тверждена каиими-либо материалами.

Источники ничего не сообщают о первых этап ах  деятель
ности Аполлодота и М енандра. Судя по многочисленности мо
нет с именами этих правителей, территории их владений и 
время пребывания у  власти были достаточно велики. Трудно 
что-либо сказать о государстве Аполлодота, крэме тогэ что 
в него, видимо, входили Гандха:ра и Арахосия. Не установле
ны также и хронологические рамки его п р ав л ен и я46.

Несколько больше сведений сохранилось о Менандре. 
Согласно буддийской исторической традиции. Менандр родил
ся в селении недалеко от Александрии Кавказской (таким 
образом, он принадлежал по крайней мере ко второму поко
лению эллиноких колонистов). М енандр был дальновидным 
политиком. Объединив под своей властью значительную тер
риторию, он попытался укрепить социальную базу  нового 
государства, опираясь не только на греко-бактрийские воору
женные силы, но и на определенные слои населения покорен
ных им стран. С этой целью он, видимо, и принял б у д д и зм 47, 
который еще императоры М аурья возвели в ранг государст
венной религии. Запись его беседы с мудрецом Натасеной 
стала  одним из классических памятников буддийской литера
туры. Столицей М енандра был крупный город Сагала, соот
ветствующий, видимо, современному С и а д к о ту 48, Основой его

*s Большинство исследователей откюсит Аполлодота к середине II в. до 
н. э., о  чем свидетельствует ка'к будто и тот факт, что его мо-неты пере
чеканивались Бвкр'атвдоод. А . Нарай'н на основании 'наличия монеты индо- 
сакского правителя М ауэса, перечеканенной Аполлодотом (Narain, The In 
do-G reeks, p. 145), предлагает датировать его правление концом II в. до  
н. э. Возможно, что эта перечеканка относится к последним годам царство
вания Аполлодота.

w Некоторые исследователи ставят под со<мяение сообщение источ
ников о принятии М енандром буддизм а, поэкояьку на его  монетах .помимо 
буддийских символов встречаются и другие изображения, аз частности 
Афины Паллады. Н о эта сомнения едза  ли основатель,ны. Достаточно  
вспомнить широкую веротерпимость Канишки. Реверс его монет — своеоб
разная галерея бож еств различных религий.

48 Различные точки зрения о локализации Сагалы см. у А. Нарайна 
(Narain, The Indo-G reeks, pp. 172, 173).
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владений была Гандхара, но вероятно, что его власть рас
пространялась и на Арахосию, а такж е  далеко на юг, вплоть 
до низовий Инда 49.

Правление М енандра скорее всего следует относить к сере
дине II в. до н. э. Буддийская традиция повествует о том, что 
Менандр в конце своей жизни удалился от дел и передал 
власть своему сыну. Большего доверия заслуж ивает сообще
ние П лутарха о смерти М енандра в походе. Менандр как 
греко-индийский правитель и Евкратид как греко-бактрий- 
•ский государь знаменовали период наибольшего политическо
го подъема Греко-Бактрии рассматриваемого времени. Впо
следствии на развалинах крупных, но непрочных политиче
ских объединений возникает целый ряд владений различной 
величины, зна'менующих за к а т  былой мощи державы.

Организация греко-бактрийского царства

Уже при Селевкидах вместо громоздких, во многих случа
ях  этнически разнородных сатрапий были созданы админи
стративные округа, такж е называвшиеся сатрапиями, но зани
мавшие значительно меньшие территории. Т акие новые сат
рапии были образованы и на территории Ба:ктри1и. Н азвания 
двух из них — Аспион и Турива — упоминает Страбон (S trabo, 
XI, И , 1), хотя и не сообщает их точного местоположения. 
Видимо, третьей сатрапией, такж е входившей в состав греко- 
бактрийского царства, была Траксиана. Это название выче
канено на монетах; местоположение Траксианы также точно 
не установлено50. П о д ан н ы м  дорожника Исидора Харакского, 
сведения которого восходят скорее всего ко второй половине 
II в. д о  н. э,, Арея состояла из двух сатрапий: собственно 
Ареи и области Анабон, расположенной на границе с Д ран- 
гианой.

Во главе сатрапии находились должностные лица с титу
лом стратега. Этот титул встречается в легендах монет индо-

49  Исследователи отмечают отсутствие индо-греческих монет в низовь
ях Инда (W hitehead, N otes, p. 101), на основании чего А. Нарайн склонен 
ограничивать иидо-греческие владения в Индии чуть ли не одной Гандха- 
рой (Narain, The Indo-G reeks, pp. 6 8 , 69, 93). Н о едва ли есть основания 
игнорировать крямое сообщ ение Страбона о -границах завоеваний Д ем ет
рия и М енандра (Strabo, XI, 1>1, 1).

50  На парфянских монетах ковца II в. до н. з., 'выпущенных, видимо, 
в связи с походом  на восток одного из парфянских государей, выбиты 
названия: «Маргиана, Арея, Траксиана». А. К. Марков полагал, что по
следнее сл ов о— это название города Tapstctva в К>рмании (Марков, 
А рсакидские монеты, сг.р. 17), но скорее это мест® долж но находиться око- 
.ло Ареи и Маргианы (ср. Tarn, The Greeks, pp. 8 8 , 89). Возможно, что эти 
монеты выпущены Готарзом 1 (см. N ew ell, The coinage of the P arth ians, 
pp. 480, 4Ш).
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сакских правителей, которые сохранили административную- 
систему греко-индийских владений. Вероятно, многие из тех 
лиц, которые на монетах именуют себя царями, в действи
тельности были именно стратегами небольших сатрапий.

Государственный строй Греко-Бактрии скорее всего напо
минал организацию селевкидской держ авы  с ее верховной- 
властью монарха и совещательным органом из так  назы вае
мых друзей царя — ближайших родственников и поиближен- 
ных 51. Во всяком случае едва ли царская  власть в Греко-Бак- 
трии была сильно ограничена родовой аристократией, подоб
но тому как это было в Парфии, где у власти находилась 
местная династия, лишь недавно сама выш едш ая из среды 
этой аристократии.

Значительную роль в политической жизни страны играла’ 
армия. Недаром многие поавители изображаю т себя на мо
нетах в боевых шлемах, подчеркивая тем самым тесную связь 
с армией, проложившей им путь к трону. Армия состояла из 
отрядов воинов на боевых слонах, конницы и пехоты. В ин
дийских источниках упоминаются еще боевые колесницы, а 
т ак ж е  лучн и ки 52, Кроме того, правитель, подобно другим 
эллинистическим монархам, имел личную гвардию. Так,
В. Тарн отмечал, что Евкратид вступил в сражение с H euet-  
рием, имея отряд из 300 в о и н о в — традиционная численность 
придворной гвардии эллинистических правителей 53.

Так же к ак  и в других эллинистических государствах, в 
Греко-Бактрии обожествлялись правящие лица, что несомнен
но тесным образом связано с усилением единоличной царской 
власти. Антимах I, правивший, судя по выпуску его монет, в 
первой половине II в. до н. э., был первым из эллинистических 
правителей, запечатлевших на монетах свой божественный, 
титул. В государстве Селевкидов подобный титул впервые 
присвоил Антиох IV Эпифан (175— 163 гг. до н. э.) 54.

Политический характер этого божественного культа ц а р 
ской власти вполне очевиден. Показательно, что первым из 
греко-бактрийских государей, принявшим титул «Бог», был 
не основатель царства Д иодот  и не могущественный Евтидем, 
а Антимах I, сравнительно незначительное лицо, политические 
претензии которого должно было подкреплять это громкое 
прозвище. Антимах, видимо, стремился обосновать традици

51 Bikerman, In stitu tio n s des S ileu c id es, pp. 40— 50; Р-анович, Э ллинизм , 
cup. M l.

52  Бажприйская конница участвовала ib пограничной битве с Антио
хом MI. П оследнему Ввтидем передал, согласно мирному договору, своих, 
боевых слонов. О лучниках и колесницах см. Rhys D avids, The question s  
of k in g  M ilin da , pp. 7, 37, 60, 62,

53  Tarn, The Greeks, p. 200.
5 4  Та.рн, Эллинистическая цивилизация, стр. 69.
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онную преемственность своей божественной власти и выпустил 
памятную серию монет с портретами Диодота и Евтидема, 
такж е получивших культовые имена «освободителя» и «бога». 
Подобную оерию вскоре выпустил и Лгафокл, сам довольст
вовавшийся более скромным титулом «справедливого»65.

Страна тысячи городов

Античная историческая традиция именует Греко-Бактрию 
страной тысячи городов. О тысяче городов, подвластных Е в- 
кратиду, пишет Страбон (Strabo, XV, 1, 3), а согласно Юстину, 
уж е Диодот правил тысячью бактрийских городов (Just., XLI,
4, 5). Хотя это гиперболическое выражение было не более 
как литературным приемом, оно тем не менее в какой-то мере 
отраж ало  и подлинное положение вещей: период существова
ния треко-бактрийского царства был временем интенсивного 
развития городской жизни. Об этом прежде всего свидетельст
вую! данные письменных источников. Исидор Харакский в 
своем дорожнике приводит довольно обширный список горо
дов-полисов, через которые проходили описываемые им м арш 
руты. Он перечисляет 21 город в Арее, Дрангиане и Арахосии, 
причем нужно иметь в виду, что он не упоминает городов, н а
ходившихся в стороне от описываемых им маршрутов 5б. Н а 
ряду с городами-полисами в дорожнике Исидора упоминают
ся и деревни.

К сожалению, этот источник не касается собственно Б ак т 
рии, и приходится ограничиваться предположением, что мно
гие из 18 городов, которые Птолемей помещает в Бактрии 
(Ptol., VI, И ) ,  у ж е  существовали в греко-бактрийский период. 
Во всяком случае посетивший Бактрию  в 129— 128 гг. до н. э, 
Ч ж ан  Ц янь сообщает о существовании там значительного чис
ла городов, укрепленных стен ам и 57. Столица Бактрии, сог- 
ласно его сообщению, именовалась Л а н ь ш и 58.

55 На памятной серии Агафокла мы находим Александра, сына Фи
липпа, Антиоха Никатора («победителя»), Д иодота С отер а («освободите
ля»), Евтидема Теоса и Деметр-ия Аникета («непобедимого»). Возм ожно, 
что столь ж е полной была памятная серия Антимаха и что монеты этого 
правителя с  портретами Александр,а и Антиоха ещ е б у д у т  обяафужены,

5 8  Е два ли правы исследователи, считающие, 'что у  И сидора Харакского- 
упоминаются все поселения, существовавшие в той или иной области. 
Беля придерживаться этой точки зрения, то, ооглаоно дорож нику, .в М ар
сиане вообщ е we бьмо деревень. Однако археологические исотедовалит  
вскрыли в этом районе не одео поселение сельского липа (ом. Массон М., 
Н ароды  и области, стр. 25). Парфянские документы из Нисы I в. до  н. э. 
упоминают целый р я д  селений (Q R Y T ), отличаемых от .шрвдов-крвпостей' 
(BYRT’).

5 7  Бичурин, Собрание сведений, т. И, .стр. .192; см. такж е перевод 
К. Еноки в кн.: Narain, The Indo-G reeks, p. 129.

5 8  По М'невшо ря да исследователей, Л аньш и— китайская передача н а 
звания «Александрия». Этю тем бол ее непонятно, что в о  всех античных'
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■ -  шурфы со слоями 40куш анского времени 
ш -  ш у р ф ы  со слоями доку ш а н с к о г о  и лхеменидского времени 

------ -стена  средневекового г о р о д а

Рис. 8. План городища древних Бактр

Особенно т щ а т е л ь н о  была  укреплена  столица  страны. Ее 
округа  была  обнесена  стеной пр отяж енн ость ю  около 75 км. 
Соору жен ие  этой стены, остатки которой отмечают арабск ие  
авторы IX— X вв., возм ож но ,  относится еще к греко-бактрий-  
ckomv п е р и о д у 59.

Археологические  д ан н ы е  по зво ляю т в известной мере  со
ставить  представ ление  о Б а к т р а х  I I I — I вв. дэ  н. э. (рис. 8).  
К а к  и в гаредине I ты сячелетия  до н. э.. центром города  я в л я л 
ся район, н а зы ваем ы й  г. наши дни Б а л а - Х и с а р , — огромное 
городище пл о щ ад ью  около 120 га, хорошо укрепленное  ст е 
нами и широки м р зэ м .  Ров  нап ол н ял ся  водой из р. Б ак тр ы ,  
проходившей,  соглас но  С трабо ну  (S t r abo ,  XI. 11, 2 ) ,  через 
город (в нас тоя щее  вре мя  древнее русло этой реки трудно 
уст ан о в и т ь ) .  П р и город ы  Б ак тр  т а к ж е  з а н и м а л и  обширную

Ксточi-гиках столица страны называется ее древним именем — Бактры. П ри 
званием Бактр было и З ав и асп а . Хотя некоторые авторы называют Б ак тр ы  
и З а р и ж п у  отдельно (Птолемей),  но, видимо, гтрав Страбон, писавший, 
что «Бактра называется  так ж е  Зариаспою» (Strabo ,  XI, 11, 2).

*> Баптольд, Историко-географический обзор .Ирана, стр. 8; Tarn, The  
Greeks,  р. Ы ч  В 1-й главе Вндэвлата  (часть Авесты, созданная сравни
тельно поздно, возможно, в парфянское время "I о Бактрии говорится как 
о стране (пли городе) «с поднятыми знаменами». Сходное выражение 
отмечается at много 'Позже ib арабо-персидских источниках.
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территорию. Раскопки, проведенные к югу от Бала-Хисара,  
в так называемом Новом Балхе,  установили наличие здесь 
значительных слоев докушанского времени б0. Скорее всего 
этот растущий пригород также имел свои укрепления, но, судя 
по проведенным исследованиям, стена там была сооружена 
в период после падения греко-бактрийского госу дар ства6|.

Хотя в III -1 вв. до  н. з.  столица Бактрии значительно 
расширялась,  ее облик в своих основных чертах сложился еще 
в предшествующий период. То же можно сказать и о Таксиле. 
Там город I I I— II вв. до н. э. занимал и рриторн ю  городищ! 
Бхир-Маунд площадью 20 га,  возникшего еще в ахеменидский 
пер иод02. В северной Бактрии продолжалась жизнь на горо
дище Калаи-Мнр 63.

В греко-бактрийский период наряду с развитием ранее 
существовавших городов возникают и новые. Например,  ан
тичные источники сообщают о существовании городов: Д е 
метрии в Арахосии и Евкратидии в Бактрии.  Возможно,  это 
■были заново отстроенные города, хотя часто в подобных слу
чаях дело ограничивалось простым переименованием ранее 
существовавших посс [ений. Но, насколько позволяют судить 
данные  археологии, именно в греко-бактрийский период воз
ник тот тип городских поселений, который позднее получил 

■очень широкое распространение. Город нового типа представ
л я л  собой правильный прямоугольник, огражденный крепост
ными стенами, усиленными прямоугольными башнями. Д ля  
внутренней планировки характерны пересекающиеся под пря 
мыми углами улицы. Однако представление многих исследо
вателей о том, что наиболее ра-сиросч ранены были города с 
двумя основными магистралями,  крестообразно пересекаю
щимися в центре (так называемый гипподамов план),  не под
твержд ае тся имеющимися материалами 64.

Новый тип поселений представлен городищем 1\ей-Кобад- 
шах в северной Бактрии (Южный Таджикистан)  65, Беграмом

м  Gardin ,  Ceramiques,  pp. 109—'Ml.
C1 Young, The sou th  wall  of B a lkh-Buk tra ,  p. 276. Следует, однако, 

отметить, что объем археологических исследований, на основании которых 
написа-на статья Р. Юнга, весьма ограничен. Поскольку интенсивное об
жигание района Тепе-Заргарон и, следовательно, функционирование оги
бающего его обвода стен относится к кушапскому периоду, можно пред
положить, что внутренним обвод, исследованный а-мертгкансктш археоло
гами, датируется докушанскоа эпохой.

с2 Ильин, Такоила, стр. 24, 25.
163 Дьяконов, Археологические работы, стр. 276.
64 Там же, стр. 261, mum. 1. При расколках в Таконле обнаружен це

лый ряд прямоугольных кварталов, так что о домттрии а ими крестообраз
ной планировки ие может быть и речи.

65 Там же, стр. 259, 260. Возведение стен Кей-Кобад-шаха относится, 
Б'ИД'И.М'О, ко II .в. до н. э. В I в. н. э, крепостные стены уже подвергались 
ремонту. Ом. .Кузьмина — Певзнер, Оборонительные сооружения, стр. 83.
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в П аропамисадах (Гиндукуш) 66, одним из таксильских горо
д и щ — Сир.капом 67 и целым рядом других памятников мате
риальной культуры.

Хотя многие из этих городищ относятся уж>е к ку б ан ско м у  
периоду, сложение самого типа подобных поселений восходит 
к  I I I— II на, д о  н. э. Это заранее спланированные сооруже
ния. Описание строительства такого города с четкой плани
ровкой основных магистралей, заранее намечаемых архитек
тором, приведено в диалоге М енандра с буддийским муд
р ец о м 68. Д ля  новых городов характерно и отсутствие цита
дели правителя. Д а ж е  в тех случаях, когда, как например, в 
Таксиле, удается обнаружить остатки дворца правителя, он 
расположен не за  укрепленными стенами цитадели, а в самом 
городе, по соседству с другими домами. Это обстоятельство- 
свидетельствует о том, что если в середине I тысячелетия д о  
н. э. городские поселения складывались у цитаделей мелких 
владетелей, то в греко-бактрийский период они возникают 
прежде всего как торгово-ремесленные центры 69.

Подъем 'городской жизни, естественно, приводил к усиле
нию политического значения городов. Многие исследователи 
утверждают, что эллинистическое наименование населенных 
пунктов обязательно должно указывать на наличие полисной 
ор ган и зац ии 70. Однако в действительности едва ли в Б актрии  
и соседних с ней областях самоуправляющиеся городские о р 
ганизации приобрели то выдающееся значение, как, например,, 
в западных сатрапиях селевкипской деожавы 71.

Об этом свидетельствует один из наиболее надежных источ
ников по этому пери оду— нумизматический материал. М но
гие города Восточного Средиземноморья обладали правом 
выпуска собственной монеты и широко это право использова
ли, Однако в отличие от них в Бактрии и Гандхаре денеж ная 
эмиссия была царской монополией. Лишь в одном случае в 
легенде на оборотной стороне медной монеты Евкратида м о ж 

66 Ghirshman, B ig ra m ,  р>р. ‘Г5—‘1-7.
67 M arshall, Taxila, vol. 1, pp. MS—>1:17.
н  Rhys Davids, The questions of k in g  M ilinda, p. -53.
69 He следует считать, что все города этого В'ремеми не имели цита

делей (так, цитадель упоминается пр>и описании столицы Менандра Са
галы). Вазкно отметить самый факт появления .нового типа городов, ли
шенный цитадели,

70 Tarn, The Greeks, pp. 115, 118, 12 1.
71 В. Тарн в ка(честве доказательства широкото распространения в 

Бактрии городского самоуправления приводит следующее место та от
чета Чжан Цяня о Западном крае (Дахя— Бактрия): жителя Дахя «не 
имеют верховного главы, а почти каждый город поставляет верховного 
пра'витатя». Однако в данном случае ханьсшй эмиссар скорее всего имеет 
в В1иду политическую раздробленность, которая таж четко прослеживается 
по нумизматическим материалам.
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н о  видеть упоминание городского божества Каписы 72. И зоб ра
жение персонажа, олицетворяющего, видимо, божество — по
кровителя города, встречается на монетах Гиппострата и индо- 
сакоких правителей I в. до н. э . 73, но во всех этих случаях в 
легендах обеих сторон монеты упоминаются лишь царское 
имя и титул. Отсутствие в Бактрии и Гандхаре монет город
ского чекана свидетельствует о незначительной политической 
роли городского самоуправления, подавляемого единоличной 
властью царя-правителя.

Экономика и общественный строй

Сведения о состоянии хозяйства в греко-бактрийском ц ар 
стве очень скудны. Так, известно, что среди прочих злаков в 
Бактрии возделывался рис, о чем упоминает Страбон (Strabo, 
XV, 1, 18). Н а  основании косвенных данных можно предпола
гать, что значительного развития достигла иррига-ция. В част
ности, широкое освоение области систанских озер и низовий 
Гильменда (древняя Д рангиана) было невозможно без созда
ния достаточно развитой оросительной системы.

Процветание «городских поселений т ак ж е  является свиде
тельством развития ремесел и торговли. Кроме того, в- индий- 

■ских источниках (приводится подробный перечень ремесел, р а з 
витых в этих р ай о н ах 74, а также упоминаются царские 
прядильно-ткацкие (мастерские 75.

Письменные источники, как китайские, так и индийские, 
•сообщают о значительном развитии торговли в Греко-Бакт
рии. Вещественным доказательством расцвета торговли я в 
ляется обилие монет этого периода. Монетный чекан ранних 
греко-бактрийсюих правителей (Диодота, Бвтидема) в о  мно
гом продолжает традиции селевкидокого чекана Бактрии. Это 
преимущественно серебро аттического стандарта — тетрадрах
мы (теоретический в е с — 17,1 г)  и драхмы (теоретический

72 Gardner, The coins о / the Greek a n d  Scy th ic  k in gs, p. 19; pi. VI,
8 . На аверсе этой и д о  сих пор уникальной медной монеты помещен портрет 
Евкратида в ш леме и легенда: «царя великого Евкратида», « а  реверсе —  
Заве, сидящий и а троне, >и перед ним п>рот>ам слюна. Л егенду реверса м ож 
но читать как: «K aviSiye nagara-devata» (Rapson, N otes,  pp. 783, 784). 
Уникальной остается я  золотая монета без имени царя, «а  аверсе которой 
надпись: « Т А Г Р 0 2 » , а и а -реверсе, по 'реконструкции Е. Рапсода., —
«городское бож ество Лушкаравати.» (Rapson, N otes, p. 787). Судя пс па
леографии, эта монета выпущена не раньш е I в. д о  н. э. Если это действи
тельно образец порадовало чекана, та епраино, что он представлен золотом, 
а не медью. Показательно, что при раскопках Таксилы не обнаружено  
выпусков, которые можно было 'бы 'П,рие«а<ть за  городскую эмиссию, хотя

..здесь в изобилии яайдены .монеты .местного чекана.
73  W hitehead, N otes, pp. 29—31.
74 Треаер, Памятники греко-бактрийского искусства, стр. sl4.
7 5  Ильин, Особенности рабства в  древней Индии , стр. 43.
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вес — 4,27 г) .  Выпускались так ж е  золотые статеры (8,55 г)  
и разменная медная монета, но последняя встречается редк ?.

С распространением власти греко-бактрийских правителей 
на Гандхару наряду с аттическим широкое распространение 
полегчает древний местный стандарт с весом: тетрадрахмы — 
10,36 г и драхмы — 2,59 г. Первым монету этого стандарта 
стал выпускать, видимо, Деметрий, а при Е^вкратиде и его 
современниках монеты местного стандарта получают все более 
широкое распространение. Судя т о  нумизматическим мате
риалам, оо второй половины II в, до н. э. значительно сокра
тился чекан монет аттического с т а н д а р т а 76 и прекратился 
выпуск золотой монеты 77, зато  заметно увеличился выпуск 
медной монеты, особенно тех типов, которые принадлеж ат 
скорее всего к гандхарскому чекану. Видимо, это свидетель
ствует о пр оникновении денежных отношений в  сф еру  роз кич- 
ного товарооборота 78.

Отсутствие источников затрудняет и конкретную характе
ристику общественных отношений «в греко-бактрийском ц ар
стве. Несомненно, что многочисленные войны способствовали 
увеличению числа рабов, подобно тому как это имело место 
в период походов Алексанлоа. Однако есть основания пола
гать, что рабовладельческий уклад ве получил в Га«дха:ре и, 
видимо, в Бактрии того значения, какое он приобрел в обще
ственном строе рабовладельческих обществ Средиземноморья. 
Рабство  в основном имело патриархальный х а р а к т е р 79, а со
хранение земледельческой общины каж замкнутой самовос- 
производящейся хозяйственной единицы в определенной сте
пени архаизировало общественные отношения. Вместе с тем 
развитие торговли, подъем городской жизни, рост денежного

п  Известны монеты аттического стандарта, выпущенные Антиалкидозл 
и Менандром, а после обнаруж ения в 50-х годах К ундузскоро клада так
ж е  и Архебием, Ф илоксенод, Лисием, Гермеем и Теофилом (наличие ат
тического стан дарта— основной признак бактрийскаго чекана; см, Gard
ner, The coins o f the Greek and S cy ih ic  k ings, p. X X X IV ). А. Нарайн даж е  
предполагает, что выпуск М енандром м.онет аттического стандарта м ож но  
рассматривать как доказательство распространении власти этого правителя' 
на север от Гандхары (Narain, The Indo-G reeks, p. 78). Однако монету 
аттическою стандарта выпускал® и монетные дворы Гаядхары. .Так, драхм а  
этнического стандарта Агтоллодота I по типам аверса (слон) и реверса1 

(зеб у ) явно принадлежит гандхарскому чекану,
77 К ром е Д иодота и Евтидема золотую монету выпускал и Евкратид. 

Его монеты в 20 статервв — крупнейшие золотые монеты античности. Одни 
экземпляр этой мотеты хранится в П ариже, другой в XIX в, находился в-' 
частной коллекции в Бомбее, третий — в сокровищнице эмива бухарского  
(ом. М ассон М., Монетные находки 1917— 1927 гг .,  стр. 284, прим. 6 ):

78  П оказательно, что в Таксиле найдены главным образом медные- 
монеты, находившиеся в повседневном обращемии, П реобладание дражМ' 
в коллекции из М ир-Закаха мож но объяснить тем, что на дно священного-’ 
озера было принято бросать именно серебряные монеты.

79 Ильин, Особенности рабства в  древней И ндии, стр. 52.
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обращения несомненно способствовали «превращению патри
архальной системы рабства, направленной на производство 
непосредственных средств существования, в рабовладельче
скую систему, направленную на производство прибавочной 
стоимости»80. Однако на основе имеющихся источников не
возмож но пока определить, как далеко заш ел этот процесс 
в I I I— I ив, до н. э.

Проблема греко-бактрийского искусства

Следовало бы ожидать, что период греко-бактрийокого* 
царства, время политического симбиоза местной .и эллинской 
государственности должно было отразиться и в области ис
кусства, где древние местные традиции были обогащены бле
стящими достижениями жизнерадостного искусства эллиниз
ма. К сожалению, ограниченность материалов привела некото
рых исследователей к отрицанию роли Бактрии в развитии 
искусства Е1. Однако даж е имеющиеся памятники отнюдь не 
позволяют столь пренебрежительно относиться к искусству 
греко-бактрийского периода.

Замечательным памятником искусства этого периода яв 
ляются .монеты, выпущенные греко-бактрийскими правите
лями.

Серия выразительных реалистических 'портретов греко- 
бактрийских правителей — Евтидема, Е зкратида, Антимаха, 
помещенных на лицевой стороне монет,— один из выдающихся 
памятников медальерного искусства античности82. Н а обо
ротной стороне монет запечатлены образы божеств-покровите- 
лей царей Греко-Бактрии — Зевса, Геракла, Посейдона, Апол
лона, братьев-близнецов Диоскуров (табл. 14, 5— 10),

Как п оказало  специальное исследование, проведенное 
К. В. Тревер, эти  изображения копируют широко известные 
скульптурные группы, главным образом работы гениального 
греческого ваятеля Лисиппа. Видимо, в бактрийских городах 
того времени находились копии или повторения статуй работы 
Лисиппа или его школы. При раскопках в Нисе (под Аш хаба
дом) сокровищницы парфянских царе# обнаружены прекрас
ные мраморные статуи Ш — II вв. до н. э., выполненные элли
нистическими м а стер а м и 83. Ш ирокое распространение в Гре

® К. Маркс, Капитал, т. 3, —  К. Маркс н Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, 
т . 35, ч. 1, стр. 364, 366.

81 М андельштам, О некоторых результатах, сгр. 4 1 7 .  Этот «бак трой
ский випилизм» «бывший глава французской археологической миссии А. Фу- 
ше сохранил д о  настоящ его времени (Foueher, L a c iv ilisa tio n  iranienne,
pp. 258— 2 6 1 ) .

8 3  Тревер, Памятники греко-бактрийского искусства, стр. 114— 131.
ю Пугачемшва — Елыдавич, Очерки, сто. 20.
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ко-Бактрии .памятников греческого искусства несомненно спо
собствовало творческому 'освоению достижений эллиниз!ма. 
Есть 'основания полагать, что этот процесс начался у ж е  в 
греко-бактрийский период, хотя расцвет нового искусства, 
объединявшего лучшие достижения З а п а д а  и Востока, отко
сится к значительно более позднему времени. Отдельные чер
ты в изображениях греческих божеств на греко-бактрийских 
монетах указывают на то, ч то  они выполнены местными м а 
стерами. Возможно, что уж е началось слияние образов 
божеств греческой и зороастрийекой м иф ологии84.

Эллинистические черты прослеживаются на некоторых ху
дожественных [изделиях из драгоценных металлов, видимо 
.относящихся к греко-бактрийскому периоду (табл. 10).

Падение греко-бактрийского царства

Примерно через сто лет после образования Греко-Бактрии 
появились признаки, свидетельствующие о ее постепенном 
упадке. Частые дворцовые перевороты, ^междоусобные войны, 
политическая раздробленность государства несомненно отри
цательно сказьивались на экономическом благосостоянии Б ак т 
рии, Гандхары, Арахосии и соседних областей. Л иш енная вну
тренней политической устойчивости, Греко-Бактрия подвер
галась  вместе с тем сильному внешнему давлению: на западе  
усиливавш аяся п арф янская  д ер ж ава  захваты вала  одну об
л аст ь  за другой, а на севере перешли в наступление многочи
сленные племена кочевников.

В таких тяж елы х условиях начиналось правление Гелио- 
кла  — последнего греко-бактрийского правителя. Вероятно, 
его власть распространялась лиш ь на собственно Бактрию, 
а районы iK ю гу  от Гиндукуша уже тяготели к  индо-греческой 
держ аве  Менандра. Согдиана, отделившаяся от греко-бактрий
ского царства, попала, по-видимому, в сф еру политического 
влияния одного из северных кочевых объединений, называемых 
в китайских источниках Кангюем. Однако окончательно Гре
ко-Бактрия распалась  под ударам и  кочевников, пришедших 
из центральных районов Азии.

Усиливающееся гуннское объединение принудило к пере
селению труппу кочевых племен, называемых китайскими 
источниками юечжами, Юечжи, сообщает китайская истори
ческая хроника, «удалились на запад, пройдя через Д аван ь

84 И зображ ение на реверсе монет Деметрия Артемиды с сиянием во
круг головы (элемент, совершенно нехарактерный ,для гречеоиаго искусст
ва) некоторыми исследователями трактуется как образ Анахиты, Воспроиз
ведение этой монеты см. Gardner, The coins of the  Greek and S cy th ia  k in gs, 
pi. Il l ,  1.

128



(Ф ергану), напали на Д ах я  (Бактрия) и покорили это госу
дарство. Столицу основали на северной стороне реки Гуйшуй 
(А м у -Д а р ь я )» 85. Одновременно на территорию Грено-Бактрии 
вторглись и группы среднеазиатских кочевников. Падение 
Греко-Бактрии условно можно отнести к 140— 130 гг. до н. э. 
Возможно, что после зах в ата  Бактрии кочевниками Гелиокл 
сохранил небэльшое владение в П аропамисадах  или Арахо
сии 8в.

Просуществовав лишь немногим более столетия, греко- 
бактрийское царство тем не менее оставило яркий след в ис
тории Бактрии и ряда соседних стран. Это был период подъ
ема городской жизни и развития товарного обращения. Р а с 
пространение власти греко-бактрийских правителей на север 
Индии и временное объединение под единой властью Б ак т 
рии и Гандхары несомненно способствовали развитию меж- 
областнэй торговли. Эти экономические предпосылки в нема
лой степени содействовали тому, что объединение двух вы
сокоразвитых областей, не удавшееся потомкам Евтидема и 
Евкратида, полтора столетия спустя было осуществлено ку- 
шанскими правителями.

О днако греко-бактрийские цари не смогли обеспечить внут
риполитической устойчивости объединяемых стран. Попытки 
установить прочную государственную организацию, имевшие, 
видимо, место при таких правителях, как  Евтидем или Ме
нандр, не привели к сколько-нибудь прочным результатам. 
Честолюбивые полководцы стремились урвать свою долю до
бычи и власти, усиливая политическую раздробленность, пре
пятствующую развитию экономики стран, входивших в Греко- 
Бактрию. Есть все основания полагать, что одним из в а ж 
нейших источников внутренней слабости Греко-Бактрии были 
противоречия между греко-македонской верхушкой и местным 
населением. Греко-бактрийским правителям не удалось устра
нить эти противоречия.

История греко-бактрийского периода понимается многими 
буржуазными исследователями чисто механически. Так, все

68 Бичурин, С обрание сведений, т. II, стр. '183, '>184.
86 Н аряду с монетами Гелиокла аттического стандарта с греческой ле

гендой известны его ж е монеты местного стандарта и с двуязычной леген
дой. На основании некоторого различия в портретах, помещаемых на моне
тах этих двух групп, ряд исследователей полагает, что было два разных 
правителя по имени Гелиокл (W hitehead, N otes, pp. 211-—214; Narain, The 
Indo-G reeks, p. 105). Но, скорее, более прав П. Гарднер, предполагавший, 
что монеты Гелиокла с двуязычной надписью относятся к тому периоду, 
когда он был вытеснен из Бактрии кочевниками (Gardner, The coins of the 
Greek and Scy th ic  k in g s,  p. XXX). Портрет на этих монетах изображ ает  
весьма пожилого человека. Против версии о существовании двух Гелиохлов 
свидетельствует и то обстоятельство, что титулатура на монетах обеих 
групп одинакова: «Царя Гелиокла справедливого».
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более или менее значительные достижения (развипие городов, 
денежного обращения, культуры) эти исследователи приписы 
ваю т чисто внешнему ф а к т о р у — созданию в Бактрии и Съ 
седних странах  значительной прослойки греко-македонских 
колонистов. Попытка объяснить бурный расцвет Греко-Бакт- 
рии исключительно эллинской колонизацией противоречит д ан 
ным источников, которые отнюдь не содерж ат сведений о 
грандиозной иммиграции при Селевкидах.

В действительности же подъем городской жизри, наблю да
емый в греко-бактрийский период, восходит к процессам, про
исходившим в Бактрии и соседних странах еще в середине
I тысячелетия до н. э. Распространение эллинистических форм 
в культуре и политической жизни в значительной мере объ
ясняется не столько притоком колонистов, сколько тем, чтэ  
эти формы в значительной мере соответствовали развиваю 
щейся экономике и складывающимся социальным отношениям 
в странах эллинистического Востока 87.

8 7  Дьяконов, История, стр. 136.



Гл а в a V

СМУТНЫЙ ПЕРИОД

Падение греко-бактрийского царства явилось началом но
вого периода в истории Бактрии и соседних страи. То было 
время, когда на территорию Бактрии и Дрангианы, Арахосии 
и Гандхары в значительном числе проникали кочевые племе
на. Их вожди становятся владетелями земледельческих оази- 
сов и продолжаю т политические традиции греко-бактрийск'их 
и греко-индийских правителей. Есть основания считать, что 
распространение во II— I вв. до н. э. в Бактрии, Д рангиане, 
Арахосии и Гандхаре кочерых племен, особенно племен сак- 
ского происхождения, имело большое значение для этноге
неза афганского народа.

Н азы вая  этот период смутным, мы исходим не только 
из того, что отрывочные сведения письменных источников, 
позволяют лишь в самых общих чертах определить происхо
дившие тогда события. Подобная отрывочность сведений 
источников характерна и для  многих других 'периодов древ
ней истории Афганистана и соседних с ним стран. Но даж е  
те сведения, которыми располагают исследователи, свидетель
ствуют о том, что после разгрома Греко-Бактрии наступило 
время политической раздробленности: в одних районах уже 
господствовали вожди вторгшихся кочевников, в других 
власть еще сохраняли последние греко-македонские правите
ли, а в третьих в значительной мере проявлялось влияние 
парфянской державы . Все эти правители и царьки враж д о
вали между собой, границы их владений часто менялись, и 
только по нумизматическому материалу можно проследить, 
пеструю картину политического калейдоскопа, разобраться в 
котором удается далеко не всегда. К числу наиболее неявных 
событий относится и падение Греко-Бактрии под ударом ко
чевых племен.

Юечжи-завоеватели

Захват  Греко-Бактрии кочевыми племенами освещают три 
группы источников: сочинения античных историков, китайские
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хроники и археологические материалы •. Страбон, сведения 
которого об этих событиях, видимо, восходят к Аполлодору, 
.пишет: «Наиболее известны из кочевников те, которые отняли 
у эллинов Бактриану, именно асии, пасианы, тохары, сакара- 
валы, вышедшие с того берега Яксарта, что подле саков и сог- 
дианов и занят саками» (S trabo, XI, 8 ,2 ) .  Древний Яксарт (со
временная С ыр-Дарья) в своем среднем течении служил есте
ственной границей между оазисами с оседлым населением и 
районами обитания кочевых или полукочевых племен. Помпей 
Трог такж е называет две кочевые народности — сарауков и 
лсианов, занявших, по его словам, Бактрию и Согд 2. Как сооб
щ аю т греко-римские авторы, движение кочевых племен, опро
кинувших царство Гелиокла, не ограничивалось пределами 
греко-бактрийских владений. Кочевые племена вторглись так 
ж е  и в Парфию, правители которой в это время были заняты 
борьбой с Селевкидами за  западный Иран и Месопотамию. 
В этой борьбе парфянский царь Ф р а а т П  (138— 1 2 8 гг ,д о н .э .)  
рассчитывал, видимо, использовать в качестве союзников ко
чевые племена, которых источники называют собирательным 
именем «скифы» ( J u s t . ,  XLII, 1,1 и сл.). Однако Ф раату не 
удалось наладить отношения с новыми союзниками; кочевни
ки не получили обещанного им вознаграждения, произошло 
столкновение, в котором Ф раат  II был убит (128 г. до н. э.).  
Такова версия, сообщ аем ая античным историком. Поскольку, 
однако, двум последующим аршакидским правителям приш
лось вести на востоке своих владений тяжелые бои с кочевни
ками, можно сомневаться в том, добровольно ли Ф раат  II 
призвал на помощь скифские отряды. После гибели Ф раата II 
парфянским царем стал дядя убитого, Артабан I. В это время 
кочевники, опустошив восточную часть страны, уже ушли из 
пределов парфянского государства, хотя их объединение по- 
прежнему оставалось главным противником Парфии. Артабан, 
видимо, пытался захватить в свои руки инициативу в борьбе 
е кочевниками. Но его действия такж е окончились неудачей. 
К ак  сообщает Юстин, он напал на тохаров (Страбон упоми
н ает  их в числе племен, сокрушивших Греко-Бактрию) и по
гиб в одном из сражений с ними в 124 г. до н. э. (Just., XLII, 
2 ,2). Лиш ь сыну А ртабана, М итридату II  (124— 87 гг. до н. э . ) , 
подлинному основателю могущественной парфянской империи,

1 Большое значение для изучения периода падения Греко-Бактрии име
ю т «раскопки курганных могильников в северной Ба.ктрми (см. М андельш
там, О работах, стр. 71— 74).

3 Э то сообщение сохранилось не в сокращенном варианте сочинения 
Трога, которое приводит Юстин, а в оглавлении к 41-й кннге самого Тро
га: «Scythicae gen tes Saraucae et Asiani Bactria occupavere et Sogdianos»  
{Trogus, P log , XLI). Некоторые исследователи полагают, что сарауки 
заняли Бактрию, а асианы — Согд (см. Marquart, Eransahr. S. 205; ср. 
Altheim , Weltgesch.ich.te Asiens... 1, S . 11).
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удалось справиться с опасностью, нависшей над страной: «Не
сколько раз, — сообщает тот же Юстин, — вел он со скифами 
удачные войны и отомстил за обиды, нанесенные его предкам» 
( J u s t ,  XLII, 2,5).

Таким образом, античные историки достаточно определен
но сообщают о крушении Греко-Бактрии. захваченной коче
выми племенами, и связанных с этими событиями скифю-Пар- 
фянских войнах 20-х годов II в. до н. э.

Обратимся теперь к другому кругу источников. Китайские 
хроники следующим образом описывают события в «Западном 
крае». Кочевые племена юечжиев, жившие в Центральной 
Азии, подверглись нападению гуннов. После того как прави
тель юечжиев был убит гуннским вождем М одэ (206— 174 гг. 
до н. э.), сын первого увел свое племя на запад. Однако гуйны 
настигли его и убили. Сын убитого, имя которого, как  и двух 
■предшествующих правителей, не сообщается, покорил стран? 
Дахя. Именно в этой стране его застал в 128 г. до н. э. глава 
китайской миссии Ч ж ан  Цянь. В своем отчете Чж ан Ц янь пи
сал: «Пеовоначально дом юечжи занимал страну между Дунь- 
хуан и Цилянь-шань; когда же хунны поразили его, то уд а
лился оттуда, перешел от Д авани  на запад, ударил на Д ахя 
и покори-л сие владение, вследствие чего и утвердил свое ме
стопребывание на северной стороне реки Гуй-ш уй»3.

Анализ географических терминов, употребляемых китай
скими авторами, показывает, что первоначальным местом оби
тания юечжей была область Кансу, Д ав ан ь  — это Фергана, 
Д а х я  — Бактрия, а Гуй-шуй — Аму-Дарья. Таким образом,, 
несомненно, что китайские источники, как  и античные, осве
щают события, связанные с падением Греко-Бактрии. Одна
ко юечжи не единственная народность, о передвижении кото
рой в это время сообщают китайские источники. Так, в «Исто
рии династии Р анняя  Хань» сообщается, что юечжи вытеснили 
из земель усуней в северной Киргизии живший там народ 
сэ. Ц арь сэ удалился на юг и занял государство Гибинь, т. е. 
область Кашмира и соседние с ним терри тори и 4.

Эти источники позволяют в обших чертах определить и 
хронологию описываемых событий. Движение юечжей из рай 
она Кансу в земли усуней произошло не позднее 160 г. до 
н. э . 5. Вскоре после этого юечжи завоевали Бактрию (Д ахя). 
Во всяком случае в 128 г. до н. э., <когда туда прибыл 
Ч ж ан  Цянь, она уже была подчинена юечжами. Из этого

3 Бичувин, С обрание сведений, т. II, стр. 151.
4 Там же, т. II, его 179, 190, 191.
5 Franke, Z ur Kenntrds, S. 55; Haloun, Z u r Oe-tsi Frgae. А .Нарайн 

(Narain, The fndo-Greeks, p. 45-3) приводит следующие варианты этой даты, 
предлагаемые современными иетсгомками, исследовавшими китайские хрони
ки: 174— 158, 172—'160; 1 7 2 --Ш /6 0  гг, до  н. э.

133



можно сделать вывод, что наступление в этот период кочев
ников на Парфию  было дальнейшим движением кочевых пле
мен, Подчинив своей власти Греко-Бактрию, они в поисках 
новой добычи вторглись в пределы Парфии. П реобладает 
точка зрения, что завоевание Греко-Бактрии произошло м еж 
ду 140 и 130 гг, до н. э. 6, но возможно, что это событие отно
сится и к несколько более раннему времени.

Многие исследователи пытались найти точные филологи
ческие соответствия имен кочевых племен, упоминаемых ки 
тайскими хрониками и античными историками. Но нееомнен- 
но д о казан о только соответствие названий сэ и с а к и 7. Таким

6  Tarn, The Greeks, р, 294, А. Нарайн (Narain, The Indo-G reeks, p. 133) 
приводит следующие варианты датировок: Г58 (Ш иратари), 160/61 (Ф уд- 
зита) и 139 (К увабара) гг. до н. э. И з них 139 г. до н. э. как нижняя гра- 
ггица  ̂не может -вызывать особых сомнений. Попытка считать верхней гра
ницей этой даты  правление Гелиокла (140 г. до  н. э .) не имеет оснований, 
поскольку это правление не может быть точно датировано и его хроноло- 
пия в свою очередь зависит от даты вторжения юечжей. Сообщение о 
поездке Ч ж ан Цяня как будто позволяет считать, что подч-ннение юечжа- 
ми Бактрии произошло незадолго до его прибытия в эту страну. Китайский 
историк Сыма Цянь, сообщая о поездке Ч ж ан Цяня из Да®ани к юечжи, 
пишет: «В то время ху.нны убили ста(ршего его [правителя юечжей] сына, 
который, 'покорив Д ахя, остался здесь жить» (Бичурин, Собрание свед е 
ний, т. II, сир. 148; см. также следующ ее примечание).

1 И з вариантов объяснения, почему Бактрия названа Д ахя , наибольший 
интерес представляет гипотеза И. М аркварта (Marquart, Eransahr, S. 204—  
210), поддерж анная некоторыми другими исследователями. И. Маркварт 
отождествляет название Д ахя с именам тохаров и Тохаристаном — позд
нейшим названием приамударьинских областей. Если данная гипотеза 
верва, то ее  'можно [рассматривать как свидетельство того, что ко времени  
Чжан Ц ян я , доставившего в Китай первые сведения о Д ахя , прошел 
известный период после покорения Бактрия кочевниками, поскольку древ
нее название страны у ж е  начало вытесняться новым (см., однако, возра
жения В. Тарна против отождествления Д а х я  и тохаров —  T he Greeks, 
pp. 396, 297). С большим основанием можно ’говорить об отождествлении  
са,караванов (сакараулы С1 >ра б̂она и сарауки Трога) с саками (сэ). Н еко
торые исследователи считают, что у Ст.рэбова приведены названия не че
тырех, а то л ьк о  трех племен; они читают: «ЦагнгЬо;» (пасианы)
вместо «Т| aaiavct» (аеианы) (см. H aloun, Zur й е-tsi F rage, S . 244; 
Bachhofer, On Greeks a n d  Sakas, p. 243). Однако подобное утверждение  
неубедительно. В. Тарн предлагает видеть в пасиях народность по имени 
«пареии», сопоставляя это название с именами двух селений в Паропами- 
садах (Ilapaiaw  и Парз1а— PtoL, VI, 18), куда, по его мнению, пересе
лилась часть этого племени (см. Tarn, The Greeks, pip. 292, 293). И н
тересно предложенное сопоставление названий пасианы и патаны (B ailey, 
A riaca , p. 161). Следует вместе с  тем подчеркнуть, что утверждение В. Тар
на о проникновеани пасиадав в  (ра йон Кабула (Tarn, The Greeks, p. 472) не 

•более как труднодоказуемая гипотеза. С возражениями против отож дест
вления пасиев с .паштунами выступил Э. А, Грантовекий (Грантовокий, 
И з  истории восточноиранских плем ен, стр. 12— 15). В свою очередь он 
предложил видеть предков паштунов в парсиетах (Грантовокий, П л ен ен 
ное объединение, стр. 90). Наконец, в специальной литературе широко рас
пространилось убеждение, что название тохары у Страбона и Трога со 
ответствует юечжам китайских хроник или во всяком случае я!вляется 
наи'мвяеваяи'ем одного-из юечжийеких племен.
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обвазом. можно заключить, что широкое движение кочевых 
племен, последовавшее за столкновением гуннов и юечжей, 
сдвинуло с места самые различные племенные группы, в ос
новном говорившие на языках восточноиранской группы. Гла
венствующую роль среди кочевников, судя по китайским ис
точникам, играли юечжи, занявшие территорию Бактрии. 
В более южные области (Дранлиану, Арахосию, Гандхару) 
проникли сакские племена. Уто вторжение увеличило и без 
того большую политическую раздробленность перечисленных 
стран. Политическая обстановка осложнялась и усиливаю
щимся давлением на эти области со стороны Парфии.

Парфянское проникновение в Сакастену и Арахосию

Парфянскому царю М итридату II, как уже отмечалось 
выше, удалось отразить нападение кочевников. Достигнутые 
М итридатом II успехи привели к расширению восточных гра
ниц парфянского государства, которому еще в правление 
М итридата I удалось захватить две греко-бактрийские сат
рапии (Strabo, XI, I I ,  2). Теперь на востоке парфянам про
тивостояла не централизованная держ ава  Евкратида, а целый 
р яд  отдельных владений, часть которых подчинилась вторг
шимся кочевникам.

Уже Страбон (Strabo, XI, 9,2) сообщает, что парфяне з а 
хватили часть Бактрии, одержав победу над скифами. Веро
ятнее всею, это произошло в годы правления М итридата II, 
поскольку парфянские драхмы, на которых помещены назва
ния Арея, М аргиана, Траксиана, а также надпись «в похо
де», датируются концом II — началом I в. до  н. э. По-видимо
му, эти монеты были выпущены в память походов в Арею, 
М аргиану и еще какие-то смежные с ними районы. П равда, 
лицо, изображенное на этих монетах, не похоже на самого 
М итридата II. Возможно, дан ная  серия была выпущена ли
цом, назначенным Митридатом II своим соправителем на во 
стоке, который и осуществил завоевание названных на моне
тах областей s.

Области, вошедшие в состав парфянского государства, пе
речислены в дорожнике Исидора Харакского, использовавше- 
го  официальные данные, восходящие к рассматриваемому пе-

8  Таково предположение, высказанное В. Тарном (САН, IX , 584), и, 
хотя ему как будто промворечит сообщение Юстина о том, что Митридат II 
сам воевал со  скифами, оно остается наиболее вероятным. А . К. Марков 
(А рсакиоские монеты,  стр. 15, 1>6) полагает, что это монеты чекана Фраа- 
■ца II. О дтако это .маловероятно. Ж- де Морган считает их (монетами 
Артабана 1 1 , будто бы црав.ившело после Митридата II (de M organ, M a
nuel d e  nutnism aiique oriem ale , p. 155). Э. Ньюэлл относит их к чекану 
Готарза 1, допуская, что выпустившее их лицо было соправителем Мирри- 
дата .на востоке (N ew ell, I h e  co in age  of the P arth ians, pp. 480, 481). 
См. также гл. IV, прим, 50.
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риоду. Исидор Харакский, описывая путь из М аргианы в Арею, 
далее  через Анабон (названный арейской областью) и Дран- 
гиану, называет после Д рангианы  область Сакастену, страну 
саков-скифов.

Упоминание этой области, в основном соответствующей ме
стоположению современного Сеистана, свидетельствует о зн а 
чительных изменениях, происшедших в этих районах со време
ни ахеменидской империи или Александра Македонского. З н а 
чительная часть древней Д рангианы  9 была занята сакскими 
племенами, по имени которых стала называться вся страна. 
Вероятнее всего, здесь произошел процесс оседания кочевни
ков и включения их в состав оседлого населения, как это име
ло место, например, в Согде и северной Бактрии. Вместе с тем 
значительная часть сакских племен могла сохранить и кочевой 
образ жизни, занимаясь отгонным скотоводством, которое и 
в наши дни является основным занятием значительной части 
населения Сулеймановых гор и ряда районов Кандагарской 
провинции ,0, не говоря уже о такой классической области гор
ного скотоводства, как  Х азарадж ат . В этой связи особенно 
важное значение имеет изучение памятников кочевых племен 
в названных областях, и в первую очередь курганных могиль
ников; оно не только прольет свет на вопросы истории хозяй
ства, но и поможет разрешить проблему ранних этапов этно
генеза аф"анского народа.

Несомненно, что приход сяков в район Д рангианы связан с 
ггеми передвижениями кочевых племен, которые происходили 
во второй половине II в. до н. э. Возможно, что, потерпев по
ражение в борьбе с парфянами, группы сакских племен отсту
пили в Д рангиану п .

9  Иои'дот Хаоакский сообщ ает, что протяженность Д рэч ги аяы —
21 схойна (около 126 км) и на пути два города, а Сакастены — 63 схойны  
(около 378 км) и на пути шесть городов,

ш Представление о том, что Дпантиана была занята .именно кочевыми 
пламенами, нашло отражение в сообщении Стефана Византийского о том, 
что г. Апахосия находится неподалеку от маюсагетов, которых античные 
аетстоы считают типичными кочевниками. Арахооия Стефана Византийского, 
видимо, и есть тот гооод A pxyazos  ,на востоке поови.нции Апахосия, 
который упоминает Исидор Хааатсский. Стефан Византийский добавляет, 
что этот город называют такж е Кофеном (Кюсрт,ч), Характер этого названия 
дает основания предполагать, что этот город был где-то в районе 
Кабула.

11 Возможно, что некоторые кочевые племена жили в Дрангиане я до  
П в  до н. э„ но 'бесспооных данных об этом нет. Распространенная дати
ровка оседания в Сакастене сакских племен— 150 г. (Э. Рапсон) или 
.155 г. (В. Тарн) до  н. э. —  вполне вероятна, но получена на основании 
произвольных расчетов (см. прим. 43 к этой главе). М алообоснованно 
и утверждение о том, что саков ® Сакастене -поселил Митридат I. И мею 
щиеся в 'источниках крайне смутные сообщения о ра-споостранении ело 
власти до Индии совершенно недостаточны для того, чтобы сделать такой  
вывод (см. САН, IX, 579; Herzfeld, Sakastan , S. 40).
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Следующей -за С ака  стеной Исидор Харакский называет 
Арахосию и, заканчивая ее описание, добавляет, что до этого 
места распространяется власть п а р ф я н 12. Таким образом, 
парфянские Аршакиды стали частично преемниками греко- 
бактрийских правителей, распространив свою власть на Арею, 
Д рангиану и Арахосию. Но в известной мере эти страны имели 
независимое положение в парфянской империи, о чем свиде
тельствует целый ряд данных. Так, при описании Сакаетены 
Исидор Харакский приводит интересную деталь, отсутствую
щую в описании других парфянских провинций. Город Сигал 
в его тексте назван царским городом саков. Это указывает 
на то, что Сакастена была чем-то врэде вассального царства в 
системе парфянской империи. Э. Херцфельд, специально за 
нимавшийся этим вопросом, пришел к выводу, что Сакастена 
была доменом могущественного рода Суренов 13. Из этого ро
да происходил полководец, разбивший в 53 г. до н. э. при К ар
рах римскую армию. Как сообщает Плутарх, Сурена сопро
вож дали  10 тыс. всадников, будто бы его рабы Ч  Раннесред
невековая традиция указывает, что род Суренов владел Се- 
гистаном, т. е. Сакастеной 13. Л ица из рода Суренов занимали 
важ ны е административные посты в парфянской державе.

Одним из достоверных признаков независимого положения 
того или иного правителя является выпуск им монеты от соб
ственного имени. Но до сих пор не найдено монет, которые 
можно было бы отнести к сакастенскому чекану конца I I— I в. 
до н. э. Н а  территории современного С ей стана найдены в зна
чительном числе лишь монеты парфянских царей (Митрида- 
та II, Ф раата I, Орода I, Ф раата IV) 1б. Возможно, правители 
Сака-стены не имели права выпуска собственной монеты, а 
местный монетный двор, если он существовал, чеканил моне
ты «общеимперского» типа 17,

Вместе с тем имеется интересная группа монет, косвенным 
образом указываю щ ая на независимое положение Сакаетены 
в рам ках  парфянского государства. Эти монеты, как  правило,

12 Эти сл сза  Иаидсгоа Хаоаксгкото подивеож дает и «Истсгоия династии 
П оздняя Хзяь», в которой сообщ ается о ipaorrooCTDa нении власти пяофян 
на район К аб у л а  (см. Бичу<р»н, Собрание сведений, т. II, стр. 228; ср. 
также Strabo. XV. 2, 14).

18 Herzfeld. S a kastan , S. 70—80.
14 О «рабах» в парфянских войсках см. П ем хан ян , К  вопросу о рабо

владении и землевладении; on. М, Массон, Народы и области, стр. 37; 
«Истооия таджикского народа», т. I, стр, 469, 470.

15 Noldeke, G eschichte, S. 437.
16 Rapson, N ote  on ancien t co in s , p. 677.
17 Установить наличие местного сакастенского чекаиа «можно будет  

при наличии большой коллекции медных монет из этого района. К сож а
лению, в топографии монетных находок в Афганистане Сеистан остается 
белым пятном (см. Hackin, R epartition  d e s  m onnaies, p. 287 sq .).
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чеканены от имени двух лиц. На лицевой стороне идет гре
ческая легенда, где упомянут некто Вонон с титулом «великий 
царь царей», а на оборотной стороне — индийская надпись 
с именами Спалахора, «брата царя, справедливого», или сы
на Спалахора — С палагадама, такж е  с титулом «справедли
вый» ш.

Судя по типу этих монет, они могут быть датированы I в. 
до  н. э. и скорее всего выпускались на территории Арахосии ш. 
Среди монет, найденных в М ир-Закахе, есть четыре монеты 
этой довольно редкой группы с именами Спалахора и Воно- 
на 20. Соотношение надписей на лицевой и оборотной сторонах 
этих монет указывает на существование довольно сложной 
иерархической системы, в которой лицо с титулом «брат ц а 
ря» "(возможно, и не состоявшее с царем в подлинном родст
ве) занимало положение, соответствующее правителю какой- 
либо области. Таким лицом и был Спалахор — правитель 
Арахосии.

В дорожнике Исидора Харакского упоминается и столица 
Арахосии — город Александрололь, хотя в отличие от Сака- 
стены он и не назван  царским городом.

Не совсем ясно, кто же был тот «царь царей» Вонон, б ра
том которого именует себя Спалахор. Возможно, Вонон был 
сакастенским правителем, которому подчинялась и Арахосия.

18 Эти монеты описывались неоднократно (см. Gardner, The coins of 
the Greek and Scy th ic  k in g s, pp. 98, 99; Cunningham , C oins o f  Sakas, 
pp. Ю6— 138; W hitehead, C ata logu e, pp. 141, 142). Э. Херцфельд ошибочно 
пишет о наличии монет с именами Вонона и Аза (Herzfeld, S a kastan , S. 9 2 ). 
Как объяснил В. См«т, подобное недоразумение явилось следствием не
правильного истоякован.ия легенд на плохо сохранившихся монетах Мауэ- 
са (индо-сакский правитель Гандхары) См.; Smith, The Indo-Parth ian d y 
n a sties, p. 60. sq.

19 П редположение В. Смита (Sm ith, The Indo-P arth ian  d yn a sties , p. 60) 
о там, что Спалалор правил в Арахосии, наиболее вероятно. Как сообщ ает  
А. Каннингам, монеты с именам Вонона найдены в основном в Кандагаре, 
Газни и Систане. Их мало в Кабуле и в Беграме. л.онеты этой группы 
по стандарту, форме и двуязычным надписям тяготеют к районам Гандха
ры. С удя по эпиграфике, они выпущены одновременно с монетами яндо- 
сакских правителей— М ауэса и, видимо, частично А за  I, владевших в эго 
время Гандхарой. Поэтому наиболее вероятно, что Спалахор прааил со
седней с Гандхарой Арахосией. Т>ип серебряных монет с именем Вонона  
также близок монетам Аза I; конный государь с копьем наперевес на ли
цевой стороне и стоящ ий Зевс с лучистым нимбом ®о»руг головы — на 
оборотной. Однако образ стоящего Зевса не обязательно бьгл заимствован 
с монет Аза I. Для обеих монетных групп прототипом могло явиться 
изображение Зевса с лучистым нимбом на реверсе монет Гелиокла. М ед
ные монеты с именем Вонона отличны от типов медных монет индо- 
сажских правителей,, что отметил еще А. Каннингам (Cunningham , Coins of 
Stikas, p. 107). Если серебряные монеты выпускались с именем Вонона, то 
на одной группе медных монет Спалахора Вонон вообще не упомянут.

10 Curiel — Schlumberger, Le tresor d e  M ir Zakah, p. 91. Монеты с име
нам Спалах10р>а найдены такж е при -ражопках Такшилы.
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Но в таком случае странно, что до сих пор не обнаружено мо
нет с именем только этого п р ав и те л я21.

Вскоре в районе Арахосии утвердился новый правитель — 
Спалирис, монеты которого близки монетам с именем Вонояа, 
но, судя по эпиграфическим признакам, относятся к более 
позднему времени. Эти монеты встречаются весьма редко. 
Очень ценно то, что они дают несколько вариантов титула- 
туры  Спалириса: возможно, это отражение постепенного
роста его независимости от парфянской власти. Сначаиа 
Спалирис, как и Спалахор, именует себя братом царя, но в 
отличие от Спалахора имени этого царя не упоминает. Воз
можно, этим царем был тот ж е  Вонон или выражение «брат 
царя» следует понимать только как титул. Затем  он называет 
себя «великим царем», причем на реверсе монет с этим ти
тулом упоминается другой великий царь по имени Аз 22. Н а 
конец Спалирис принимает громкий т и т у л — «великий царь 
царей». Поскольку монеты Спалириса встречаются очень ред
ко, можно предположить, что его правление было коротким и 
что при нем Арахосия перешла во владение индо-сакских пра
вителей.

Ко времени вхождения Сакаетены и Арахосии в состав 
парфянских владений относится выдающийся памятник ар
хитектуры и искусства — развалины дворца Кухи-Ходжа, 
расположенного на скалистом острове на одном из систанских 
озер 23. Весь комплекс дворцовых построек, группирующих
ся вокруг большого внутреннего двора, был возведен в I в. 
н. э. Во двор с юга вел монументальный сводчатый проход. 
С восточной и западной сторон двор замыкается крупными 
сводчатыми помещениями (айваны), с северной стороны — 
галереей, в которой арочные проемы отделялись друг от дру
га полуколоннами дорического ордера. В III  в. н. э. был про
изведен ремонт ряда строений.

К северу от галерей внутреннего двора находился храм 
огня, представляющий собой квадратное помещение, пере
крытое куполом на тромпах. Вокруг центрального помеще-

81 Э. Херцфельд предложил видеть в Вононе Аршакида Вонона I, 
правившего 'в 8 /9 —  1'1/Чй гг. н. э. (ом. H erzield, S a k a sta n ,  S. 96). Однако, 
•во-первых, эпиграфические признаки не допускают столь поздней датировки 
монет с именами Спалахора .и Спала-падама. Во-вторых, Воной 1, римский 
ставленник, правивший всего несколько лет .в Месопотамии, едва  ли мог 
оказывать реальное влияние на положение дел  .на крайнем востоке парфян- 
еннх владений.

22 Судя по хронология, этим Азам в,полке мот быть яндо-сакский пра
витель Аз I. М ожет быть, такая легенда на монетах Спалириса явилась 

попыткой формальным призванием каких-то прав индо-сакского правителя 
на Арахосию .предотвратить е.го вторжение на ее территорию.

2 3  Carre, Une v ille  mOrte; Stein, Innerm ost Asia, vol. 11-, pp. 909—921; 
vol. I l l ,  pi. 52—54; HerzfeM , Iran, pp. 291—301., pi. XCV1—CIV.
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ни я храм а шел обводной коридор. В святилище возвыш ался 
постамент для жертвенника, на котором возжигался священ
ный огонь. Сам жертвенник, высеченный из камня, был найден 
при раскопках неподалеку от постамента.

Планировка дворцового комплекса Кухи-Ходжа весьма 
типична для парфянской архитектуры. Большие сводчатые 
айваны, открывающиеся во двор, характерны для дворцовых 
сооружений Месопотамии парфянскэго вр ем ен и 24. Естест
венно предположить, что распространение на Систан полити
ческого влияния парфянской ‘империи привело к известным 
влияниям и в области архитектуры.

Д екоративная отделка дворца Кухи-Ходжа представлена 
стенной росписью и резьбой по алебастру (штук). Резной штук 
Кухи-Ходжа отличается сочной глубокой резьбой и изящест
вом линий (табл. 11). По художественным достоинствам он 
превосходит резной штук парфянского времени, известный- 
по ряду памятников Месопотамии, что подтверждает правоту 
исследователей, писавших о восточном (по отношению к П е
реднему Востоку) происхождении этого вида архитектурно
го декора 2S.

Многокрасочная роспись украшает стены и своды многих 
помещений Кухи-Ходжа и особенно богато представлена в 
галерее, замыкаю щ ей внутренний двор с севера. Характерны 
квадратные плафоны, внутри которых помещены или слож 
ные розетки, или фигура крылатого персонажа (видимо, Эро
т а ) ,  едущего в одном случае на лошади, ib другом — на ка- 
ком-то животном кошачьей п ор о ды 26. Величавого спокойст
вия полны изображения царя и царицы, стоящих в пышных 
одеяниях под балдахином, и трех м уж чи н 27, один из которых1 
в трехкрылом шлеме. Как полагают некоторые исследовате
ли, это — изображение зороастрийского бога Веретрагны 28,

Очень своеобразны профильные изображения мужчин с 
ветвью какого-то растения в руках, флейтиста (табл. 12) и 
ряда других лиц. Эти изображения, восходящие по манере 
рисунка к ахеменидскому искусству, свидетельствуют о весьма 
древних традициях систанской живописи. Ц еремониальная 
статичность, ритмическое расположение фигур такж е указы 
вают па эту связь. Вместе с тем в рисунках лиц с поворотом 
в три четверти прослеживается влияние греческого искусст
ва. Художественная школа, представленная росписью в КУ- 
хи-Ходжа, интересна и тем, что в ней почти незаметно влия
ние буддизма и индийских художественных традиций.

24 Reuther, P arth ian  architecture, pp. 436*—434.
25  Pebevoise. The o n l in e  of deco ra tive  stucco,
20 H erzfeld, Iran, pi. C l.
27 Ibid., pi. CIV.
28 Ibid., p. 296.
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Индо сакская держава Мауэса

В то время как  Сакастена и Арахосия попали в сферу 
парфянского влияния, в более восточных областях утверди
лась  власть правителей, получивших наименование индо- 
с а к с к и х  Несколько странный на первый взгляд  термин «ин- 
до-саки» был введен в науку нумизматами. Индо-сакскими 
называются монеты, выпущенные царьками сакского проис
хождения, правившими на территории Северо-западной И н
дии. В индийских источниках часто упоминаются саки (шаки) 
к а к  одна из трех народностей, вторгавшихся в древности на 
территорию Индии (две другие: яваны-греки и пахлааы-пар- 
ф ян е ) .  В индийских источниках упоминается эра Ш ака, 
соотношение которой с христианским летосчислением д о  сих 
пор окончательно не выяснено. Те ж е  источники сообщают
о  правителях, которые считали себя потомками саков (они 
правили в районах нижнего Инда и полуострова Катхивар). 
П равда ,  имеющиеся источники не позволяют установить ко
личественное соотношение местного, индийского, и пришло
го, сакского, населения, но данные китайских хроник ясно сви
детельствуют о том, что саки (сэ) переселялись целыми пле
менами, сдвинутые с мест .первоначального обитания юечжий- 
ским нашествием. Поэтому новые государственные о бразова
ния, в которых под эгидой сакских правителей было объеди
нено местное и пришлое население, можно с известным пра- 
ром называть нндо-сакскими.

Главным источником по истории этих владений являются 
нумизматические материалы. Они свидетельствуют, что наи
более ранним индо-сакским правителем является Мауэс гре* 
ческих текстов или М ога индийских. Возможно, оба написа* 
ния являются передачей сакского имени М а в а к 29, Судя по 
целому ряду признаков, эти монеты едва ли могут быть дати
рованы периодом позднее середины I в. до н. э . 30. Монеты 
М эуэса  встречаются главным образом в районах Гандхары, 
которая, видимо, и была основным ядром его владений.

Существуют две противоположные точки зрения о путях 
проникновения сакских племен в Гандхару. Еще П. Гарднер 
отмечал, что М ауэс был скэрее всего вож дем тех коче
вых племен, которые проникли в Гандхару через Кашмир и 
Н е п а л 31., Д ругие исследователи отвергали его гипотезу на 
том основании, что горные перевалы непроходимы для боль-

г9 Cunningham , Coins of Sakas, p. 102; Thom as, S a kastan a , p. 208.
80 Gardner, The coins of the Greek an d  S cy th ic  kings, p. XL. К сож а

лению, эго обстоятельство не всегда учитывается исследователями, пы
тающимися решать вопросы абсолютной хронологии индо-сакских правите
лей абстрактными «рассуждениями о  возможном начале той или иной э>ры.

31 ibid., p. XL,
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Ill их армий. Они предполагали, что после столкновения с П а р -  
фии! часть саков осела в Сакастене, а значительная группа 
племен продвинулась в области по среднему течению И нда и 
лишь затем овладела Г ан д х ар о й 32. Вторая точка зрения как, 
будто согласуется со сравнительно поздней датировкой мо
нет первого индо-сакского правителя Гандхары, но находится 
в прямом противоречии со сведениями китайских хроник. 
В «Истории династии Ранняя Хань» совершенно определенно 
указывается на то, что обитавшие на территории современ
ной северной Киргизии сакские племена (сэ) были разбиты 
юечжами, после чего их предводитель (сэ-ван) ушел на юг 
через «Висячий проход» и занял  владение Г и би н ь33, Послед
нее скорее всего соответствует современному Кашмиру, воз
мож но со включением известной части Г ан д х ар ы 34. Вместе 
с тем другая  часть сакских племен, видимо, приняла уча
стие в юечжийском завоевании Бактрии, и значительная 
группа этих племен .осела затем в Дрангиане. Как сооб
щает китайская летопись, «сэские племена рассеянно живут, 
и более под зависимостью других» 35. Возможно, что отдель
ные сакские племена могли проникнуть на средний Инд и 
из Д рангианы, но приход сэ-ваяа в Кашмир и соседние рай
оны с севера ке вызывает сомнений.

Хотя китайские хроники и сообщают, что сэ-ван завоевал’ 
Гибинь, ряд обстоятельств позволяет усомниться в этом. 
Завоевание должно было приходиться приблизительно на то  
ж е  время, что и продвижение юечжей в Бактрию, т. е. на 
140— 130 гг. до н. э. Однако не обнаружено монет, выпущен
ных сакскими правителями Гандхары или соседних районов 
в конце II в. до н. э. Судя по имеющимся данным, в этот пе
риод здесь выпускали монету греко-индийские правители 
(Аполлодот, Антизлкяд, Антимах II и др .) .  Вероятно, в это 
время сакские племена, проникшие в Гибинь с севера, на
ходились в состоянии политической зависимости от местных 
правителей или не распространили еще свою власть на город-

32 Cunningham, C oins of S a k a s , p. 104; Tarn, The Greeks, pp. 320, 321.
33 Бичурин, С обрание сведений , т, II, стр. 190, 191. Об этом г о в о р и т с я  

и в описании владения Гибинь; «Когда хунны разбили Большого Ю ечжи, 
то Большой Юечжи занял на западе государство Д ахя, а сэсюий владетель  
занял на юге государство Гибинь» (там ж е, стр. 179). О возможном пути 
саков см. Мандельштам, М атериалы, стр. 52, 78, 79; Narain, The Indo- 
G reeks, pp. 135, 136.

34 Chavannes — L e v y, L 'itineraire d'O u-K 'ong, p, 371; Marquart, Eran
sahr, S. 156. Существует и другая точка зрения, высказанная Ш иратори, 
согласно которой под Гибинью китайских источников ханьской эпохи сле
дует понимать исключительно Гандхару (Narain, The Indo-G reeks, pp. 135, 
136). Этому в значительной мере соответствует и описание монет Гибини
(с изображением на лицевой 'стороне всадника), приводимое в «Истории 
династии Ранняя Хань».

36 Бичурин, Собрание сведений, т. II, стр. 17§.
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с-кие поселения, для обеспечения повседневных потребностей 
которых была необходима регулярная чеканка монет.

В первой половине I в. до н. э. сакские правители, исполь
зуя обстановку политической междоусобицы, царившей в 
Гандхаре и соседних областях, выступили уже в качестве пре
тендентов на господство в стране. Монеты М ауэса позволяют 
проследить процесс постепенного становления индо-сакского 
государства. Сначала Мауэс выпускал монеты по типам чека
на Деметрия со скромным титулом «царя М ауэса». Затем, 
видимо распространяв свою 'власть на всю Гандхару и, воз
можно, даж е на ряд областей к югу от нее, он выпускает р аз
нообразные монеты с громким титулом «великий царь царей» 
(табл. 13, / ) .  Ни один из греко-бактрийских и греко-индий
ских царей не употреблял подобной титулатуры, и ее появле
ние у Мауэса является результатом подражания титулу М ит
ридата II (124—87 гг. до н. э .),  в правление которого грани
цы парфянской империи подошли вплотную к Гандхаре.

Изучение типов монет, чеканенных Мауэсом, позволяет 
проследить так ж е  стремление создать и свои собственные тр а 
диции. Чекан М ауэса в основном следует различным типам 
монет греко-индийских правителей39, однако если последние 
обычно помещали на аверсе свой портрет, то не известно нн 
одной монеты М ауэса с изображением головы этого прави
теля. Д а ж е  на серебряных монетах, выпуск которых обычно 
считался одной из царских прерогатив, помещены изображ е
ния различных божеств, а ке царский портрет. Попытка уста
новить в этом отношении собственные традиции прослежива
ется и при изучении медных монет М ауэса: на лицевой сторо
не их изображен медленно едущий на коне всадник, который 
держит наперевес тяжелое копье (и л и —-на другой серии — 
не вполне ясный предмет), что весьма показательно для госу
дарства, в котором у власти стоят недавние кочевники. Впо
следствии этот обычай помещения на монетах изображения 
государя-всадника сохраняется как наследниками Мауэса. 
так и рядом других правителей, гесно связанных с кочевыми 
племенами 37. Вероятно, этапом, предшествующим сложению 
градиции изображения на монетах образа конного государя,

3(1 M arshall, T axila, vol. I, р. 48,
37 На монетах М ауэса появляется и яругой тип изображения госу

даря, весьма показательный с точки зрения кочевых традиций. Это изо
бражение М ауэса, сидяшего, скрестив ноли, на низкой скамеечке с церемо
ниальным копьем в руках (Gardner, The coins of the Greek a n d  Sct/thic  
k in g s,  XVII, 5; Cunningham , Coins of Sakas, pi. VI, 17; W hitehead, C ata 
logue. pi. X, 31), Эта поза характерна для изображения на кушанскях 
монетах и у наследника М ауэса — Аза. И зображение на монетах Аза ясно 
показывает несостоятельность точки зрения исследователей, утверждавш их, 
что перед нами не государь, а сидящий Б удда (см. W hitehead, N otes, 
pp. 114, 115).
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является помещение неоседланного коня на лицевой стороне 
монет, чеканенных еще от  имени «царя Мауэса».

Некоторые сведения о политических событиях в Гандхаре 
рассматриваемого времени сообщают китайские хроники. 
В Гибини, согласно этим сообщениям, правил некто Утолао, 
при котором неоднократно происходили ограбления и убий- 
ггва китайских посланников. После смерти Утолао на пре
стол вступил его сын Дай, продолжавший политику отца в 
отношении послов из Китая, Китайский посланник Вэнь Чжун, 
по сообщению хроники, «вступил в загэвор с князем Иньмо- 
фу и, убив владетеля, возвел Иньмофу на гибиньский престол 
и дал  ему печать с шнурами» 38. Этот Иньмофу был, по све
дениям китайской хроники, сыном владетеля Юнг-киу,

Несомненно Вэнь Чжун преувеличил свою роль в происхо
дивших событиях (а на его отчете и основан рассказ китай
ского летописца). Это видно уж е из того, что и Иньмофу, будто 
бы возведенный на престол Вэнь Чжуном, вскоре начал ири- 
теснять посольства, посланные ханьским императором, В 32 г. 
до н. э. Иньмофу уже упоминается как «покойный владе
т ел ь » 39. Таким образом, события, описанные в хронике, про
исходили в середине I в. до н. э. Существуют различные пред
положения относительно того, кому именно из правителей, 
чьи имена известны по монетам, соответствуют Утолао, Д ай и 
Иньмофу китайских х р о н и к40. Поскольку с утверждением 
правления Иньмофу произошла, видимо, смена династии, опи
санные события как будто можно связывать с приходом к в л а 
сти индо-сакских правителей, сменивших последних индо-гре
ческих царьков Гандхары 41.

38 Бичурин, Собрание сведений, т, II, стр. 180.
3 9  Там же.
40  Наиболее распространена в литературе гипотеза А. Гутшмида fQut- 

schm id, Geschichie, S. 109, НО), развитая В. Тарном (Tarn, The G reeks, 
p. 341). Согласно этой теории, Утолао — не кто иной, как Спалирис, чей 
титул «брат царя» (’аЪАуоЩ  был передан в китайских хрони
ках как Утолао. Имя ж е отца И ньм оф у— Юнг-киу — является китайской 
передачей «ионака» (термин, применяемый наряду с «явана» индийскими 
источниками для обозначения греков). Иньмофу в таком случае — греко
индийский правитель Гермей, бывший, по предположению В, Тарна, сыном 
Аминты, правителя Александрии в Паропамисадах. Поскольку Гибинь, по 
мнению В. Тарна, область Кабула, сообщения китайской хроники описыва
ю т вытеснение Гермеем из этого района Спалагадама, сына Спалахора. 
М ногое в этой теории 'вызывает возражения, и преж де всего то, что 
Гибиныо никак нельзя признать район Кабула, известный по китайским 
хроникам как Гаофу (см. Narain, The Indo-G reeks, pp. 154, 155).

41 Таково, например, мнение А . Германа (Hermann, Sakai, S. 1612), 
отождествляющ его Иньмофу с М ауэсом и Утолао — с царицей Агафоклеей. 
Последнее отождествление, разумеется, неприемлемо, поскольку китайские 
источники сообщают о владетеле, а не о владетельнице, да  и правление 
Агафоклеи, судя по нумизматическим данным, относится к более раннему 
времени.
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Возшожно, этот вопрос был бы успешно разрешен, если бы 
удалось уточнить абсолютную хронологию правления М ауэса 
в  результате расшифровки эры, упоминаемой в надписи с его 
именем. В этой надписи, найденной в Таксиле, упомянут сат
рап, по имени Л иако  Козула, и великий царь Мога, видимо 
тождественный Мауэсу. Надпись датирована 5-м днем йаке- 
донского месяца панесоса 78 г. неизвестной эры 42. Существуют 
различные точки зрения относительно того, какое именно- со
бытие легло в основу этой эры, называемой старой сакской, 
в отличие от эры, введенной при Каяишке. Большинство ис
следователей считает, что летосчисление велось от года об
разования независимого сакского государства, но объектив
ных данных для определения этой даты н е т 43. Во всяком слу
чае следует иметь в виду, что, судя по нумизматическим 
данным, правление М ауэса относится ко времени не позднее 
середины I в. до н. э.

Судя по разнообразию монет М ауэса, основатель индо-сак- 
ской державы царствовал много лет. Если исходить из этого 
иризнгка, то расцвет государства индо-саков следует отнести 
ко времени правления Аза, наследника М ауэса, царствовав
шего где-то в пределах второй половины I в. до н. э. Его моне
ты  обнаружены в большом количестве. Так, при раскопках 
Таксилы было найдено около 1,5 тыс. монет с именем Аза, 
а  на дне священного озера М пр-Закаха — около 4 тыс. Н а всех 
монетах Аза к его имени неизменно прибавляется титул «ве
ликий царь царей» 44. Н а  лицевой стороне его монет изобра
жен сам Аз в тяж елы х доспехах, с копьем или боевым топо
ром типа клевца в руках, медленно едущий на боевом коне 
^табл. 13, 3—4).  Н а  лицевой стороне медных монет, выпуекав-

42 СП, pp. 23, 24.
43 Э. Рапш н считал, что 'наяалом эры является Г50 г. до и, э . — год  

установления независимого сакског® владения в Систане; В. Тарн предла
гает 155 г. до н. э., когда, по его мнению, саки впервые стали оседать 
в этой стране. По Э. Херцфельду, начало эры —  110 г. до н. э„ поселение 
саков в Систане Митридатам II. Р я д  исследователей считает началом ары 
год  убийства сэкамя Фраата II (T29 г. до  н. э. — J. Е. van Lohuizen de 
Leeuw ) или захват саками и юечжами Бакгрии (123 г, д о  н. э. — М . Н. Sa- 
На). См. baha, D ifferen t m ethods, pp. 1— 18. Как мож но видеть, за начало 
эры берутся события, хронология которых в авою очередь не м ож ет быть 
точно определена. Следует отменить, что отнесение начала эры к 88 г. до  
н, э или д а ж е  к волее позднему времени (С. Конов) едва ли мож ет быть 
принято, так как при этом правление М ауэса падает на самый конец I в. 
д о  н. э. и его наследники должны быть современниками правителя Гондо- 
•фара. Эти противоречия доведены до  крайности отождествлением эры М о
ги с эрой Викарама, начавшейся в 58 г. до н, э. (см. H CIP, II, 125, 
п. 1 sq ).

44 Н а одной группе монет с  именем Аз,а этот правитель назван также
«справедливым» (ом. W hitehead, C ata logu e, p. 122). Возможно, это монеты 
А за II, правившего после Азилиса.
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шихся в Т ак си л е45, Аз изображен сидящим, скрестив ноги 
с церемониальным копьем в руках.

В период правления Аза границы индо-сакского царства, 
были несколько расширены: на западе в состав держ авы  была 
включена Арахосия, во всяком случае ее восточная часть, где 
С)ыл отстранен от власти местный правитель С п ал и р и с48. 
В других случаях местные правители сохранили свои вл ад е
ния, признав верховную власть индо-сакского «царя царей». 
Так, известны монеты с именем и титулом А за  на лицевой сто
роне и изображением «победоносного стратега Аспавармы, 
сына Индравармы» — на оборотной. К тому времени звание 
стратега, как  и сатрапа, видимо, потеряло первоначальное 
значение лица, стоящего во главе сатрапии, и воспринима
лось лишь как титул. Известен целый ряд мелких династий, 
представители которых титуловались «сатрапами». Некото
рые из них, видимо, были сакского прои.схождения 47. Р я д  
этих местных династий находился в какой-то зависимости от 
индо-сакского «царя царей».

Вероятно, уже при жизни Аза его наследник Азилис 'был: 
назначен соправителем. Во всяком случае имеются монеты,, 
на лицевой стороне которых помещены имя и титул Аза, а 
на оборотной — имя Азилиса с таким же титулом, как у Аза: 
« Б А Ш Л Е Й  BAillAEQtf МЕГАЛОГ A Z 0 1 »  и «M ahara jasa  
ra ja ra ja s a  m ah a ta sa  Ayilisasa». Вскоре Азилис стал выпу
скать монеты только от своего имени. Тип монет и титулату- 
ра Азилиса в основном повторяют монетный тип и титулату- 
ру Аза, но монет Азилиса значительно меньше,, чем Аза 
(табл. 13, 5).  Видимо, к концу его правления относятся мо
неты, на лицевой стороне которых помещены имя и титул 
самого Азилиса, а на оборотной вновь появляется портрет 
с подписью Аз. Скорее всего это был второй правитель 
с этим именем — Аз II, которого Азилис сделал своим сопра
вителем.

К чекану самого Аза II нумизматы относят монеты с гру
бой, часто искаженной греческой легендой (табл. 13, 6) в от
личие от более тщательно сделанных монет Аза I «  Пр авле- 
ние Ачилнса и Аза II, видимо, относится к первым годам на
шей эры. Вскоре индо-сакская династия М ауэса  была 
вынуждена уступить Гандхару правителям из другой ф ам и
лии, возможно состоящей в родстве с парфянскими Аршаки- 
дами.

46 W hitehead, Rare and unique coins, p. 837.
46 Показательно, что среди нададок в М ир-Закахе есть одна монета 

М ауэса н около 4 тыс. —  с именем Аза.
47 Cunningham , Coins o f S akas, pp. 123—129; W hitehead, D yn a s ty  o f 

the General A spavarm a; H CIP, II, 132— 135.
48 Smith, C ata logu e, pp. 36—38.
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Индо-парфянские правители

Первым представителем этой новой династии был Гондо- 
фар. Н а  большинстве монет с именем этого правителя он, 
подобно представителям династии Мауэса, имеет титул «ве^ 
ликий царь царей», на лицевой стороне помещено изобра
жение государя, едущего на коне (табл. 14, 2),  Вместе с тем 
Гондофар выпускал монеты, на лицевой стороне которых по
мещен его портрет, обращенный лицом не только вправо, как 
это обычно для греко-бактрийской и греко-индийской нумиз
матической традиции, но и влево, что характерно д л я  п ар
фянского чекана. Кроме того, имеются монеты Гондофара, 
на которых он изображен как типичный Арш акид в тяжелом 
боевом шлеме (табл. 14, . / ) ,  Н а  оборотной стороне этих мо
нет помещено традиционное изображение парфянского лучни
ка 4Э. Все это дало  основание именовать Гондофара и его на
следников индо-парфянскими правителями в отличие от пред
шествовавших им индо-саков.

Правление Гондофара можно относить ко второй четвер
ти I в. н. э . 50. Видимо, он происходил из семьи владетельных 
династов, управлявших парфянской Сакастеной и распрост
ранивших свою власть на Арахосию и Г а н д х а р у 51, потеснив 
там индо-сакеких правителей. Монеты Гондофара часто 
встречаются на территории Гандхары, Арахосии и Сакасте- 
н ы 52. При этом они заметно распадаются на две группы: че~

49 Впервые одну такую драхм у издал А. Салле (Sa llet, N achfolgef 
A lexan ders des G rossen, S. 225). Четыре монеты этого тапа имеются в 
ообранни Г'осуда!рст®енного Эр>митажа, Три из них опубликованы А. К. Мар
ковым (см. А рсакидские монеты, сир. 27—30).

50 В надписи из Тахти-бахи упоминается, что к 103 г. некоей эры  
(скорее всего это эра Вижарама, начавшаяся в 56 г. до н. э .)  Гондофар на
ходился у власти 26 лет. Тогда первый год правления Гондофара будет  
соответствовать 20 г. н. э., а 26-й год —  46 г. н. э. Согласно христианской' 
традиции, Г'ондофафа в 29 г. посетил апостол Фома, поэтому догадка 1 

А, Каннигама, что эра надписи да Тахти-баки не что иное, как эра Ви- 
карама, несомненно правильна.

51 «Истормя династии Поздняя Хань» сообщ ает относительно владения  
Гаофу, локализуемого в районе Кабула: «Его покоряли Индия, Гибинь «  
Аньси, когда усиливались, а когда ослабевали, то теряли... юечжи приобрел  
Гаофу с поколением Аньси» (Бичу-рин, Собрание сведений, т. II, стр. 228). 
Вощимо, здесь имеется в виду вхождение этого .района в состав греко-индий
ских владений, затем в состав индо-сакских, потом в Парфию — Ань'еи, 
т. е. под власть династии Гондофара, и (с вытеснением последней юечж^- 
ми) в состав куша некой империи, Э. Херафельд полагает, что имя. Гон
дофара сохранилось в названии г. Кандагара (H erzfeld, Sakastan , S. 107), 
что, огнако, совершенно невероятно.

52 W hitehead, C ata logu e, ip. 94; Rapson, M ote on ancient coins, p. 676; 
H ackin, R epartition  des m onnaies, p. 288. В М ир-Закахе обнаруж ено всего 
восемь монет Гондофара, что, видимо, объясняется падением к началу 
нашей эры значения священного озера. Монеты более позднего времени в 
этой коллекции единичны.
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кап гяпдхареко-арахосийский и более западный, скорее всего 
сакастеиский. Первый представлен серебряными и бронзо
выми монетами установившихся местных номиналов (для 
серебра 10,36 и 2,59 г)  с греческой легендой на лицевой сто
роне и индийской — на оборотной (табл. 14, 2 ) . Вторая группа 
объединяет монеты, являющ иеся типичными аршакидскими 
Драхмами аттического стандарта пониженного веса, с грече
ской легендой на оборотной стороне. Совершенно ясно, что 
иод властью Гондофара были области с различными т р а д и 
циями в денежном обращении, которым и следует чекан это
го правителя 53.

В первой половине I в. н. э. сама Парф ия была охвачена 
внутренними смутами (утверждение на престоле основателя 
младшей линии Аршакидов А ртабана III, междоусобная вой
на Готарза и В ардана  в 47 г. н. э. и последующие события). 
Гондофар, видимо, попытался вмешаться в происходившие в 
П зрф ии  события, предъявив требования если не на парфян
ский престол, то во всяком случае на часть восточных владе
ний А р ш аки д о в54. Этими устремлениями и мог объясняться 
выпуск драхм аршакидекого типа, В Гандхаре Гондофар как  
будто в основном наследовал организационную структуру 
‘индй-сакской державы. Во всяком случае при нем сохранил 
свою власть стратег Аспаварма, выпускавший монеты, на 
лицевой стороне которых имя Аза было заменено именем 
Гондофар.

Г о н д о ф а р — лицо, хорошо известное христианской тради
ции, согласно которой именно к этому царю в Индию совер
шил поездку апостол Ф о м а 55. Фома будто бы выехал в Индию 
вместе с индийским купцом, носящим семитическое имя Наб- 
бан. В описании даяний Фомы помимо Гондофара упоминает

53 Мотеты •аршаиидсмаго типа, видимо, выпускались в Сакастене или 
Арее. Одновременно в этих областях, надо полагать, обращались и моне
ты Орода I (57—38 гг. д о  н. э .) и Артабана Ш (10—4 0  гг. к. э , ) с над че
каном  Гондофара.

54 Интересно отметить, что Тацит (Тас,, A nn., XI, 10), описывая поход  
Вардана в 47 г, против Готарза, отмечает, что он дош ел до реки, раз
деляющей земли дахов  и ар*еев, где и поставил памятники, якобы сви
детельствовавшие о том, что ни один из Аршакидов не доходил д о  этих 
районов. Отсюда мож но сделать вывод, что Арея в это время уж е не под
чинялась 'парфянским Аршаки дам.

55 Phillips, The connection . Имя царя, к которому отправился Фома, 
в сирийской версии передается как Gundaphar (G udnnaphar), в латинской— 
G undaforus (G undoforus) и в гречеакой — ToovSatjrapos (Гаоч&ю^оро?). 
Н а монетах Гондофар назван ГКДОФЕРР н Gudaphana (что может
указывать на диалект, в котором группа -тп- перешла в - (п )п -----явление,
известное в восгочиаврансхих языках, например в согдийском и хорез- 
мийском, но чуждое парфянскому). Интересно отменить, что в .различных 
версиях говорится то о'поездке Фомы в Индию, то о том, что он пропове
довал средн парфян (Phillips, The connection, p. 15). Это лишний раз 
Свидетельствует о парфянском происхождении династии Гондофара.
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ся его брат, по им^ни Гад. Трудно судить, насколько досто
верно сообщение об успехах миссионерской деятельности Фо
мы при дворе Гондофара и в соседних странах. Возможно, 
к периоду правления Гондофара относится путешествие В 
Индию греческого философа Аполлония Тианского, описан
ное в III  в. н. э. Филостратом 56, Аполлоний посетил Таксилу, 
где был принят царем Фраатом. Вполне вероятно, что Такси- 
ла была столицей индо-сакских правителей, а затем и Гон
дофара. Вызывало недоумение имя царя, упоминаемое 
Аполлонием, но Э. Херцфельд высказал предположение, что 
это не что иное, как  искаженная 'передача однэто из титу
лов Г о н д о ф ар а57.

Трудно судить, к а к  долго Гондофар .находился у власти. 
Некоторые исследователи допускают, что он правил до 50 г, 
н. э. и, возможно, несколько п оздн ее58. Наследовавш ие ему 
лица, видимо, уж е не обладали  таким могуществом, как сам 
Гондофар. Их монеты представлены незначительным числом 
типов и встречаются сравнительно редко. В анонимном «Пе- 
рипле Эритрейского моря», относящемся к последней трети 
I в. н. э., относительно областей к северу от низовий Инда 
сообщается: «Властвуют над этой страной парфянские (ца
ри), которые постоянно друг друга изгоняют» (Peript., § 38),

О политической неурядице в этих областях свидетельстг 
вует и нумизматический материал. П равителем Гандхары 
стзл, видимо, Абдагас, именующий себя на монетах сыном 
брата Гондофара, вероятно того самого Гада, который упо
минается в житии апостола Ф о м ы 59. В Арахосии и Сакаетене 
в это время правил, по-видимому, Пакор (табл. 14, 3 ) ,  воз- 
можно, сын самого Г о н до ф ар а60. Имена Гондофара и Гада

56 Charpentier, The In d ia n  tra v e ls  o f A pollonius.
67 На некоторых монетах имя Гондофара сопровождается титулом «не

победимый» (apratlhata). По мневгию Э. Хе'рцфельда, искажением этого 
титула и является Фрашп;« у  Алсшюкия (H erzfeld, S a kasta ti, S . 113). 
Против этой догадки, однако, возраж ает van Lohuizen de Leeuw {The «Scy
thian» period, p. 351). Фраот (F raw at) — хорошо этимологизируемое иран
ское (в частности,'и парфянское) имя собственное.

53 Аллот де ла Фюй высказал предположение, что среди монет с над- 
чекамом Гондофара, изданных А. К. Марковым, одна принадлежит Вологе- 
зу  II, правившему с 51 по 7 7 /8  т . н, э. (de la Fuye, M onnaies inoertaines, 
pp. 32, 33).

m Большинство монет А бдатаса с изображением конного государя -и 
стоящ его Зеаса гередсташляег собой  типы, .обычные для Гандхары. В Си- 
стане и районе Кандагара находки монет Абдагаса не зарегистрированы.

60 Монеты Пэюора лредстдадены лишь одним типом (на аверсе бю ст  
государя с поворотом головы влево; на реварое изображ ение парящей 
богини Ники). Прямая связь этого типа 'монет с нумизматикой Паффии 
позволяет предполагать, что владе.ния Пакара были ограничены Арахосией;, 
Сзкаставой 'и, возмож но, Ареей, Действительно, очемь много монет Памора 
находят в Систане, а в районе Ка>ндатара они, по наблюдениям Ж- Акэ- 
на, составляют около половины «асех обнаруженных адееь монет индо
парфянских правителей.
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упоминаются на оборотной стороне монет (табл. 14, 4) п ра
вителя, по имени Ортагн (греческая передача имени Верет- 
рагна) .  Другой правитель именз'ет себя Арсаком, как бы 
приняв тронное имя всех парфянских правителей. Монеты 
с именами этих лиц сравнительно редки, и надо полагать, что 
под их властью были незначительные территории и правили 
они очень короткий промежуток времени 61.

Н адвигаю щ аяся с севера новая политическая сила посте
пенно вытесняла мелких индо-парфянских правителей. Уже 
в рассказе  о путешествии Аполлония Тианского говорится 
о постоянных ссорах правителя Таксилы с пограничными вар
варами, а автор «Перипла Эритрейского моря» сообщает, что 
на Севере «.живет очень воинственный народ бактрианов, н а
ходящийся под управлением своего собственного царя» (Ре- 
П'рТ., § 47). Упомянутое сообщение несомненно свидетельст
вует о растущем могуществе кушанской державы, чья экс
пансия на юг положила конец независимости индо-парфянских 
днг-гастов. Последний из представителей династии Гондофара, 
некто С анабар , управлял Маргианой, куда его в последней 
трети I в. н. э., видимо, вытеснили основатели кушанской им
перии 82. Эта новая политическая сила коренным образом 
изменила положение в Гандхаре, Арахосии и соседних стра
нах.

Юечжийская Бактрия

Возвышение новой империи было тесным образом связа 
но с Бактрией, которая второй раз на протяжении нескольких 
столетий стала центром могущественной державы. Падение 
греко-бактрийскогэ царства под ударами кочевых племен на 
первых порах привело к политической раздробленности в 
Байтрии. Во время путешествия Ч ж ан  Цяня в 3 28 г. до н. э. 
юечжи занимали территорию к северу от Аму-Дарьи, хотя 
Ч ж ан  Цянь и отмечает, что юечжи покорили всю Бактрию 
(Д ах я ) .  Видимо, основным районом пребывания передвинув- 
шйхся с севера кочевых племен была северная Бактрия, а 
районы к югу от Аму-Дарьи в известрой мере сохранили не
зависимость, признавая верховную власть вторгшихся зав о 

61 Монеты Ортэгна, как и Пакора, представлены одним типом — с 
изображением болини Ники на реверсе Монеты с именем Арсака, напро
тив,. продолжают тип гандхарского чекана (изображ ение всадника на 
аверсе и Зевса на реверсе). Возм ожно, Ортагн наследовал Пакору в Са-' 
настене и Арахосии, а А р еак — в более восточных областях. На монетах 
Ап сак имеет прозвище «Д1К.А10Т». Монеты с легендой’ «BA5IAEQE  
0ЕО1С; АРЕАК О Г» как б удто  принадлежат другому правителю с тем ж е  
!€М'0$£0<Уи

62 Массон, Правитель Санабар.
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евателей. Здесь, видимо, правили мелкие владетели, одному 
из которых, по имени Гермей, удалось в середине или второй 
половине I в. до н. э. в известной мере возродить былое мо
гущество греко-бактрийских царей. Наиболее вероятна точка 
зрения о том, что основой владений Гермея были Паропами- 
сады, хотя в отдельных случаях его власть могла распрост
раняться к югу и северу от этой о б ласти 63.

Однако в «Истории династии Ранняя Хань», составлен
ной в I ,в. до н. э., но отражающей, видимо, сведения болеь 
раннего времени, Д ах я-Б актр и я  уже не упоминается. Ки
тайский летописец сообщает лиш ь о владетельном Д оме Боль
шой Юечжи, смежном на юге с Гибинью, т. е. с владениями 
индо-сакеких правителей. При этом он называет пять владе
ний хи-хэу, находящихся в зависимости от юечжей. Это сле
дующие владения: Хюми, Шуанми, Гуйшуань, Ситунь и Гао- 
фу 64. Несколько иной список владений приведен в «Истории 
династии П оздняя Хань»: «Когда дом Юечжи был уничтожен 
хуннами, то он переселился в Дахя, разделился на пять кня
жеских домов: Хюми, Шуанми, Гуйшуань, Хисийе и Думи» 65.

У же в конце XIX в. было установлено, что термин «хи-хэу» 
является транскрипцией титула «ябгу», широко распростра
ненного у р я д а  кочевых племен. Среди исследователей неод
нократно дискутировался вопрос: какой из династийкых хро
ник следует отдать  предпочтение, той, в которой сообщается, 
что пять владений были в Зависимости от юечжей, или более 
поздней, утверждающей, что сами юечжи разделились на пять 
княжеств*. Следует, однако, «меть в виду, что в I в. до н. э., 
о событиях которого в данном случае идет речь, уже в какой- 
то  мере начала стираться грань между пришедшими с севера 
кочевниками и местным оседлым населением. Р я д  новых черт 
в материальной культуре Согда и северной Бактрии позволяет 
утверждать, что часть кочевых племен осела к этому време
ни в завоеванных областях и была ассимилирована м естн ы м  
оседлым населением 66. Этот процесс должен был в первую

83 Из других правителей с Бактрией был связан, возможно, Амянта. 
Известны также монеты правителя по имени Сападбиз (?), портрет кото
рого напоминает портрет Евкратида в шлеме. На реверсе монет Са- 
падбиеа помещеню изображение льва и надпись: «NAJs’AI А» (см. Gard
ner, The coins of the Greek and Scy th ic  k ings, p. 119; p i. XXIV, 14, 15). 
С удя по эпиграфическим признакам, С ападбиз правил позднее Гермея. М о
неты этого правителя найдены в северной Бактрии. Хронологически им, 
видимо, близки мюнеты другого мелкого правителя по 'имени (?) ФЕ1ГА 
XAPIS (см. Gardner, The coins o f the Greek a n d  Scy th ic  k ings, p. 119; 
pi. XXIV, 16; W hitehead, C ata logu e, p, 166; pi. XVI, 129). На монетах имена 
этик двух правителей не имели д а ж е  царского титула.

м  Бичурин, Собрание сведений, т. II, стр. 184.
85 Там ж е , стр. 227,
66 'Советскими археологами отмечено распространение в  материальной 

культуре Согда и северной Бактрии в I в. д о  н. э. — I в. н. э. элементов
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очередь затронуть правящую верхушку, и поэтому можно 
считать, что в сообщении обеих династийных хроник нет осо
бых противоречий: был ряд  областей, где юечжи, составляя 
часть населения, являлись  политически господствующей груп
пой. Противоречия остаются в том, какие именно юечжийские 
княжества существовали в I в. до н. э. Исследования п оказа
ли, что Ситукь и Хисийе —  различные передачи названия од
ного и того ж е владения, и, таким образом, расхождение меж 
ду двумя китайскими летописями сводится к вопросу о том, 
распространялась ли власть юечжей на Гаофу (район К а 
була) или нет, «История династии Поздняя Хань» категориче
ски отрицает подчинение Гаофу ю еч ж ам 67, и, судя по нумиз
матическим данным, ее автор Ф ань Е п,рав. Район К абула в 
основном входил в состав владений индо-саков и индо-парфян.

Вопрос о том, где следует помещать пять юечжийеких вла
дений, занимал у ж е  китайских летописцев. Именно они, по- 
видимому еш е ib V в. н, э., сделали первое отождествление, 
на  основе которого И. М аркварт  предложил размещение- 
всех пяти владений в пределах Вахана, Читрала, Б адахш ан а 
и соседних горных р ай о н о в 68. Однако есть основания пола
гать, что уже китайский автор V в. н. э. допустил некоторые 
неточности, сопоставляя сведения, почерпнутые из летописей, 
с данными современной ему 'политической географии, а совре
менные исследователи, занимавшиеся теми же вопросами пос
ле него, повторили эти ошибки 69. В частности, вполне вероят
но, что, например, княжество Гуйшуань, владетель которого 
позднее покорил остальные четыре княжества т тем положил 
начало основанию кушанской империи, находилось не в зах о 
лустном горном районе, а в плодородной долине К аш ка-Д арьи , 
как это предполагал еще Н. А. Аристов ™.

Во всяком случае несомненно одно — области, завоеван
ные кочевыми племенами, не образовывали в политическом 
отношении единого целого. Они распадались на ряд  отдедь-

приташквнтской культуры Жауичи, что несомненно указывает на включение 
в состав оседлого населения южных районов пришельцев с севера. Имеют
ся сведения о наличии могильников кочевых племен в Северном Афга
нистане (см. Fischer, P relim in ary notes, p. 191).

67 «История династии Ранняя Хань» уверяет, что Гаофу находилось  
под зависимостью пяти юечжийсмих князей. Э то HecnpaieeuuimiBO, Оно бьмю 
под зависимостью Аньси, а Юечжи приобрел Гаофу с покорением Аньои»^ 
т. е. индо-парфяжжих наследников Гоцдоф-apa (Бичурин, Собрание сведе
ний, т. И, сир. 028).

68 Marquart, Eransahr, S . 225—046; Мандельштам, Материалы, 
стр. 6 0 -  -64.

63 А. М. М андельштам допускает, что были отождествлены пять ш -  
даритомих .владений с пятью юечжинсмими ввиду совладения названии, 
двух из них (Мандельштам, Материалы, стр. 64, 98).

70 Аристов, Этнические отношения, стр. 10; Мандельштам, Материалы, 
стр. 64.
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ных владений, возможно соответствующих по занимаемой 
территории одному или нескольким оседлым оазисам. Об этом 
свидетельствует и имеющийся нумизматический материал.

Хозяйство оседлого населения оазисов, завоеванных юеч- 
жами, не могло существовать без регулярной денежной эмис
сии. Ко времени падения греко-бактрийского царства здесь 
сложился денежный рынок с устойчивыми монетными типами 
различных номиналов. При выпуске монет юечжийские князь
ки в качестве образцов брали монеты последних греко-бакт- 
рийских правителей— Бвкратида и Гелиокла, Так, известны 
подражания великолепным тетрадрахмам Евкратида 
(табл. 13, 8), причем на новых монетах иногда изображались 
добавочные знаки, вероятнее всего родовые знаки кочевни
к о в — так называемые т а м г и 71. Более широко были распро
странены монеты мелких номиналов, чеканенные по типу обо
лов того же Евкратида ?2.

Значительный интерес представляет группа монет, про
должаю щих тип тетрадрахм Гелиокла. Н а этой группе монет 
заметны начальные черты новой традиции73. Первые монеты, 
выпущенные по типу тетрадрахм Гелиокла, не что иное, как, 
огрубленное подражание монетному чекану этого правителя. 
Затем , однако, искаженный образ Гелиокла на аверсе моне
ты заменяется портретом какого-то местного правителя, не
известного по имени, поскольку легенда, помещ аемая на обо
ротной стороне монет, является лишь подражанием монетам 
самого Гелиокла. Несколько позднее меняется и реверс мо
неты: изображение стоящего Зевса заменяется изображением 
идущей лошади (табл. 13, 9),  Выпуск монет, чеканенных по 
типу тетрадрахм Гелиокла, м>ожно отнести к  концу II — пер* 
вой половине I в. до н. э. Они находились в обращении в Б а к т 
рии, во всяком случае в ее северных районах.

Монеты правителя Герая, выпущенные в Бактрии около- 
середины I в. до н. э., свидетельствуют об окончательнэм 
утверждении собственной нумизматической традиции юеч- 
жийских п равителей74. Тип тетрадрахм и оболов, выпущенных 
этим правителем (тзбл. 13, 10), несомненно сложился под 
влиянием монетного чекана Е в к р а т и д а 75. В целом ж е  моне

71 М ассон, Р едкая среднеазиатская монета.
72 Дьяконов, Работы К аф ирнаганасого отряда, стр. 171— 174.
73 М ассон, Д  ревнебактрайские монеты.
74 П одробнее см. Зограф, Монеты кГераяж
75 Предположение С. П, Толетова о том, что монеты с искажениой 

греческой легендой так называемого хорезмийсш го безымянного царя яви
лись промежуточным типом м еж ду тетрадрахмами Евкратида и монетами 
Герая (Д ревни й Хорезм , стр. 177 и сл.), едеа  ли имеет основания. Общий 
характер мояет этого хорезмийского правителя свидетельствует скорее об 
обратном —  о влиянии монетного чекана Герая на этот эпизодический вы
пуск монет и Хорезме.
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ты Герая достаточно индивидуальны. На лицевой стороне 
их — портрет самого Герая, одетого в кафтан с отворотами; 
у него усы и короткая бородка. Н а  оборотной стороне тот же 
правитель изображен едущим на коне, а за спиной его парит 
богиня Н ика с венком в руках» Легенда, помещенная на этих 
монетах, гласит «TIPAJN inO IN T O E  H P A O f  EANABOT 
КОРРАКОГ». Первое слово г— титул, греческое шратгас, 
обозначающее лицо, стоящее ниже царя. Второе — и мя прави
теля, читаемое большинством исследователей как Герай. 
Третье слово, помещенное, кстати говоря, отдельно от других, 
под ногами коня, наиболее неясное. Возможно, оно передает 
какой-либо титул или п р о зви щ е76. Наконец, последнее слово 
свидетельствует о приспособлении греческого алф авита для 
кушанского или, как его иногда называют, бактрийского язы 
ка, где «ро» передает s и все слово означает Кушан (Гуйшуань 
китайских источников). Можно считать, что эти монеты выпу
щены одним из юечжийских ябгу, а именно ябгу владения 
Гуйшуань. Поскольку по ряду черт монеты Герая схожи с мо
нетами, чеканенными по типу тетрадрахм Г ел и о к л а77, то, 
можно предположить, что последние выпущены в этом же 
юечжийеком княжестве. В таком случае возможно, что это 
владение объединяло не только горные долины с кочевым на
селением, но и оседлые оазисы с развитым денежным обра
щением.

Таким образом, нумизматические данные свидетельствуют 
о постепенном усилении одного из юечжийских владений, а 
имено гуйшуаньского, или кушанского. Видимо, уж е при Ге- 
рае значение кушанского владения возросло по сравнению 
с другими юечжийскими княжествами. Вскоре «гуйшуаньский 
князь Киодзюкю покорил прочих четырех князей и объявил

75 Большинство исследователей склонно видеть в 2 A N A B 0 Y  переда
чу китайского шаньюй— титула правителя кочевых племен, распространен
ного, правда, более у гуннов, чем у юечжей. А. Н. Зограф допускал, что 
здесь м ож ет быть название столицы юечжийского владения Sang-bi
(Зограф, Монеты <Г ер а я », стр. 31, rrpiHM. 1). в пранскришши Н. Я. Бичу
ри н а— Ш уанми, но столица Гуйшуань, согласно тем ж е источникам, на
зывалась Хоцзо (Толстбв, Д ревний Х орезм , стр. 179). Наконец, предпола
гали, что это олово не что ияое как написание имени правителя— Санаб, 
и тогда в слове Н РА О Г следует искать часть титула туры. Если исхо
дить из поактаки преко-бактдайского монетного чекана, традиции которо
го продолжает чекан Герая, то следовало бы ожидать, что после питула 
долж но быть написано собственное имя, а затем различные прозвища 
(«БАКАПОГ», «КОР PAN О Г»), В озм ож но, третье слово легенды най
дет себе объяснение в бактрийском языке. Р. Гиршман предложил считать 
слово EA N A B O T  позднейшим надчека.ном, читая его l A K A l ’O Г, 
т. е. в известной мере восстанавливая чтение П. Гарднера, предложенное 
еще в 1:874 г. (см. Ghirshman, Begram, р. МО). Однако как чтение в целом, 
особенно третьего знака, так м утверждение, что это надчекан, малообосно
ванны.

77 Зограф, Монеты «Герая», ст.р. 36. 27.



себя государем под названием Гуйшуаньского» 78. Этими со
бытиями начинаются первые страницы истории нового могу
щественного государства — кушанской империи.,

Таковы события, происходившие в период между падением 
Гр;еко-Бактрни и сложением новой могущественной империи 
на территориях, вошедших впоследствии в состав Афганиста
на. Политическая карта этого времени отличается значитель
ной пестротой. Б актрия была разделена между правителями, 
происходящими из аристократической верхушки завоевавших 
страну кочевых племен, и мелкими владетелями, возможно 
потомками греко-бактрийских царей. В середине I в. до н. э. 
в  Гзндхаре, после падения власти греко-индийских владете
лей, складывается индо-сакское царство, правящую  верхушку 
которого опять-таки -составляла аристократия сакских коче
вых п л е м ен 79. Арея, Д р ан ги ака  и Арахосия попали под власть 
парфянской держ авы , удачно воспользовавшейся крушением 
греко-бактрийского царства,. Однако в эти области проникали  
кочевые племена, частью оседавшие здесь, и древнее имя 
одной из областей постепенно было вытеснено новым назва* 
ним, заключающ им этноним пришельцев —  Систан ^Сака- 
стена античных источников).

Восточные районы аршакидской Парфии были в значи
тельной степени независимы от центрального правительства. 
Вскоре сакастенекие владетели распространили свою власть 
на Гандхару. потеснив индо-саков. В результате этого воз
никло новое политическое образование — индо-парфянское 
царство. Таким образом, можно наметить две характерные 
черты политической истории рассмотренного периода: выдви
жение на первый план кочевых племен, перешедших к осед
лому образу жизни и захватываю щих политическую власть, 
и стремление к созданию крупных политических объединений. 
Н аиболее значительным из них было царство Гондофара,

78  Бичурин, С обрание сведений, т. II, стр. 227. В оглавления 42-й книги 
Помпея Трога сохранилась следующ ая загадочная фраза: «Прибавлены  
скифские дела. Асианы цари тохаров, уничтожение сарауков» («R eges  
Thogarorum Asiani interitusque Saraucarum »). Совершенно ясно, что ь 
этом тексте идет речь о жаких-то меж доусобицах среди племен, опроки
нувших преко-бактрийское царство, горячем одно из этих племен покорило 
соседей. Скорее всего данный текст представляет собой западную  парал
лель рассказу китайской хроники о  возвышении владения Гуйшуань. Пы
таясь более уверенно сопоставлять оба источника, рад исследователей  
предложил в тексте Помпея Трога вместо «Asiani» читать «Cusani», Эта  
конъектура объяснила бы многое, если бы ассии-асианы не упомина
лись также-в других местах у Пом>пея Трога и Страбона.

7 9  В этой связи весьма показательно .обнаружение в Так-силе ювелир
ных изделий, имеющих нешинвняые общ ие черты с сарматским искус
ством (см. M arshall, Taxila, vol. II, pp. 016, 635, 636). О «сарматских» эле
ментах в материальной культуре Северной Бактрии I в. д о  н. э. см. Дьяко- 
яов, Работы К аф ирниганского отряда, сир. 169—'171.
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объединявш ее Гандхару, Арахосию, Арею, Сакастену, а так 
же, возможно, П аропамисады  и некоторые другие обласги» 
Но вне его границ оставалась  Бактрия, в которой у власти 
утвердились сильные юечжийские ябгу. Создание государст
ва, объединившего и Бактрию  и Гандхару, было осуществле
но позднее кушанской династией.

М ожно предположить, что проникновение в пределы о ази 
сов значительных масс кочевников на первых порах привело 
к определенному регрессу в хозяйсгве и культуре оседлого 
населения этих районов. Но оседание кочевых племен и их 
ассимиляция местным населением вскоре изменили положе
ние. Период политической неустойчивости в конце I I  в. д о  
н. э. — н ачале I в. н. э. был вместе с тем в целом периодом 
дальнейшего роста городов, развития ремесел и торговли. М а
териалы раскопок Таксилы, Беграм а и Кей-Кобад-шаха под
тверж даю т это 80.

Вое большее значение приобретает и международная тор
говля, особенно возросшая с установлением связей с импе
рией Хань. Все эти явления в значительной мере предопреде
лили  сложение кушанской империи, создавшей атмосферу 
политической устойчивости, благоприятствующей развитию- 
внутренней и внешней торговли, подъему городской жизни 
и ремесел. Как и три века назад, в пору образования греко- 
бактрийского царства, и сейчас центром нового политического- 
объединения становится Бактрия.

80 Рассмотрение соответствующих археологических данных перенесено  
в следующ ую главу, ввиду того, что археологический материал не всегда  
позволяет производить разделение м еж ду  1 в. до н. э. и 1 в. н. э.



Г л а в а  VI

КУШАНСКАЯ ИМПЕРИЯ

Многие данные самых различных источников свидетельст
вую т о том, что кушанский период был временем наибольше
го за всю древнюю историю подъема хозяйства и культуры 
народов, населявших Афганистан и соседние с ним страны. 
В  куш а некое время наивысшего расцвета достигает город
ск ая  жизнь. Именно к этому периоду относится огромное ко
личество великолепных памятников искусства; кушанские мо
неты занимаю т выдающееся место в музейных собраниях, 

о т р а ж а я  рост торговли и денежного обращения в то время.
В1меоте с тем политическая история могущественной ку

шанской империи известна лишь в самых общих чертах  
В сводных сочинениях римских историков, неплохо ооведом- 
лен'ных об исторяи извечного врага Рима — парфянской д ер 
ж авы , ничего не говорится о государстве кушанов. Д а ж е  
когда появляются сообщения о прибытии послов из Бактрии 
или Индии, далеко не всегда можно с уверенностью сказать, 
какие правители н атр авл ял и  эти посольства.

Другой источник сведений о кушанской империи — китай
ские хроники. Они превосходны по ценности сообщаемых м а
териалов, но  исключительно лапидарны. Собственно кушан
ские письменные источники пока практически отсутствуют. 
В Бакгрии, правда, найдена кушанская многострочная над 
пись, связанная с постройкой храма. В Индии известно много 
надписей, в которых упоминаются кушанские правители и 
указываю тся года составления надписей, отсчитываемые по 
особой эре. Однако, несмотря на обширную литературу об 
этих надписях, до сих пор нет достаточных данных для опре
деления соотношения этой эры с современным летосчисле
нием. Изучение куш анских монет позволяет наметить после
довательность смены правителей, но ни одна из монет не 
имеет даты. Поэтому политическую историю этой державы  
можно охарактеризовать лишь в самых общих чертах *.

1 Наиболее новыми сводками по истории кушан являются работы: 
Ghirshman, B e gram ; van  Lohuizen de Leeuw, T he «Scyth ian» period. О бе  
работы содерж ат целый ряд сугубо субъективных выводов. Н аиболее пол
ная классификация монет: Gobi, Die M iinzpragun g der K usan.
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Образование государства Кушая

В I в. до н. э. среди пяти мелких юечжийоких владений вы
д еляется  Гуйшуань, т. е. К уш анское2. Под его эгидой и проис
ходит объединение разрозненной Бактрии в единое полити
ческое целое. В «Истории династии Поздняя Хань» лосле 
описания юечжийского завоевания Бактрии сообщается: «П о 
прошествии с небольшим ста лет Гуйшуаньский князь Киоцзю- 
кю покорил прочих четырех князей и объявил себя государем 
под названием Гуйшуанского. Он начал воевать с Аньси, по
корил Гаофу, уничтожил Пуду и Гибинь >и 'Овладел землями 
их. Киоцзкжю жил более 80 л е т » 3. Столицей нового государ
ства называется город Ланьш и, т. е., видимо, Александрия —■ 
Бактры.

Нумизматические материалы позволяют в известной мере- 
проследить ступени последовательного возвышения победо
носного гуйшуанского правителя- Так, известны монеты, вы
пущенные от имени кушанского ябгу Кудзулы Кадф иза *. 
Исследования показали, что этот Кудзула Кадфиз, или, как 
его чаще называют, Кадфиз I, и был тем гуйшуанским пра
вителем Киоцзкжю, о котором сообщает китайская хроника. 
Но наиболее ранние монеты, на которых упоминается имя 
этого владетеля, выпущены не от одного, а двух лиц. Н аряду  
с кушанеким правителем здесь упомянут один из поздних ин
до-греческих царьков Гермей. На лицевой стороне этих мо
н е т — 'портрет самого Гермея с обычной для этого правителя 
легендой: «Ц аря Гермея, освободителя»5- На оборотной сто
роне изображен стоящий Геракл и надпись: «Куджулы К ад
физа, ябгу Кушан, стойкого в вере». Сам ф акт наличия мо
нет совместного чекана не представляет ничего необычного ». 
хорошо известен по практике индо-сакских правителей или 
правителей Арахосии. Поскольку имя Кадфиза помещено на

2 Бичурин, Собрание сведений, т, II, сир. 183, 184.
3 Там ж е. стр. 227.
4 Хотя в каталогах обычно различают чекан Кудзулы Кадфиза и Ка- 

даф еса, скорее воего это одно и то ж е лицо. Ещ е А. Каннингам спра
ведливо отметил, что, видимо, в разных монетных дворах существовала 
различная транскрипция имени нового повелителя (см. Cunningham , C oins  
of the K ushans, p. 47).

s cBAS[A.EQ2  ETHPOS БГ ЕРМ А10Т». На монетах самого Гермея 
обычна более правильная с точки зрения греческого языка легенда:' 
«BASIAEQS SQTHPOE ЕРМ А10Г» («Цар^я-опаонтеля Гермея»), но при
веденный выше вариант также встречается на монетах самого Гермея. 
Различно толковалось исследователями сочетание со. А; Каннингам допу-

• скал, что эго — начало слова cuffevij; «родственник», подчеркивающее 
будто бы имевшие место родственные связи Герая и Кадфиза 1. В. Тарн 
предполагает, что это передача иранского «шах». Все эти догадки весьма- 
тгогетн ч н ы .
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оборотной стороне монет, ясно, что он занимал подчиненное' 
положение, о чем свидетельствует и его титул ябгу, соответст
вующий титулу -rupavvo? на монетах Герая. Вероятно, эти 
монеты отраж аю т определенный этап в истории гуйшуанского 
владения, когда его правители в силу каких-то обстоятельств^ 
были вынуждены (или считали возможным) признавать вер^ 
ховный авторитет правителя П а р о п а м и с ад 6.

Вскоре, однако, Кадфиз I освободился от призрачного- 
сюзеренитета, видимо полностью подчинив владения Гермея. 
Он чеканил монету от своего имени, и изменения в титулату- 
ре и типах выпускаемых монет рисуют картину усиливающей
ся политической самостоятельности. После присоединения 
П аропамисад  К адфиз I двинулся дальш е на юг и подчинил,, 
во всяком случае частично, разрозненные владения наслед
ников Гондофара. Об этом сообщает китайская хроника и 
свидетельствуют многочисленные находки монет Кадфиза I 
е  Кабулистане и Западном  П е н д ж а б е 7.

Первоначально Кадфиз I довольствовался скромным ти
тулом кушанского ябгу, но, расширив свои владения, он при
нял громкий титул «царь царей» (эбычнз его принимали индо- 
еакские и индо-парфянские правители Гандхары). Количест
во известных медных монет, надписи на которых отразил»  
новую титулатуру К адф и за  1, весьма невелико. Однако изве
стен обширный чекан некоего правителя, который, к досаде- 
нумизматов, проставил в легендах монет только пышный ти
тул, но не свое имя. Есть основания считать, что этот безы
мянный царь был не кто иной, как сам Кадфиз I 8. Если это-

6 Такова наиболее .распростра'нетая и наиболее правдоподобная точка 
зрения. В. Тарн, относящий правление Гермея к середине I в. до н. э .г 
считает, ч'го монеты Камфиза с именем Гермея являются своеобр азны е  
памятным выпуском, подобно известным сериям Агафокла и Антимаха. 
Согласно этой гипотезе, дед  Кадфиза Герай был ж енат на сестре или- 
дочери Гермея (обычное для В. Тарпа стремление к устройству династиче
ских браков). Упоминая на монетах имя Герчея, К адфиз I будто бы 
прокла-мировал отои  связи с эллинизированным населением Бактрми и. 
П аропамисад (Tarn, The Greeks, pp. 502—504). Однако нет оснований счи
тать, что монеты, где Гермей назван «цаввм царей» (ти*п с пикой на ре
версе можно рассматривать как свидетельство экспансии Гтомея в сторо
ну индо-парфянсж.их владений), « е  принадлежат этому правителю, а яко
бы, как думает В. Тарн, выпущены после его смерти (Ghlrshm an, B egrani, 
р.р. 121, 12^). Во всем построении В. Тарна сказалось обычное для него пре
увеличение политической роли греческого населения.

7 Выражение китайской хроники «воевал с Аньси», возм ож но, следует  
понимать гак указание на столкновение с Парфией. Тацит сообщает, что- 
в 40-х годах I в. н. э. В аэдан во время м еж доусобной богрьбы с Гота'рзом 
перенес лагерь на «поля Бактрии» (Тас., Ann.. XII, 8 ). М ожет бать, это —  
глухое свидетельство о парфяно-кушанских столкновениях. П од Аньси 
могла подразумеваться и индо-парфянская династия Гондофара.

8 Массон М ., Происхож дение. Обычно считается, что «безымянны»’ 
царь» был полководцем К адфиза II и его  соправителем в Индии (НС,IP, II,
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т ак  (а в пользу этой точки зрения есть р яд  серьезных аргу
ментов), то исследователи получают представление о вполне 
устойчивом нумизматическом типе монет К адф и за  I. Н а  ли
цевой стороне помещается бюст самого К адф иза  I, а на обо
р о т н о й ^  изображение всадника на медленно идущем коне 
{похожее на изображение на монетах Герая).  Видимо, этот 

чекан  относится к тому периоду, когда под эгидой Кадфиза I 
бы ла создана могущественная империя, объединявш ая Бакт- 
рию, Паропамисады, Арахосию, Гандхару, а, возможно, так 
же и р яд  других областей.

Трудности в установлении хронологии кушанюких госуда
рей начинаются у ж е  с правления Кадф иза I, которое некото
ры е исследователи, и в частности Р. Г и р ш м ан 9, относят ко 
второй половине I в, н, э. Однако эта точка зрения не имеет 
достаточно убедительного обоснования. К ак указывалось вы
ш е, китайский летописец пишет, что возвышение Кушая на
чалось через сто с небольшим лет  после юечжийекого завоева
ния Бактрии. Сколь поздним временем ни датировать  это по
следнее событие, начала карьеры Кадфиза I едва ли можно 
■относить ко времени много позднее начала нашей эры. Н у
мизматические данные такж е свидетельствуют о том, что он 
правил в первой половине I в. н. э . ,0-

Н овая империя неуклонно стремилась расширять грани
цы своих владений. Однако на западе ей меш ала парф янская 
д ер ж а ва ,  несколько окрепнувшая с приходом к власти м лад
ших Аршакидов. Поэтому основное внимание кушаны на
правили  на юго-восток, где политическая раздробленность 
«Северо-западной Индии сулила особенно богатые перспекти
вы. Китайская хроника сообщает, что после смерти К адф и
з а  I «его сын Яньгаочжень получил престол, и еще покорил 
Индию, управление которой вручил одному из своих полко
водцев. С сего времени Ю ечжи сделался сильнейшим и бо
гатейшим домом. Соседние государства называли его гуй-

рр. МО, '141). И сследователей в денном  случае смущ ает сходство его титу- 
латуры с тмтулатурой К адфиза 11. Но эта тмгулатура вполне мог л,а быть 
заимствовала К адфизом И у К адф иза I. КроМ'е того, весьма пока
зательно, что у «безымянного царя» есть бактрмйский чекан {с греческой 
легендой на реверсе), так что ш  никак не мож ет быть лишь индийским 
'соправителем. М еж ду тем все монеты с именем Кудзулы К адфиза имеют 
лиш ь двуязычную легенду. Создается весьма странное положение, когда 
у  основателя кушанской империи отсутствует чекам, предназначавшийся 
для той страны, которая .послужила ему опорной базой для всех завоева
ний.

8 Ghirshman, B egram , pp. '1Й4—'ГЭ1 sq,
10 Уже давно было отмечено, что портрет на одной груште монет Кад- 

ф н за  I, где он назван кушамоким ябгу, является копией портретов римских 
императоров первой половины I в. н. э. и особенно близко напоминает 
портрет Августа. О широком распространении римских монет в Индии 
■см. Basham , A new  stu d y , р. 81.
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шуанеким государем, но китайский двор удержал прежнее 
его название — Большой Юечжы» и .

Судя по ‘нумизматическим данным, наследником К адф и
з а  I был правитель по имени Вима Кадфиз (вероятно, сын 
Кадфиза 1 и Яньгаочжень китайской хроники).

Обычно исследователи, основываясь н а  приведенном выше 
сообщении китайской хроники, считают, что лишь при Кад- 
•физе II к владениям К у ш ая  были присоединены такие обла
сти, как Г акдхара  и П енджаб, Однако китайские источники 
совершенно определенно указывают, что Гибинь, т. е. Кашмир 
и часть Гандхары, была покорена еще Кадфизом I. Поэто
му завоевание Индии Кадфизом II следует понимать в том 
смысле, что при нем границы «ушанской империи прохо
дили ® низовьях Инда и у  Бенареса 12. Государство Кушан 
стало мировой держ авой и включало в свой состав всю тер 
риторию современного Афганистана, значительную часть 
Средней Азии и всю Северо-западную Индию.

Кадфиз II провел ряд мероприятий по укреплению новой 
государственности. Одним из них была реформа денежного 
обращения, подорванного при индо-сакских и индо-парфян
ских правителях 13 После упорядочения денежного хозяйства 
был принят и новый монетный тип, сохраненный всеми позд
нейшими кушанекими императорами. Н а лицевой стороне 
монет стали помещать изображение К адфиза II в восточных 
одеждах, сидящего на низком сидении или стоящего перед 
небольшим жертвенником, к которому он протягивает руку и . 
И зображ ения на оборотной стороне монет К адф иза II сви
детельствуют о его попытках прочнее связать с новой импе
рией, включенные в ее состав народы. Здесь, как  правило, 
изображено индуистское божество Ш ива, иногда вместе с 
быком Нанди. В пышной титулатуре Кадфиза II встречается 
так ж е  одно из имен Шивы — М ахишвара 15. Д еклари руя  свою 
скловность к индуизму, Кадфиз II, видимо, рассчитывал тем

11 Бичурин, С о б р а т е сведений, т. II, стр. 228.
12 Д . Маршалл толагает, что завоевание Гандхары было осуществлено  

К адфиэом II, действовавшим ещ е в качестве полководца и соправителя 
отца. М ноютиотеиные монеты из Тамилы  с легендой: «M aharajasa raja- 
lirajasa  Kujula Karakaphasa sacadhram athidasa» он предлагает относить 
не к Кадфмзу I, а к К адфизу II, считая, что кага может означать kala 
«принц» (M arshall, Taxila, vol. I, pp. 67, 68). Одн-аио такое толкование 
леленды ,на монетах весьма «адум аняое, и едва ли есть основания оомне- 
ватыся в принадлежности монет к чекану К'удзулы Кадфиза, который, 
по сообщ ению  китайской хроники, и завоевал Гибинь.

13 Об этой реформе см. стр. 181.
14 Встречаются также монеты Кадфиаа TI, где помещен его бюст с 

поворотам галовы anpsaBo или где он иэображем едущнм та  колеснице.
15 Полная титулатура К адф иза И выглядит так: «иа;рь царей, пове

литель мира, Махишвара, спаситель» или: «царь царей, великий спаси
тель».
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самым укрепить положение кушанской династии в индийских, 
областях державы.

Канишка и его наследники

Наиболее известен из кушанских императоров Канишка. 
Датировка его правления остается предметом дискуссий. 
В целом ряде надписей с именем Канишки приведены даты o r
2 до 23 .года некоей эры. В установлении исходной даты этой 
эры по нашему летосчислению мнения исследователей суще
ственно расходятся. Видимо, более правы те из них, которые 
предполагают, что правление Канишки относится к 78— 101 гг. 
н. э.

Если придерживаться подобной хронологии, то к п равле
нию Канишки следует относить столкновение, происшедшее 
между Кушанами и ханьским Китаем в Восточном Туркеста
не- Через этот район пролегали важнейшие торговые пути, и 
обе держ авы стремились овладеть им.

З ап ад н ая  экспансия ханьского Китая во второй половине
I в. н. э. связана с именем полководца Бань Чао 17. Усиление 
Китая в непосредственной .близости от кушанских границ 
сильно беспокоило куша нов, стремившихся к установлению- 
политического влияния в этих районах. В 88 г. н. э. в Китай 
было направлено кушанское посольство, но Бань Чао, счи
тавший сложившуюся ситуацию благоприятной для  военного 
столкновения, вернул его с полпути. Это послужило поводом 
для начала войны, и в 90 г. н. э. в Восточный Туркестан вторг
лась 70-тысячная куш анская армия во главе с полководцем. 
Сэ.

П о сообщениям китайских источников, Бань  Чао  опусто
шил области, через которые проходило его войско. Это вы
звало большие трудности в снабжении кушанской армии 
продовольствием 19. Кушаны, осадившие Б ан ь  Чао в одном из

* Эта датировка принимается .большинством .индийских авторов и Л у- 
хайзен де  Лев в е е  сводкой работе. Ряд западноев1ропейск№х исследовате
лей относит начало правления Канишки к 122 г. н. э,, некоторые индийские 
ученые —  к 278 г. н. э. Р. Гиршман предлагает 144 г. н. э. Соответственным 
образом  сдвигается и с я хронология Кушанской империи. Следует отме
тить, что попытки Р. Гиршмана в одной из последних статей обосновать  
ооаднюю датировку правления .Канишки археологическими материалами  
из Средней Азии неосновательны (см. Ghirshman, Le ргоЫ ёте d e  la chro- 
rn lo g ie ).

17 Васильев, Бань Чао в  Западном  крае.
18 С удя по ряду .косвенных данных, С ссд входил в состав кушанской 

империи. Скорее всего ^подчинение Согда 'Произошло при К адфизе I, по
скольку его преемники основное внимание уделяют Индии (см. Тревер, 
Куш анская империя, стр. 94, 95; ср., однако, Ставиский, О северны х гран и- 
цах, стр. Г12, М3).

19 Кушапгхаи армия скорее всего продвигалась через Памир (см. 
М андельштам, Материалы, стр. 81).
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городов, были вынуждены вступить с ним в переговоры и за 
ключить мир.

Значение успеха Бань Ч а о  явно преувеличено китайским» 
источниками, видимо следующими в этом отношений за по
бедными реляциями, присланными самим Бань Чао. Е д ва  лиг 
в частности, можно серьезно говорить о подчинении кушан- 
ской империи ханьскому Китаю. Речь идет лишь о столкно
вении интересов двух держ ав  в Восточном Туркестане, причем 
на данном этапе это столкновение кончилось неудачей ку- 
шанов.

В начале II в. н. э., после смерти полководца Б ан ь  Чао» 
кушаны стали активно вмешиваться в дела восточнетурке- 
станских владений, поддерж ивая военной силой своих став
ленников 20.

Но в  исторической традиции Каниш ка известен в большей 
мере не как полководец, а как покровитель буддизма, под 
эгидой которого состоялся большой буддийский собор, где 
были установлены основы догматики северного буддизма — 
так назы ваемая махаяна. Сам Канишка стал одной из попу
лярнейших личностей буддийской литературы. Ему приписы
вается строительство религиозных сооружений, покровитель
ство монастырям и буддийским философам. О даако  нумйз- 
матический материал показывает, что в правление Канишки 
куш анская верхушка, придавая большое значение буддийско
му вероучению, стремилась вместе с тем опираться на пред
ставителей других религий своей многоплеменной державы. 
Н а оборотной стороне монет, выпущенных от имени Канишки, 
изображен стоящий (реже сидящий) Будда и д ана  надпись 
«Будда» или «Будда-Сакьямуни» 2l,

Однако эти изображения сравнительно редки, и н ар яд у  
с ними известна целая галерея изображений на монетах 
божеств самых различных религий, причем древние медалье
ры старательно сопровождали эти изображения подписями, 
не вызывающими сомнений в  характере помещаемых персо
нажей. Здесь и боги античной мифологии — Гелиос, Селена 
и Гефест, и авестийские божества — Митра, Веретрэгйа И,, 
видимо, Анахита, чей культ слился с культом переднеазиат
ской Нанайи, под именем которой она и выступает. Видимо,- 
соответствующие культы получили широкое распространение 
в различных частях обширной кушанской империи, и именно 
ко всем своим подданным обращался Канишка, декларируя 
выпуском подобных монет самую широкую веротерпимость.

29 Бичурин, С обрание сведений, т. II, стр. 234;. Мандельштам, Мате
риалы , стр, 83.

21 Cunningham , C oins of the K ushans, pp. 80—в1:;, p i  V III, 7 ~ t - l;  Gard
ner, The coins of the Greek and S cy th ic  kings, p.. 13CL
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К правлению Канишки относится и еще одно важное но
вовведение, такж е получавшее отражение на выпускаемых 
им нонетах. Д о  него почти все правители, владевшие Бакт- 
рией или Гандхарой после похода Александра Македонского, 
по крайней мере на одной стороне монет помещали свое имя 
и титул, написанные по-гречески. Л иш ь одна, сравнительно 
небольшая группа монет с именем Каиишки следует этой тра
д и ц и и 22. На подавляющем ж е  большинстве монет Канишки 
легенда на лицевой стороне написана на бактрийском языке, 
известном теперь по большой надписи из Сурх-Котала. Д ля 
этого языка был использован несколько видоизмененный гре
ческий алфавит, впервые примененный еще на монетах ку- 
шанского ябгу Герая. «Царь царей Каииш ка Кушан» — гла
сит эта  новая легенда. Вероятно, при Канишке бактрийский 
язык, принятый кушанами-юечжами, был объявлен одним из 
официальных языков правительственных канцелярий. Во вся
ком случае, начиная с этого времени легенды на всех кушан
ских монетах даны на бактрийском, а не на греческом и ин
дийских языках.

Если судить по именам кушанских правителей, упоминае
мым в индийских надписях, то наследником Канишки сле
дует считать лицо по имени Васишка, которое правило в 
102— 106 гг. н. э., если считать 78 г. я- э. первым годом прав
ления Канишки. Преемником Васишки, согласно надписям, 
был Хувишка, и время его правления приходится на 28— 
60 гг. (106— 138 гг. н. э ,) .  Эта последовательность, намечае
мая на основании эпиграфических памятников, несколько про
тиворечит данным нумизматики. Судя по этам данным, н а
следникам Канишки было лицо по имени Хоэрко(ООНРК1КО), 
Исследователи отождествляют это лицо с Хувишкой. Н и ка
ких монет, выпущенных от имени Васишки, нет. Возможно, 
известный по надписям Васишка был в действительности 
лиш ь соправителем Хувишки и не имел права выпускать соб
ственную м он ету23. Монеты Хувишки встречаются в таком 
ж е  изобилии, как и чекан К ан ти к и ,  и т а к ж е  имеют на обо
ротной стороне изображения самых различных божеств. 
В этом отношении Хувишка продолжал политику своего пред
шественника-

Д альнейш ая династийпая история Кушан крайне трудна 
д л я  исследования. Индийские надписи и нумизматические

22 Показательно, что имеико в этой групй€ монет на реверсе изображ е
ны античные бож ества (Гефест, Селена, Г-елиос), >к которым добавлено  
изборажение Нанайи, культ которой, видимо, был широко распространен 
в среде эллинизированного населення. В Согде и в Парфия, насколько 
мож ио судить по теофорным именам собственным и по названиям храмов, 
Нанайя, как и в Бактрии, была отождествлена с богиней Анахитой,

83 HCIP, II, 160.
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данные свидетельствуют о существовании правителя по име
ни Васудева, правившего, согласно принимаемой в данном 
изложении хронологии, в 152— 176 гг. н. э. Его монеты по 
типу оборотной стороны как бы возрождаю т традиции Кад- 
физа II: на большинстве из них помещено изображение сто
ящего Шивы. Относительно наследников Васудевы трудно 
сказать  что-либо определенное. Видимо, среди них были лица, 
носившие имена К аниш ка н Васудева, но их число и хроно
логическая последовательность их правлений остаются пред
метом дискуссий 24. Во всяком случае данные китайских хро
ник позволяют заключить, что в III в. н. э. в состав кушан- 
ской империи входили Бактрия, Кабулистан, Г андхара и Се
веро-западная Индия. Однако пора наивысшего расцвета 
этой державы уже прошла. Об этом свидетельствуют пора
жения, нанесенные куш анам сасанидской монархией, пришед
шей на смену аршакидской Парфии.

Средневековая историческая традиция сообщает, что осно
ватель сасанидской державы  Ардашир I завоевал Систан, 
потом Мерв, Б ал х  и Хорезм. С «изъявлением покорности» к 
нему явились цари Турана -и М е к р а н а 28. Та ж е  историческая 
традиция повествует о будто бы имевшем место походе Ар- 
даш ира в П ендж аб 26.

Однако целый ряд данных заставляет сомневаться в ре
альности столь грандиозных успехов первого Сасанида. 
В надписи Ш апура I (241— 272) на «Каабе Зороастра» пере
числяются области, входившие в состав сасавидского госу
дарства, но ни Хорезма, ни Б ал х а  в этом перечне нет. Сам по 
себе факт столкновения Ардашира I с Куш анами во время 
его восточных походов не представляет ничего [невероятного, 
и о нем сообщается и в армянских источниках 27. Вероятнее 
всего, что какое-то столкновение между Сасанидами и Ку
шанами действительно имело место, причем последние потер
пели поражение и вынуждены были покинуть Систан. Однако, 
как бы далеко в действительности ни заходили войска А рда
шира 1, в целом кушанская держ ава  сохранила и независи
мость, и основное территориальное ядро.

Следующее столкновение Кушан с  державой Сасанидов 
относится к правлению Ш апура I, На востоке своих .владений 
Шапур I, продолжал, видимо, политику своего предшествен
ника, В источниках нет подробностей об этих столкновениях, 
но, судя по нумизматическим данным, Сасанидам удалось на

24 См. Ghirshman, B egram , pp. 107— 161; van Lohuizen da Leeuw, The 
S cyth ian  period, p. 388.

25 Noldeke, Geschichie , S. 1‘7.
26 Smith, Invasion.
27 См. Тр-евер, Куш аны , хиониты и эфталиты, стр. 139.
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время утвердиться в Бактрии, в которой, как и при Ахеменн- 
дах, наместником был член правящей д и н асти и 28.

Н е приходится сомневаться в том, что борьба с Сасани- 
дам-и была одним из факторов, способствовавших ослаблению 
Кушанской державы. Потеря Бактрии явилась для нее непо
правимым уроном. С другой стороны, в северо-западной И н 
дии все большее число областей, ранее подчинявшихся К уш а
кам, становится независимым. Этому способствовало сложе
ние сильного индийского государства — империи Гупта. В этой 
сложной обстановке проходил кратковременный подъем 
куша некого государства, связанный с именем правителя Ки
л ер ы  (Цидоло китайских источников).

Государство поздних кушан и кидариты

В «Истории северных дворов» сообщается, что «юечжи под 
давлением ж уж аней  перенесли свою столицу из г. Юньлань- 
ши в г. Боло. После сего храбрый юечжийский государь Ц и 
доло перешел со своими войсками через большие горы, напал 
на северную Индию и покорил пять государств, леж ащ их от 
Гантоло (Гандхары) к северу»29. Хронологию описанных в 
этом отрывке событий помогают установить нумизматические 
данные. Монеты с именем Кидары-Цидоло относятся ко 
второй половине IV в. н. э . 30. Поэтому можно считать, что 
указанны е события такж е происходили в этот п ери од3I, В это 
время Б актрия находилась под властью Сасанидов. В ее сто
лице Бахле  (Балх) правил сасанидский наместник с титулом 
кушан-шах. Но уже в правление Шапура II (309—379) са- 
санидское владычество в Бактрии было поколеблено. Из со
общения византийского историка известно, что Ш апур II

ш H erzfeld, K ushano-Sasanian coins, p. 32 sq . Примечательно упо
минание «праянцы Кушанской страны» в манихейских сочинениях, повеет- 
вующих о распространении ман.нхейства в восточных областях Сасанидской 
.державы во (второй полавияе III а  н. э.

*9 Бичурин, Собрание сведений, т. !П ,‘Сгр. 264.
30 M artin, Coins o f  K idara, -pp. 23— SO; Ghirshman, L es C hionites-H ephta- 

lites, pp. 74—50; Мандельштам, К вопросу о кидаритах, стр. 68, 69. В по
следнее время были выдвинуты возражения против отнесения монет Ки- 
дары к IV в. я. э. Но и предлагаемая попытка датировать их V в. н. з. 
малоубедительна (см. Curie!, Le iresor du 1'epe M aren jan).

31 Многие исследователи датируют эти события серединой V в. н, э, 
ifiM. Marquart, E ransahr, S. 56 ,01) ). Эта датировка основана на том, что 
Приок Паишюкий упоминает о войне Пероза в 464—468 гг. с гуинами- 
кидаритами. Однако описанные византийским историком события имели 
место в восточном Прикаопии и связаны с борьбой против эфталитского 
объединения. Нумизматические данные определению указывают >на IV в. 
н. а  как на в|ремя правления кушаискаго правителя Кидары. Существует 
предположение, что «племена, 'бывшее противниками Пероза, в IV -в. н. э. 
были союзниками Кидары, откуда *и происходит приведенное у Приека 
их .название — гунны-кидарнты.
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вел кровопролитную войну с племенами хионитов, евсенов и 
геланов в крайних пределах своего царства (Amm. M arc., XIV,
3. 1; XVI, 9, 3—4). В 357/58 г. Шапур II заключил с ними 
договор, и в 359 г. ц арь  хионитов Грумбат появился под Ами- 
дой как союзник Сасанидов (Arim, Marc., XVII, 5, 1; XIX, 1).

Упоминаемые в этих сообщениях хиониты были, видимо, 
одним из тех кочевых племен, которые в IV в. н. э. вторглись 
в Среднюю Азию из засырдарьинских районов, как бы по
вторяя движение юечжийских и сакских племен во II в. до 
н. э. К ак  уже отмечалось, китайская  хроника сообщает, что 
юечжи (кушаны) были пэтеснены жуж анями. В другом ме
сте того же источника сообщается, что куш ая потеснили пле
мена гун нов32. Видимо, в обоих случаях имеются в виду ка
кие-то кочевые племена, которые скорее всего следует отож
дествлять с хионитами Аммиана .Марцеллина.

Однако движение хионитов в конечном итоге способство
вало  усилению позднекушанского правителя Кидары. Свой 
главный удар кочевые племена направили против Ш апура II, 
что, видимо, привело к потере им Бактрии. Возможно, в борь
бе против Сасанидов кушаны и хиониты выступали как союз
н и к и 33 Во всяком случае Б актрия (Боло китайских источни
ков скорее всего соответствует Балху) 34 перешла во владе
ние Кидары. Продвинувшись на юг за Гиндукуш, Кидара рас
пространил свою власть на Гандхару. Сьш его был прави
телем в Пешаваре.

Рассмотрение описанных событий позволяет прийти к вы
воду, что в IV в. н. э. произошел определенный подъем рас
падающегося кушанского государства. О дин  из мелких 
кушанских правителей, Кидара, сумел использовать сложив
шуюся политическую ситуацию и, отобрав у Сасанидов

32 Бичурин, Собрание сведений, т. II, сир. SS6.
33 Ряд исследователей предлагал в тексте Аммиана Марцеллина (Ашш. 

Marc., XVI, 3, 1) вместо eusenoi читать cusenoi «кушаны». Историче
ски совместная борьба хионитов н кушан против Шапура 11 (вполне веро
ятна, но едва ли данная конъектура может служить в качестве доказатель
ства существования подобного «таза.

34 Эта старая идентификация, предложенная А. Гутшмидом и Т. Нёдь-
. дех-е, представляется наиболее вероятной. Предложение И. Маркварта по
мещать Боло в прикаспийских Бадханах (Marquart, Erartsahr, S. 56) со- 
-вершенно неприемлемо. Как показывают археологические данные, в районе 
Балхан никогда не было ярулньи оседлых поселений. С. К, Кабанов 
(К вопросу о  столице; А рхеологические данны е) предлагает идентифициро
вать Боло с Нашеболо (средневековый Нашхаб, тепершгаее Kaipiim), отож
дествляя со столицей Кидары городище Ep-iK.ypra«, Однако аргумента' 
имя С. К. Кабанова не вполне убедительна. См. Мандельштам, О некото
рых вопросах, стр. 79, 80. Совершенно фантастично построение Д. Мар
шалла, вятда он, принимая марквартовекую локализацию Боло, пишет, 
что Кадара после эаюоевашя Гащдхары оставил в Пешаваре сына, а сам 
шереаеллдея‘на'Балханы (Marshall, Тахйа, vol. I, р. 74).
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Бактрию, создал объединение в границах, близких государ
ству Кадф иза I. В литературе это объединение иногда назы 
вают государством малых Кушан. Как свидетельствуют д а н 
ные армянских источников, государство Кидары с успехом 
выдерж ало натиск Ш апура II во второй половине IV в. н. э. 
Фавстос Бузанд  сообщает, что в 368—374 гг. против Ш апу
ра II выступил царь кушан, правивший в Балхе. Ш апур II 
собрал значительную армию и направился навстречу куша- 
нам, но потерпел пораж ение в битве с ними. Вторичное столк
новение, по словам того же историка, произошло в период 
между 374 и 377 гг. н. э. и такж е окончилось поражением С а
с а н и д о в 35. Разумеется, в описаниях Фавстоса Бузанда, сим
патизирующего всем противникам сасанидского И рана , имеет
ся известная доля преувеличения, когда он, например, гово
рит, что все персидское войско было уничтожено кушанами. 
Но вместе с тем не приходится сомневаться, что положение- 
Ш апура II на востоке своих владений было тяжелым. П о
скольку армянские историки употребляют термин «кушаны» 
в очень широком значении, трудно с уверенностью утверж
дать, что противником Ш апура II во второй половине IV в.
и. э. был именно Кидара, хотя такое предположение каж ется  
весьма вероятным 36,

Известны монеты, оставленные наследником Кидары, но 
убедительного чтения его- имени пока не дано. Возможно, его< 
владения сосредоточивались главным образом к югу от Гин
дукуша. На севере серьезным соперником малых Кушан ста
новится новое политическое объединение в Средней Азии, а 
именно эфталитское. Вторжеяие эфталитов привело к окон
чательному распаду «ушанской державы, усиление которой в  
правление Кидары было непрочным и кратковременным. Т а 
ковы основные события политической истории кушанской 
державы.

Р асцвет городов

О развитии хозяйства в странах, входивших в ее соет>авг 
достаточно яркое представление дают археологические дан 
ные. Таковы прежде всего материалы, свидетельствующие о* 
развитии поселений городского типа.

К ак  у ж е  отмечалось, за греко-бактрийским царством в ан 

85 [Фавстос Бузанд], История Армении Фавстоса Бузанда, пер. Л1. А. Ге
воргяна, Бравая, 1953, кн. V, гл. VII, XXXVTI; Тревер, Куишны, хиониты■ 
и зфталиты, стр. 133— il36.

м Ghirshman, L es C hion ites-H ephia liies, p. 79; Мандельштам, К  во
просу о кидаритах, стр. 70. Однако К. В. Тревер считает, что в да,ином 
случае под кушанами имелись в виду хнониты (Кушаны, хиониты и эф~ 
талиты, -стр. 1135).
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тичной исторической традиции сохранилась слава страны 
тысячи городов. Этого не говорится о держ аве Кушан, кото
рая  вообще была плохо известна античному миру. Но ряд, 
данных, и прежде всего археологические исследования, пока
зывает, что именно кушанский период был временем подлин
ного расцвета городской жизни в Бактрии, Гандхаре, Систане 
и соседних областях.

К середине II в. н. э. относится составленная Клавдием 
Птолемеем сводка географических сведений, известных антич
ному миру. В Арее он называет 35 городов и деревень, в Паро- 
п ам и са д а х — 16, в Дрангиане — 11, в А р ах о си и — 12, Арея, 
через которую проходила основная торговая магистраль, бы
ла лучше известна античному миру, поэтому Птолемей и рас
полагал о ней значительно более полной информацией. Осо
бенного расцвета достигают города в Бактрии, столица кото
рой недаром сохранила в средневековой традиции прозвище 
«матери городов». В Бактрии Птолемей назы вает 18 населен
ных пунктов, причем все они, по ело словам, были городами. 
По сообщениям источников, население Бактрии во II в. до 
н. э. достигало одного миллиона.

Ц ентр страны, древние Бактры (Бахл, Б ал х ) ,  видимо, в 
какой-то период играл роль столицы кушанской державы 37. 
Центр Бактр в это время окончательно переместился к югу 
от Бала-Х исара и заним ал территорию Нового Балха  38. Пэ 
сравнению с греко-бактрийским периодом произошел зам ет
ный рост обжитой территории. Особенно густо был населен 
район Тепе-Заргаран. Вокруг города была возведена новая 
стена, которая не ограничивала всей площади города: целый 
ряд строений находился и за ее пределами, образуя приго
род. В частности, там была построена из сырцового кирш ма 
грандиозная ступа (буддийский культовый памятник), остат
ки которой ныне известны под названием Топи-Рустам. В и
димо, в густо застроенном городе внутри крепостных стен 
трудно было выбрать место для  значительного культового 
сооружения.

В результате работ советских исследователей был изучен 
ряд городских поселений в северной Бактрии. Установлено, 
что важным центром северной Бактрии был Термез. На ку
шанский период приходится пора расцвета этого крупнейшего 
городского поселения39. Культурные слои Термеза этого вре

37 «История династии Поздняя Хань» сообщает, что «владетель Боль
шого Юечжи имеет пребывание в г. Ланыши, т. е. в том же городе, кото
рый, по отчету Чжан Цяня, является столицей Дахя и скорее всего соот
ветствует Бактр а м.

®8 Gardin, Ceram iques, pp. 107, 108.
39 Массой М., Терм езская экспедиция; «Труды Термезсвон археологи

ческой комплексной экспедиции», Ташкент, т. I — 1940 (.1941); т. II — 1945.
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мени достигают шести метров. В пригородах располагались 
керамические и железоделательные мастерские. Там же на
ходились дпа крупных буддийских монастыря — ныне ра зва 
лины Ч и н г н з - Т е т  и Кара-Тепе.

Возможно,  остатками буддийской ступы, построенной, так 
же как и ступа з Бактрах,  и» сырцового кирпича, являются 
развалины,  известные под названием Зур.мала, Кроме Тер
меза в северной Бактрии существовал и ряд других, менее 
значительных городов. Наибольшего раецпета они достигли 
в первые века пашен эры. Особый, интерес представляют 
остатки небольшого города куша,некого периода — ныне го- 
р ).дище Кей-Кобад-шах в низовьях  р. Кафирииган 40'. Этот го
ри i был построен во I I — I вп, до п. э. В отличие, от Термеза 
пли Бактр,  где стихийно разраставшиеся кварталы обводи
лись  крепостной стеной, Кен-Кобад-шах был построен по за 
ранее продуманному плану. Прямоугольник крепостных стен 
окружал пространство в 12 га. Степа была усилена высту
пающими прямоугольными башнями,  расположенными па 
расстоянии 20—22 .и одна от другой.

Большое число развали!! кушанских городов известно и в 
южной Бактрии.  Таково, например, городище Шахри-Бану 
к северу от Хульма 41. К сожалению,  систематического иссле
дования кушанских поселений в южной Бактрии не произво
дилось, так что сейчас невозможно еще установить местона
хождение тех 18 бактрийскнх городов, названия которых 
приводятся у Птолемея'

Одним из сравнительно немногих археологических памя т
ников, чье древнее название можно считать установленным, 
является Беграм. Это городище, в 60 км  к северу от Кабула,  у 
подножия величественных отрогов Гиндукуша, в древности 
носило имя Каписы и бы ю одним из центров горной области, 
столь часто упоминавшейся в предыдущем изложении,— П а 
ропамисад.

Центр города, вн :имо, несколько раз перемещался по мере 
накопления в одном мест* культурных остатков за счет р а з 
рушавшихся строений из сырцового -кирпича. Лучше других 
изучено городище, являвшееся городским центром в 1 в. до 
п. э.— IV в. н. э. ,12.

Регулярная планировка Беграма указывает  на наблюде
ние за его строительством со стороны центральных властей.

40 Дьяконов, Археологические  рпбопч;  Кузьмина — Певанар, Оборони
тельные сооружения: М андельш там — Певзнер, Работы г '952— 1953 гг.

41 Alichin, The cultural sequence , p. 137. См. такж е Barger ,  E xp lora 
tions. О древностях района К ундуза:  Fischer, Preliminary notes .

12 Hack,in J , — Hackin  R., Recherchcs;  Ghirshm an,  B e g ra m ;  Hackin J . — 
H ackin  R. et aures, N ouvel les  recherches;  Гнршман, Р аскопки  в Беграме.  Об
зор работ в -Беграме: М андельш там, О некоторых р е з у л ь т а т а х , стр. 425— 
429.
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ТЕРРАКОТОВЫЕ Д 
СТАТУЭТКИ

О------------- - К Е РАМ И КА

Рис. 9. Комплекс Беграм 1

Прямоугольник городских стен охватывает площадь не ме
нее ч еч  25 га.

Фортификация Беграма почти идентична крепостным 
ук ре п ле н ия м  Кей-Кобад-шаха,  что свидетельствует о н а л и 
чии определенных стандартов крепостного строительства. Как 
и в Кей-КоонД-шахе,  городские стены укреплены прямоуголь
ными башнями,  и даже  расстояния между ними такие же, как 
и на северобактрипском городище (от 18 до 21 м).

В ходе раскопок городища Беграм выделены три оспов- 
пы ■ культурных слоя, материалы которых позволяют просле
дить эволюцию городскоп культуры Паропамисад.  Первым 
■слой — Беграм I (рис. 9) — самый .ни-жний, относится ко вре
мени основания нового города и датируется,  видимо, I в. до 
п. э. '13. Центральная магистраль разделяла город па две ча-

43 Р. Гиршман, -выделившим этот комплекс был склонен датировать 
его II в. до и. э. —  I в. к. э. Однако нет -никаких данных, сиидетельстаую щ ил 
л пользу датировки его 11 в. до п. э



Рис, !0. Комплекс Беграм II

с т и 4;. Керамика этого периода отличается высоким качест
вом. Многочисленны фрагменты чаш серо-черного цвета, но 
преобладает посуда с красным цветом черепки, изредка у к р а 
шаемая процарапанным орнаментом. Среди терракотовых 
статуэток можно отметить фигурку богини, сидящей па троне.

Следующий период истории Беграма (Беграм П, рис. 10} 
датируется,  по мнению Р.  Гиршмана,  концом I — началом 
III п. н. э. В этом слое исчезает серая посуда, но .зато появля
ются кубки, украшенные черно-фиолетовой росписью. Среди 
сосудов различных видов особенно интересно появление

41 Р. Гиршиан с уверенностью л п ш . ' Т  о нкм, ч т о  Беграм ш ел  .кресто
образную планировку — так на «ыаасмыА пш-подамов план. Однако, по
скольку северная часть городища осталась неисследованной, это является 
не более чем гаредположеннем. Крестообразной олаплсроокн «« оказалось 
ни в Кей-Кобад-шахе —  у т о и  северобактрипскоп реплике Ьеграма, ни е  ря
де других городов.
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вьючных фляг специфической формы, характерной для мате
риально» культуры кочевых племен. Подобные фляги встре
чаются среди погребального инвентаря среднеазиатских ко
чевников. и вполне возможно, что их появление в Беграме 
■связано с притоком в состав оседлого населения представи
телей кочевых племен, из среды которых вышла сама правя
ща я династия Кушан.  На подобные связи указывает  и х ар а к 
тер некоторых украшении,  найденных в слое Беграм II: чоло- 
того кольца, браслета и подвески со вставками из драгоцен
ных камней. Эти украшения,  так же как и ряд подобных из
делий из Такси ты, находят прямые параллели в ювелирном 
искусство сарматских кочевых племси Нижнего Поволжья 
и П ричерном орья4'"1. В этом же слог обнаружены различные 
и ; дел и я из железа  (наконечники стрел и дротиков, ножницы
II т. п.).

При р;к>;оцкпх Беграм а не было обнаружено остатков ре
месленных .мастерских. Но, как показало изучение древнего 
Термеза, ремесленные центры обычно располагались в при
городах, тогда как раскапывавшееся французскими археоло
гами городище, несомненно, было центром Каппсы. Там, в ча
стности, находился и дворец правителя. Дворец этот раско
пан лишь частично, поэтому трудно составить представление 
об особенностях его планировки. Примечательно,  что строи
тельная техника его та же,  что и в обычных домах городи
щ а , — стены из сырцового кирпича, возведенные на каменном 
фундаменте. М еж ду  прочим, так же довольно скромной архи
тектурой сл ича лся  .и дворец таксильского правителя,  рас
копанный на городище Сиркап. Но невзрачные на первый 
взгляд руины беграмского дворца таили в своих недрах не
ожиданные сокровища. Н а  полах двух помещений лежали 
пеннейшие произведения древнего искусства, причем их со
став как  бы иллюстрировал широкие культурные и торговые 
связи империи Кушан. Из ханьского Китая были доставлены 
миниатюрные чернолаковые коробочки. Стеклянные сосуды, 
украшенные сюжетной росписью, ведут свое происхождение 
из восточных провинций Римской империи. Оттуда же про
исходят великолепные бронзовые скульптуры, изображающие 
Гиппократа, Геракла,  всадшгка и выполненного в манере гро
теска философа-стоика. Особое место занимают гипсовые 
медальоны диаметром 15— 20 см с рельефным изображени
ем различных мифологических сцеп и персонажей (Минерва,  
Амур и Психея, Гарпии).  Эти медальоны скорее всего слу
жили моделями для  различных художественных изделий.

Особенно богатой и разнообразной явилась коллекция 
предметов из  резной слоновой кости. Это были главным обра-

г щ - с 1 • . ]п, Ui-gram, |>г>, оК, 59
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Рпсь II . Архитектура кушанского времени. Прорисовка деталей с резной 
о т тю й о п  кост,и из Беграма

зом плакетки и накладки па деревянную основу различных 
шкатулок и, видимо, д а ж е  на мебель. Тончайшая аж урная  
чзьб а  покрывала кружевной плетенкой спинки кресел.

Значительное место среди сюжетов отведено танцовщи
цам, изображенным в изысканно манерном стиле (табл. 1 6 ) .  

По стилю выполнения фигуры танцовщиц особенно близки 
произведениям матхурской школы северной Индии, и, воз
можно, часть из них привезена в Беграм именно оттуда. Вме
сте с тем исследователи отмечают в орнаментальных мотивах 
ряд специфических особенностей, несвойственных матхурско
му стилю, что, возможно, свидетельствует о местном произ
водстве некоторых из этих изделий. Возможно,  местного про- 
плчожчения также и часть стеклянных сосудов.
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Рис. 12. Комплекс Реграм  Ш

Великолепная коллекция предметов из резной слоновой 
кости, обнаруженная при раскопках беграмского дворца,  на
ходит близкие параллели 5 предметах из римского города 
Помпеи, погибшего в 79 г. н. э. при извержении Везувия. 
Здесь найдена женская статуэтка из слоновой кости, являю
ща яся к а к  бы двойником статуэтки из Бег ра ма 46.

Предметы из беграмского клада (а есть все основания 
так называть эту замечательную находку),  судя по стили
стическим данным, относятся к различному времени. Было 
высказано предположение, что это какая-то часть вещей, по
ступавших беграмскому правителю в виде пошлины с прохо
дивших через Каппсу торговых к а р ав а н о в 47. В этом предпо-

d'Ancona, An Indian sta tu e tte ,  pp. 166—'i80.
,7 Wheeler, Rome.  p. 164.
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ложении нет ничего невероятного — в письменных источниках 
имеются сообщения о существовании особых царских там о
жен.

Следующий слой Беграм а (Беграм  III)  датируется се
рединой III — началом IV в. н. э. и характеризует последний 
период жизни города (рис. 12). Среди развалин помещений, 
•относящихся к этому периоду, легко можно выделить отдель
ные жилые комплексы, нечто вроде квартир, состоящих из 
двух, трех или более комнат и особого культового помещения. 
В таких помещениях обычно встречаются терракотовые или 
каменные статуэтки. Особенно интересна терракотовая фи
гурка слона, к спине которого приделана чашечка. Часто 
встречаются и статуэтки конных воинов. Скорее всего подоб
ные помещения предназначались для отправления домашних 
культов.

Старый дворец правителя, где были обнаружены описан
ные выше предметы искусства, в конце III — начале IV  в- 
н. э. пришел в запустение, и на его руинах выстроено новое 
здание. Это прямоугольный в плане замок с массивными 
круглыми башнями по углам. Его мощные стены, возведен
ные чередующейся кладкой сырцового кирпича и глинобит
ных блоков, скрывали обитателей замка от жителей города.

Керамическое производство слоя Беграм III во многом 
продолжает старые .традиции. Изменения наблюдаются лишь 
в характере украшения глиняной посуды. Роспись исчезает 
совершенно, и все шире распространяется штампованный 
орнамент. Н ачало IV в. н. э. было последним этапом жизни 
Беграма. Вероятно, уже в середине III в. н. э. начались к а 
кие-то разрушения городских построек. Р. Гиршман склонен 
связывать их с походом Ш апура I. В середине IV в. н. э. 
Беграм, так же к ак  и северобактрийское городище Кей-Ко- 
бад-шах, был уже полностью заброшен.

Развитие торговли

Уже Ч ж ан  Цянь, посетивший во второй половине II в. до 
н. э. Бактрию, отмечал, что ее «жители искусны в торговле», 
а в столице страны имелся рынок. В том же отчете, представ
ленном ханьскому императору, Чж ан Цянь пишет и о п ар 
фянских купцах и торговцах, которые «и сухим путем и 
водою развозят свои товары по соседним владениям — даж е 
за  несколько тысяч ли» (ли — около 0,5 км)  48. Эта .внешняя 
торговля — за несколько тысяч ли — приобрела в кушанокий 
период особенно большой разм ах  и значение.

Н а  первом месте стояли торговые связи с западными

48 Бичурин, Собрание сведений, т. И, сгр. IS1.
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странами — с Римской империей, в первую очередь с ее во« 
сточными провинциями. Еще при Ахеменидах сложился сухо
путный торговый путь из Индии и Бактрии в страны Восточ
ного Средиземноморья, Парфянские и греко-бактрийские 
правители уделяли этому пути значительное внимание; рас
стояния между отдельными пунктами были тщательно вы
мерены, составлены специальные дорожники, отмечавшие 
места остановок торговых караванов. Из П арфиены торговый 
путь шел в Александрию Арейскую, где дорога разветвля
лась: одна шла на восток и, минуя столицу Бактрии, повора
чивала ка юг. Пройдя горные ущелья и спустившись к Капи- 
се-Беграму, этот путь достигал Ортоспаны, приблизительно 
соответствующей современному Кабулу, откуда шел уже 
прямо в цветущие города Гандхары. Д ругая дорога из Алек
сандрии Арейской поворачивала прямо на юг, проходила че
рез столицу Д рангианы, называемую эллинистическими авто
рами П роф тазией 49, далее шла через столицу А рахосии50 к 
Ортоспане, где скрещ ивалась с дорогой, идущей из Б актр  
(S trabo, XI, 8, 9; XV, 2, 8). Ю жный путь, который, по сло
вам Страбона, был длиннее идущего через Бактрию, описан 
и в дорожнике Исидора Харакского.

Н аряд у  с этим традиционным путем сухопутной торговли 
с I в. н. э. все большее значение начинает приобретать южный 
морской путь из Египта через Красное море, вдоль Аравий
ского полуострова и далее  к западным портам Индостана. 
Развитию  торговли по этому морскому пути способствовало 
начавшееся в первой половине I в. н. э. использование для  
плавания периодических ветров, господствующих в этом рай 
о н е ,— муссонов51. Сохранился и морской дорожник этого 
южного торгового пути, «Перипл Эритрейского моря», состав
ленный в последней трети I в. н. э. египетским купцом. Круп
нейшими торговыми портами северо-западной Индии в то 
время были Барбарикон и Баригазы. Первый из них нахо
дился в устье Инда, а второй — юго-восточнее, в низовьях р. 
Нарбады , как  полагают, на месте современного Броаха. Из 
Б ари газ  шел сухопутный путь на север, в Бактрию, по нему 
в гавани Индии доставлялись китайские товары ( Perlpl., 
§  64). Впрочем, китайский шелк и кожи можно было при
обрести и в Барбариконе.

Д альш е на юг на побережье Индостанекого полуострова 
имелся ряд торговых факторий; некоторые из них были осно- 
ваны купцами. Остатки такой фактории были раскопаны

49 В дорож нтее Исидора Харакского этого названия нет. Он говорит 
лишь о двух городах, носящих имя Александра, — Александрии и Алексан
др ополе.

50 Страбон говорят о городе арахотов. Город Араутхо^ есть и у  
И сидора Харакского, но столицей Арахосии он называет Александрополь.

51 Хвостов, История восточной торговли, стр. 294, 367.
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в Арикамеду, неподалеку от Пондишери 52. В портах северо- 
западной  Индии западные торговцы встречались с местными 
купцами. Регулирование торговли государственной властью  
ограничивалось взиманием с купцов таможенных п о ш л ин 53* 
В отдельных случаях бактрийские и гандхарские купцы, ви
димо, сами совершали путешествия на далекий Запад . Так, 
бактрийцы достигали Александрии Египетской, этоео центра 
восточной торговли Римской империи54,

В индийских портах и факториях приезжие купцы заку
пали пряности, благовония, драгоценные камни, дерево цен
ных пород, слоновую кость, растительные краски, сахар. 
Больш ое значение имела такж е  торговля рисом и особенно 
хлопчатобумажными изделиями. Автор «Перипла Эритрей
ского моря» особенно подчеркивает, что в соседних с Бари- 
газами  странах производится много хлопка и что изделия 
из него в большом количестве доставляются в этот торговый 
пункт ( Peripl., § 41). Вывозили из Индии так ж е  и живой 
Товар — рабов-евнухов 55.

В обмен римские купцы привозили ткани и одежды, рассчи
танные на местные вкусы, стеклянные сосуды, золотые и се
ребряные изделия, различные мази и притирания, вино из 
Сирии и Италии. В Баригазах  особым спросом пользовались 
товары, привозимые специально для царского двора,— сереб-» 
ряные сосуды, отборные вина и одежды, мальчики-музыкан
ты, красивые девушки д ля  гарема, а такж е Скульптура.

Согласно «Лериплу», в Б аригазах  можно было с выгодой 
обменять золотые и серебряные динары на местную монету 
(Peripl.,  § 49). Действительно, в Индии в виде кладов или 
Отдельных находок в значительном числе встречаются рим
ские монеты. Подобные находки отмечены и в районах Чари- 
КЯра, Д ж а л ал а б а д а  и К а б у л а 56. Видимо, правы нумизматы, 
считающие, что римские монеты ввозили через Баригазы  и

52 C asal, F ouilles de V iram pinm a-A rikam edu; W heeler, R om e, pp. 129. 
145—'150. Видимо, с  существованием подобной фактории связано поме
щение на так называемой .певтингеровой карте в районе М адраса храма 
Августа. См. R aw linson, In d ia  a n d  W estern  w orld, p. 121.

63 В «Парипле Эрятрейсиогю моря» отмечается, что в Барбариноне ®се 
товары не продаются на месте, а перевозятся вверх по И нду к царю  
(Perip l., § 38). Еще в беседах М енандра с буддийским мудрецом Нагасеной  
упоминается, что царь является владыкой всех гаваней, рудников, городов  
и таможен. Ряд сведений, приводимых 'в этом источнике, скорее всего о т : 
носятся не ко времени М енандра, а к более позднему периоду, в частности 
к >1 в. н. а  (ом. Wheeler, R om e, p. 128).

54 Хвостов, История восточной торговли, сгр. 395.
55 Spadones indici упоминаются ib таможенном указе Марка Аврелия и 

К дом ода  (см. Хвоста®, История восточной торговли; стр. П!>).
66 Cunningham, Coins of Tochari, p. 275, 278; Хвостов, История восточ

ной торговли, стр. 220—222; Scerrato, On a  s ilve r  coin, p. 17.
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Барбарикон в основном для  перечеканки на кушанских мо
нетных д в о р а х 57.

Археологический материал полностью подтверждает со
общения письменных источников о развитии торговли со 
странами римского запада. Фрагменты стеклянных сосудов, 
скульптурные изделия из бронзы и серебра, геммы средизем
номорского круга обнаружены в Т а к с и л е 58. Среди упоминав
шихся выше сокровищ, найденных в беграмском дворце, мно
го художественных изделий из бронзы, стеклянных сосудов 
и гипсовых медальонов, вывезенных из различных восточно- 
римских провинций, главным образом из Александрии Еги
петской.

Привозные вещи римского времени найдены и в Се
верней Б ак т р и и 59, а такж е в Согде. Судя по обилию этих на
ходок, импортные предметы роскоши были широко распро
странены в быту верхушки общества. Это подтверждается и 
сообщением китайской хроники о том, что в Индии много 
дорогих вещей из Д ациня (Рима) 60. Вместе с тем торговля 
с Римом затрагивала  и ряд хозяйственных отраслей, в част
ности способствовала развитию хлопководства и хлопчатобу
мажного производства.

Объем торговли со странами Римской империи был весьма 
значителен. В доказательство часто приводят слова Плиния
о том, что «по самому низкому расчету Индия-, Сери (Китай) 
«  этот полуостров Аравия каждый год отнимают у нашей им- 
перии.по 100 миллионов сестерций» (Pliny, NH,  XII, 84). В дру
гом месте тот ж е  автор с озабоченностью пишет: «Индия еж е
годно поглощает из нашего государства не менее 55 миллио
нов сестерций, а посылает она к  нам такие товары, которые- 
у нас продаются в 100 раз дороже» (Pliny, N Н, VI, 101). Несо
мненно значительная часть из этих 55 млн. приходилась на 
долю кушанской империи, о распространении в пределах ко
торой римских изделий вполне определенно свидетельствует 
археологический материал.

Меньше сохранилось сведений о торговле между кушаН> 
ской державой и ханьским Китаем. Уже в конце II в. до н. э. 
из Китая ежегодно отправлялось на запад  несколько торго

57 Cunningham , C oins of the In do-Scyth ians, p. 200. См. такж е W heeler, 
R om e, pp. 140—Ы 2.

68 W heeler, R om e, pp. «168—1Ш1.
69 Пугаченкова, С осуд  из Термеза. Автор приходит к выводу, что 

публикуемый сосуд относится к началу нашей эры и является импортным, 
то сюжеты его оформления рассчитаны на вкусы восточного общества. 
Автор «Перилла» прямо указывает, что римские купцы как ткани и одеж 
ды, так и металлические изделия приспосабливали к 'вкусам своих покупа
телей (Peripl., § 6 ). О привозных вещах см. такж е Ставиский, Средняя  
А зия, И ндия, Рим.

т Бичурин, Собрание сведений, т. II, стр. 228.
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вых караванов. Во многих случаях подобными караванами 
являлись  и те «посольства» из западных стран, о прибытии 
которых в Китай регулярно сообщают династийные хроники 
империи Хань. Так, в конце I в. до н. э. китайский чиновник 
доносил об одном посольстве из Гибини: «...в числе предста
вивших дары  нет ни одного из его (царя Гибини) родствен
ников или вельмож, а все суть низкие торговые люди, которые, 
под предлогом представления даров, ищут только произво
дить то р го влю » 6i, Приведя это донесение, автор «Истории 
династии Р ан н я я  Хань» добавляет: «Гибиньцы и в самом деле 
имели в виду только награды и торговлю, и посольство их 
приезжало один раз в несколько л е т » 62.

Н асколько можно судить по имеющимся источникам, из 
Китая вывозились шелк, меха, лаковые изделия и, возможно, 
мелкие железные изделия. Наибольш ее значение из этих 
предметов несомненно имел шелк, и недаром античные авто
ры, описывая путь торговых караванов  в Китай, именуют его 
«шелковым путем». З а  возможность контролировать этот тор
говый путь развернулась д аж е  политическая борьба.

Первоначально этот путь полностью контролировала П ар- 
фия. В руках парфян находился конечный участок «шелко
вого пути», и они всеми силами старались сохранить свое 
монопольное положение в торговле с Китаем. Китайская хро
ника сообщает, что парфяне всячески препятствовали рим
ским купцам проникнуть в Китай. Н е  пропустили в Рим п ар
ф яне и китайского посланника, направленного в 97 г. н. э. 
полководцем Бань Чао. Д л я  китайцев не оставалось никаких 
сомнений в истинных мотивах подобного поведения парф ян
ских властей. «Владетель [Дациня] давно искал случая от
крыть сообщение с Китаем,— сообщает китайская хроника,— 
но аньсийцы [парфяне], ж елая  одни снабж ать Дацинь китай
скими шелковыми тканями, не пропускали дациньцев через 
свои пределы в К и т а й » 63.

В конце II—I в. до н. э., когда Б актрия была разгромлена, 
у парфян не могло быть серьезных соперников в борьбе за 
монопольное положение на торговых путях между К итаем  и 
Средиземноморьем. Эти пути были сухопутными, и главный 
■из них шел от переправы через Евф рат в Б актры  и д а 
лее горными долинами Каратегина и А лая  в Восточный Тур
кестан.

Возможно, существовал и другой путь — через М аргиану и 
Чардж оу, где находилось крупное поселение парфянского 
времени, в Согд и Д аван ь  (Фергану) и . Вероятно, с д ви ж е

81 Там ж е, стр. Г81.
62 Там ж е, стр. 182.
63 Там ж е, стр. 226, 227.
64 М ассон М., Н ароды  и области, стр. 36.
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нием караванов по этому пути связаны находки драхм Оро- 
да I (57— 38 гг. до н. э.) в  Ф е р г а н е 65 и М итридата II (124— 
87 гг. до н. э.) в Восточном Т уркестане66.

С образованием кушанской державы , распространившей 
свою власть на среднеазиатское междуречье и Восточный 
Туркестан, П арф ия частично потеряла свое монопольное по
ложение на «шелковом пути». Возможно, именно в связи с 
кушано-парфянскими торговыми противоречиями часть ки
тайских товаров в конце I в. н. э. напра>влялась из Бактр  на 
юг, в гавани Северо-западной Индии. Однако сухопутный 
путь от Е вфрата в Бактры  и далее через Каратегин и Восточ
ный Туркестан в Китай сохранял свое значение. Именно он 
описан в качестве «шелкового пути» в середине II в. н. э. 
Птолемеем. Однако этот путь, видимо, в основном был з а 
крыт д л я  римских купцов. Когда наиболее предприимчивым 
из них удалось все-таки достигнуть родины шелка, они про
никли сюда не по маршруту, описанному Птолемеем, а к р у ж 
ным морским путем, обогнув полуостров Индо-Китай.

Реформа денежного обращения

Всячески способствуя развитию внутренней и внешней 
торговли, кушанские правители стремились т а к ж е  наладить 
•и денежное обращение.

Ряд  признаков свидетельствует о расстройстве в I в. до 
н. э. — начале I в. н. э. денежного обращения в Гандхаре и, 
видимо, в Бактрии, т. е. в двух экономически наиболее р аз
витых областях кушанской империи. Индо-сакские и индо
парфянские правители, так  ж е  как и их греко-бактрийские 
предшественники, чеканили серебряную монету по местному 
стандарту с весом основных номиналов в 10,36 и 2,59 е. Вы
пускали они и медь, номиналы которой почти не изучены. 
Основой обращения, видимо, была серебряная м о н ет а67', но 
со временем она становилась все более неполноценной, так 
как в нее добавлялось все больше лигатуры. При послед
них индо-сакских правителях — Азилисе и Азе II — серебря
ная монета почти полностью заменяется монетой, чеканенной 
из биллона или потина. Монеты таких индо-парфянских пра
вителей, как Гондофар и Абдагас, чеканены из столь низко
пробного серебра, что есть все основания считать их биллон
ными 68. Возможно, аналогичное явление имело место и в

65 М ассой М., Монетные находки 1930 и 1931 гг ., сир. 8.
66 A. Stein, Serindia , vol. I l l ,  Oxford, 1921, p. tl34Q.
67 П осле Евкратида золото чекаш л, видимо, только М енандр.
68 Возм ожно, что медные .монеты Пако-ра и Ортагна в древности бы 

ли посеребрены и официально считались .серебряной .монетой. Их в ес вполне 
допускает т-акое предположение.
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Б а к т р и и 69. Подобные мероприятия правительства приводи* 
ли, как известно из истории монетного дела Рима, к падению 
курса денег и к серьезному денежному кризису. Видимо, эко
номическое положение правителей, именовавших себя «царя
ми царей», было крайне непрочным, что вынуждало их к 
стремлению получить дополнительные доходы путем выпуска 
'недоброкачественной монеты с принудительным к у р с о м 70. 
К ак  свидетельствуют нумизматические данные, вся первая 
половина I в. н. э. в Г андхаре прошла под знаком углубляю 
щегося кризиса денежного обращения.

В таком положении застали  денежное хозяйство основате
ли  куш а некой империи. Поскольку сами возможности созда
ния этой империи в известной мере обусловливались ростом 
городов и развитием товарного хозяйства, естественно, что 
Кушаны уделили значительное внимание упорядочению де
нежного обращения. П равда, первый из великих Кушан, К ад
физ I, не сделал в этом отношении сколько-нибудь значи
тельных шагов. При нем выпускалась главным образом мед
ная монета прежних номиналов и, если относить к чекану 
К адф иза  I монеты «безымянного царя», в незначительном 
количестве — серебряная п -

Но уже при его преемнике Кадфизе II была проведена 
кардинальная  реформа всего монетного Дела. Монетная си
стема стала основываться не на серебре, а на золоте. Вели
чина нового золотого номинала была определена на основа
нии веса римских ауреусов, которые, как отмечалось выше, в 
большом количестве вывозились из Римской империи. Новые 
золотые монеты, условно называемые статерами, весили 
8,03 г. Иногда выпускались двойные статеры в 16,07 г, ре
ж е — четверть статера в 2,01 г 72. Соответственным образом 
были изменены и номиналы медных монет. Вместо медных 
монет Кадф иза I весом около 10 г появились крупные монеты 
весом 16— 17 г. Н азвания этих номиналов неизвестны, но, су
дя по имеющимся экземплярам, медные монеты относились 
друг к другу, как  8 : 4 : 2 : 1 (приблизительно 17 : 8,61 : 4,21 :

69 Монеты, чеканенные по типу тетрадрахм Гелш кла, хотя по величине 
и весу ближе •всего стоят к тетрадрахмам м драхмам убывающего ат- 
течеокого стандарта (ср. стандарт Герая), тем « е  менее являются медны
ми. Возможно, что известные е  настоящее время экземпляры потеряли то 
незначительное посеребрение, которое они имели в древности (см. М ас
сон, Древнебактрийские монеты, стр. 73).

70 Наивной является попытка объяснить замену серебра биллоном и 
потиш м сношениями индо-саксш с империей Андхра, где подобный чекам 
получил широкое (распространение (см. M arshall, Taxila, vol. 1, pp. 53, 773). 
Напротив, это «совпадение» свидетельствует о широком .распространении 
кризисных явлений.

71 М асотн М., Происхож дение, стр. '23— 26.
72 Gardner, The coins of the Creek and Scy th ic  k ings, p. LXIX.



2 г) п . Если основная золотая единица кушанской монетной 
системы почти точно повторяла римский ауреус, тэ  номиналы 
медных монет совершенно отличны шт римских, что указы
вает  и на иные счетные традиции и, возможно, на иное со
отношение стоимости металлов.

Монетная реформа, проведенная Кадфизом II, несомнен
но укрепила финансовое положение молодого государства 
Кушанские статеры, число которых в музейных собраниях 
весьма велико, чеканены из высокопробного металла и, види
мо, представляли собой вполне устойчивую валюту.

Однако отнюдь не золото было основной монетой повсе
дневного обращения. Раскопки Таксилы ясно показали, что 
наиболее ходовой монетой второй половины I в. до н. э.—
I в. к. э. была именно медная монета. Основную массу ку
шанских монет, находимых на городищах Бактрии и соседних 
стран, такж е составляет медь. Превращение медной монеты 
в основную единицу денежного обращения свидетельствует 
о  проникновении денег в сферу мелкого, в какой-то степени, 
вероятно, даж е  розничного оборота. Денежные отношения 
развиваю тся  «в тех областях товарного обращения, где мо- 
•нета циркулирует наиболее быстро... т. е. там, где акты куп
л и  и продажи постоянно возобновляются в самом мелком 
м асш таб е» 74. Расширение сферы денежного обращения в 

первых веках нашей эры несомненно свидетельствует о р а з 
витии внутренней торговли и товарного производства.

Общественный строй

Образование могущественной империи было тесным обра
зом связано с внутренними процессами в Бактрии, Арахосии, 
Гавдхаре и других странах. Из-за недостатка источников от
ражение этих процессов в сфере общественных отношений 
может быть охарактеризовано лишь в самых общих чертах. 
Быстрый прогресс, наблюдаемый в ремесленных производст
вах, городской жизни и денежном обращении, свидетельст
вует о том, что система производственных отношений рабо
владельческого общества, сложившаяся в рассматриваемых 
районах еще в середине I тысячелетия до н. э., продолжала 
развиваться. Создание сильной государственной власти, укре
пившей внутреннее и внешнее положение страны, отвечало ин
тересам рабовладельческой верхушки общества и торгового 
капитала Гандхары и Бактрии. На примере соседней -c кушан-

73 Следует иметь ‘в виду, что  из-за плохой сохранности медных м о
нет вес их весьма изменчив, поэтому ряд нумизматов, в частности П, Гард
нер, даж е не указывает веса монет, чеканенных из этого металла.

74 К. Маркс, Капитал, т. I, — К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, 
т. 23, стр. 136.

183



екой империей Парфии известно, что в этот период существо
вали две категории рабов: так  называемые бандаки, труд 
которых первоначально использовался в домашнем хозяйстве, 
в обширных хозяйствах храмов, на рудниках, и чужеродные 
(анш ахрики), состоявшие главным образом из военноплен
ных 75. Изучение хозяйственных документов из парфянской 
Нисы показало, что в I в. до н. э. в Парфиене наряду с ц ар 
скими имениями существовали мелкие участки арендаторов, 
возможно рабов, посаженных на эти зе м л и 76.

Можно предполагать, что сходные общественные отноше
ния были и в Бактрии, городская культура и денежное хо
зяйство которой имеют так много общего с Парфиеной, 
хотя окончательно ответить на этот вопрос можно будет лиш ь 
после открытия соответствующего архива в каком-либо из 
бактрийских или гандхарских городов. Так, в Бактрии в ме
стности Сурх-Котал уже раскопаны остатки большого ком
плекса храмовых построек. В числе прочих строений здесь 
есть своеобразные сокровищницы, в которых содерж ались 
храмовые богатства. Возможно, подобные храмы владели и 
значительным числом рабов и земельных угодий, подобно 
тому как это имело место на эллинистическом Ближнем Во
стоке.

Вместе с тем для кушанской империи, как  об этом свиде
тельствуют данные индийских источников, характерно сохра
нение большой роли общины как замкнутой и самовэспроиз- 
водящей экономической единицы, эксплуатируемой государ
ством как единое целое. Хотя положение рядовых общинников 
в ряде случаев практически приближалось к положению р а 
бов, сам факт сохранения общины оказывал существенное 
влияние на характер общественных отношений в кушанской 
империи.

В первых веках нашей эры, несмотря на сохранение рабо
владельческих отношений, повсеместно начинают появляться 
признаки изменения в общественном строе. Так, например, 
в П арф ии рабы-аншахрики получили право распоряж аться  
определенной долей своего труда, что отразило стремление 
повысить их заинтересованность в производительности труда. 
Это уже не что иное, как зародыши новой, феодальной фор
мы эксплуатации. Д анны е индийских источников свидетель- 
стуют о развитии в первых веках нашей эры института зе* 
мельных пожалований отдельным лицам. О повышении поли
тической роли земледельческой аристократии свидетельствует 
я  археологический материал. К ак  показывают работы, прове*

75 Периханян, К  вопросу о рабовладении и зем левладении; «История 
таджикского народа*, т. I, стр. 473.

76 Дьяконов — Лившиц, Документы из И чсы. стр. 17—2В.
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денные советскими археологами в Х о р езм е77 и Согде 78, тамг 
в этот период намечалась тенденция к выделению отдельных 
усадеб, принадлежащих, видимо, мелкой аристократии. Позд
нее, в V—VII вв. н. э., эти усадьбы превратились в грозные 
укрепленные з а м ш , а их хозяева — в феодалов.

Видимо, с этими процессами смены старых, рабовладель
ческих, отношений новыми, феодальными, связан  и целый 
ряд других явлений :в ж и зн и  страя, входивших :в состав ку
шанской державы

Прежде всего в IV— V вв. н. э. пришли в упадок крупные 
городские центры. Так, IV в. н. э. был последним периодом 
жизни Беграма. В Таксиле, где к куш а не но му периоду отно
сится огромное (бэлее 1 кв. км),  но мало раскопанное горо
дище Оирскух, упадок города датируется V в. н. э. В V— VI вв. 
н. э. заметно сократилась обж итая  площадь крупнейшего цен
тра северной Бактрии — Термеза, а целый ряд других посе
лений вообще пришел в запустение79. На городище Кей-Кобад- 
ш ах последние слои, свидетельствующие о жизни города, 
так  же как и в Беграме, относятся к IV в, н. э . 80. Не случайно 
китайский путешественник начала VII в., посетивший эти 
районы, отмечает, что города находятся в запустении и зарос
ли дикой травой. Подобная картина установлена исследова
ниями советских археологов и для многих районов Средней 
А з и и 81. Все это позволяет считать, что подобные явления не 
случайные, а закономерные проявления каких-то внутренних 
процессов, происходящих в жизни общества.

Одновременно с упадком крупных городских поселений на 
первый план выдвигались укрепленные замки. Таков, напри
мер, замок Б алалы к-Т епев  Северной Бактрии. Его основанием 
служ ила глинобитная платформа шестиметровой высоты. Н а 
этой платформе был расположен сам замок, состоящий из 
нескольких помещений, расположенных вокруг внутреннего 
дворика. Время возведения замка можно отнести к V в. 
н. э , 82, В Северной Бактрии известны и другие замки V —
VI вв. н. э. Выше уже упоминалось, что в самом Беграме 
дворец правителя в III— IV вв. н. э. был сменен укрепленной 
постройкой типа замка. К ак  и упадок городских поселений,

77 Толстое, Д ревний Хорезм , стр. 102— 108.
78 Небольшие укрепленные усадьбы к югу от Самарканда возникают  

именно в первых веках нашей эры (Тали-Барзу и целый ряд других памят
ников). См. Тереножкин, С о гд  и Чач, стр. 157.

79 М ассон М., Терм езская экспедиция, стр. 144.
80 Дьяконов, Археологические работы, стр. 292.
® Толстое, Д ревний Х орезм , стр. 49, 50; Массон М., Н овы е археоло

гические данные, стр. 159. С кризисом рабовладельческого строя 'наступает
упадок городов и в других областях, например в Армении (см. Саркисян, 
Тигранакерт, стр. 1Э2й сл .).

82 Альбаум, Балалык-тепе, стр. 1 \25.
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все эти явления имели место и в Средней Азии. Повсюду раз
вивалась зам ковая  архитектура, становящ аяся в V II—V III вв. 
н, э. наиболее характерной особенностью оседлых оазисов.

Наиболее вероятной представляется точка зрения о том, 
что все эти явления связаны с начальными этапами станов
ления раннефеодального общества, когда на первый план все 
более выдвигается могущественная земельная аристократия. 
Запустение же городских поселений, так же как и ряд  дру
гих явлений, указывающих на упадок различных ремесел 
(ib частности, керамического), наблюдаемый в IV—V вв. и. э., 

•скорее всего обусловлено кризисом рабовладельческого об
щества.

Культура кушанского периода

К уш анская империя объединила в своем составе целый 
р яд  стран с различными культурными традициями, пестрым 
этническим составом и, наконец, с разнообразными религиоз
ными верованиями. Все это в значительной мере оставило от
печаток на культуре кушанского периода. По сути дела нет 
какой-либо однородной и единой кушанской культуры, а су
ществует целый ряд местных вариантов, не все из которых 
еще выявлены во всем конкретном своеобразии.

Весьма значительным было влияние буддизма на все стра
ны, вошедшие в состав кушанской державы. Покровительст
вуя буддийскому вероучению, кушанские правители несомнен
но способствовали проникновению буддизма далеко на север 
своих владений. Н ам известен целый ряд буддийских п ам ят
ников, расположенных на территории Кабулистана, П аропа
мисад и Бактрии. Многие из буддийских монастырей, распо- 
-лсжеиных в районах К абула  и Д ж ал ал а б а д а ,  стали известны 
впервые еще по описаниям путешественников первой полови
ны XIX в . 8\  Несколько буддийских ступ имеется в районе 
'Беграма, из которых наиболее известны .памятники Ш отара- 
ка 84. Видимо, в кушанекий период начал складываться гран
диозный комплекс Б ам и ан а  с его пещерными храмами и мо
настырями, расположенными около высеченных в скале ги
гантских статуй Будды.

Выше уже упоминались |развалины ступы, находившейса 
в предместьях бактрийской столицы. Остатки буддийского 
монастыря открыты в районе Кундуза 85. Наконец, значитель

83 Сводку этих описаний д а л  Уилсон (Н . Н. W ilson, A riana an tiqu a).
84 M eunie, Shotarak.
85 Hackin, U A rt. bouddhique. Буддийские памятники в районе К ундуза  

были открыты в 1955 и 1960 гг. К. Фишером (Fischer, P relim in ary  n o tes, 
pp. 16, 17; idem, Gandharan scu lp tu re) Повторные раскопки в К ундузе, 
проведенные экспедицией Пенсильванского университета, оказались б ез
результатными (см. Young, A fghan istan  reconnaissance, pp. 51, bz).
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ное число буддийских памятников обнаружено в Термезе и 
ряде других пунктов Северной Бактрии (Айртам 86 и д р . ) .

Н аряд у  с широким распространением буддизма и вызван
н ы х  им к жизни культовых памятников (ступы, монастыри, 
святилища, реликварии, тематические барельефы и т. п.) по
всюду в кушанской империи большое значение сохраняли р а з 
личные местные культы и религиозные верования. В особен
ности это относится к Бактрии, где уже много столетий су
ществования насчитывала так ая  религиозная система как зо 
роастризм. Д а ж е  различные сооружения, связанные с буд
дизмом, иногда, видимо, испытывали влияние местных ху
дожественных и архитектурных традиций..

Н а монетах Канишки и Хувишки изображены различные 
бож ества зороастрийского круга или связанные с другими 
древнебактрийскими к у л ь т ам и 87. Археологические памятники 
.в весьма яркой форме о траж аю т эти две особенности культу
ры кушанского периода — сильное влияние буддизма и сохра
нение древних местный культов. С миром буддизма тесней
ш и м  образом связано и т а к  называемое гандхарское искус
ство, представленное в основном рельефами и круглой скуль- 
лтурой.

Оно несомненно является одним из выдающихся достиже
ний культуры кушанского периода. Н ачиная с 30-х годов 
XIX в., когда первые образцы гандхарских скульптур были 
найдены в районе Кабула, и до настоящего времени, когда 
только раскопки Хадды доставили около 23 тыс. объектов 
древней скульптуры, число памятников, относимых к этой 
художественной школе, возросло до многих тысяч. Само поня
тие «гандхарское искусство», терминологически связываемое 
ли ш ь  с одной из областей, входивших в состав кушанского 
государства, значительно шире первоначально вкладывавш е
гося в него содержания. Памятники гандхарской скульптуры 
.обнаружены и на территории Бактрии. При этом своеобразие 
штуковой скульптуры из развалин буддийского монастыря 
•около Кундуза 88 или Айртамского фриза из Северной Б а к т 
рии S9 настолько заметно, что позволяет ставить вопрос о р а з 
личных территориальных школах в том большом художест
венном направлении, которое условно называется гандхар-
СКИМ ИСКУССТВОМ 90.

86 М ассон М., Н аходка фрагмента скульптурного карниза; его же. 
Скульпт ура Айртама.

87 Stein, Z oroastrian  deities; Тревер, Золотая статуэтка.
88 Hackin, L ’A rt bouddhique.
89 Массон М., Н аходка фрагмента скульптурного карниза; его ж е, 

С кульпт ура Айртама.
90 Пугаченкова, Д ревние связи , стр. 412. На обширном материале эта 

проблема поставлена Д . Ш люмберже (Schlum berger, D escen dan ts поп-пхё- 
•d iterran iens d e  I’art grec, pp. 131— 166).
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Несмотря на исключительное изобилие памятников ганд- 
харской скульптуры, их внутренняя хронология остается- 
предметом значительных дискуссий. Лиш ь отдельные статут 
и рельефы имеют определенно установленные абсолютные 
датировки, а в основной ж е  своей массе эти памятники д а 
тируются на основании стилистических данных, в известной 
мере определяемых субъективным отношением различных 
исследователей к рассматриваемому м атер и ал у 91.

Наиболее ранние памятники гандхарского искусства от
носятся, видимо, ко второй половине I в. до н. э . — I в. н. э. 
Это гля-вным образом каменные скульптуры, в том числе 
статуи Будды и рельефы различных реликвариев. Видимо,, 
воспроизведением сложившихся скульптурных образов сидя
щего или стоящего Будды является изображение Будды на 
оборотной стороне монет Канишки. Со II в, н. э. все в боль
шем числе начинают появляться терракотовые и штуковые 
статуи и рельефы. Особенно велико число изделий из штука 
и терракоты, относящихся к I I I—V вв. н. э. Так, при раскоп
ках Беграма в слое Беграм III было найдено несколько 
образцов терракотовой скульптуры, в том числе, что очень- 
показательно для изучения местных культов, фигура сидящей 
на троие богини изобилия — Ордохшо. Видимо, к I I I— IV вв. 
н. э. относится часть рельефа, обнаруженного в Беграме и 
20-х годах XX в. Д. Д. Б уки н ич ем 92 (табл. 17) и являю щ его
ся довольно типичным для произведений гандхарского ис
кусства.

Гандхарские барельефы были как бы скульптурной и л 
люстрацией к буддийским рассказам  и легендам. И х компо- 
зициэнным иентром служит фигура Будды, первенствующее 
положение которой подчеркивалось и ее величиной, намного 
превосходящей фигуры остальных персонажей. Зачастую  на 
одном рельефе помещалось несколько сиен, развивающих 
один и тот же сюжет, что приводило к предельному насыще
нию композиции. Нагромождение действующих лиц — так  
в первую очередь воспринимаются гандхарские барельефы. 
Но за этой внешней перегруженностью скрываются и умелое 
композиционное решение, и глубокая психологическая х ар а к 
теристика действующих лиц. Фигура Будды обычно изобра
ж ается  в каноничной схеме отрешенного от мира спокойст
вия. Однако в изображениях других персонажей часто вы
ступает гамма чувств и переживаний, переданных со значи
тельным реализмом.

91 Foucher, L ’a rt greco-bouddhique; C oom arasw am y, H istory  of art; D e -  
yder. L’art du Gandhara-, Ingholt, G andarian art.

92 Чайковская, Гандхарская скульптура; Пугаченкова, Памятник гап- 
дхарской скульптуры.
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Подлинной сокровищницей гандхарского искусства ока
зались древности района Хадды, расположенной неподалеку 
от Д ж ал ал а б а д а .  Здесь исследовались остатки многочислен
ных буддийских ступ и ряда других сооружений 93. Скульпту
р а  Хадды дошла до нас в сильно фрагментированном виде 
и представляет собой не целые, сюжетно законченные ком
позиции, а отдельные фигуры и головы различных персона
жей.

В коллекции скульптуры из Хадды значительное место 
занимаю т головы статуй, изображавших Будду или бодисатв. 
В соответствии с основными положениями буддизма скульп
торы стремились создать абстрактный образ, законченный во 
внутреннем самоуглублении, идеально прекрасный и вместе 
с тем чуждый всему земному. Различные ваятели придают 
создаваемым им образам  и некоторую индивидуальную х а 
рактеристику: иногда это персонаж с тонкими, женственны
ми чертами, в других случаях человек с волевым подбород
ком. Полна глубокой внутренней горечи застывшая на губах 
улыбка одной из статуй, воспроизводящих бодисатву 
(табл. 18).

С особенной силой глубокий реализм скульпторов Хадды 
проявился в изображениях лиц, образ которых не был свя
зан  с консервативными рамками предвзятых канонов. Тако
вы головы воинов, так называемых варваров (табл. 18), моло
дых людей и многие другие. Несомненно, что в этих скульп
турах нашли отражение конкретные черты древних обитате
лей  этого района, и вполне возможно, что статуи, изображ а
ющие мужчин с волевыми чертами лиц, с густыми усами и 
в  легких туниках, передают портреты тех юечжей и саков, 
чье продвижение на юг из заяксартских просторов в столь 
сильной степени повлияло на историю рассматриваемых об
ластей- Полна эмоционального портретного психолегизма го
л о в а  юноши, выполненная в смелом повороте в три четверти. 
Большой внутренней силой отличается «голова аскета» — по
жилого, изможденного человека с резкими складками у рта 
и с упрям о сдвинутыми бровями (табл. 19).

Скульптура Хадды с ее глубоким реализмом, вниманием 
к индивидуализации персонажей и проникновением в психо
логию изображаемых лиц является одним из блестящих до
стижений гандхарского искусства. Основным материалом для 
ваятелей Хадды служил штук. Это обстоятельство, а такж е 
ряд других данных склоняют исследователей к датировке 
основной массы скульптуры Хадды III— V вв. н. э., хотя в 
этом обширном собрании, видимо, имеются и более ранние 
произведения.

93 Bartoux, L es families.

189



Вопрос о происхождении гандхарского искусства вызвал- 
миожество противоречивых гипотез. Одни исследователе- 
придавали исключительное значение греко-римским в л и я
ниям, усилившимся в результате расширения торговли с Р и 
мом в I в. до н. э—  I в. н. э . 94. Другие авторы пытались- 
объявить гандхарское искусство эклектичным в отличие о г  
античной пластики, с одной стороны, и матхурской скульптур
ной школой Индии — с другой.

Разумеется, ни о каком эклектизме гандхарского искус
ства говорить не приходится. Памятники этого искусства вы
держ аны  в одном стиле и представляют собой вполне совер
шенное и законченное явление. Здесь  нет механического со
единения западных и восточных образцов, они слиты в нераз
рывном единстве, образуя неповторимое своеобразие ганд- 
харских памятников. Говоря о местных корнях гандхарского  
искусства, следует иметь в виду, что речь долж на идти не* 
только о скульптурных традициях Северо-западной Индии., 
Есть основания полагать, что значительную роль в этом от
ношении сыграла Бактрия, чьи ранние достижения в облас
ти пластики известны нам по Аму-Дарьинскому к л а д у 9S. OS' 
этом свидетельствует и значительное своеобразие штуковой 
скульптуры из упоминавшихся выше буддийских монастырей 
близ Кундуза. Можно предполагать, что именно Б актрия яви
лась  одним из центров, где в греко-бактрийский период про
исходило творческое освоение лучших достижений эллинисти
ческого искусства.

Вместе с тем нельзя забы вать  и роль торговли, процветав
шей, как мы видели, в первых веках нашей эры. Известно, 
что вместе с предметами искусства, о которых прямо упоми
нается в перечне ввозимых в Индию товаров, сюда п опадал»  
и сами скульпторы.

Святилища Сурх-Котала

О большом своеобразии бактрийской культуры кушансксу- 
го периода свидетельствует открытие культового центра в 
15 км к югу от Пули-Хумри, неподалеку от дороги, идущей 
из Хайбака в М азар и-Ш ер иф 96. Здесь  над окружающей рав
ниной возвышается «Красный х о л м » — Сурх-Котал. К ак ус
тановили произведенные раскопки, этот холм, укрепленный

91 П одробно тезис о римских влияниях (вернее, >о влияниях восточно-
римских провинций) развит Уилером (W heeler, A n old problem ; idem, R o 
m e beyond fron tier, pp. 167— 171).

s5 На большую 1роль Бактрии справедливо указывает Д . Ш лю мберже
(Schulm berger, D Sscendants n o n -m cd iterran cm s de [ ’art grec, 152; idem, T he
E xcava tion s at Surkh K otal. ,-p. 93).

S6 D. Schlumberger, The excava tion s a t Surkh K otal.
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стеной с башнями, представлял собой своеобразный акрополь- 
Внутри обводной стены располагался целый ряд  сооружений» 
существовавших в течение длительного времени и подвергав
шихся неоднократным перестройкам.

Первоначально здесь было построено здание, названное 
археологами главным храмом. Центральной частью храма 
являлось квадратное в плане помещение с невысоким возвы
шением в центре. С трех сторон его окружали узкие коридо
рообразные комнаты. Этот главный храм, ф асад  которого, 
имел 35 л  в длину, являлся центром большого архитектурно
го ансамбля. Храм располагался на невысокой платформе1 
посередине обширного двора, окруженного стеной, сложен
ной из сырцового кирпича и облицованной каменными блока
ми. Стена была укреплена выступающими прямоугольными 
башнями с внутренними помещениями. Сами стены двора 
с внутренней стороны имели ниши, в которых располагались 
монументальные статуи из необожженной раскрашенной гли
ны и из известняка. Первые дошли до нас в виде груды мел
ких обломков, а от вторых сохранились нижние части не
скольких статуй в богатых одеждах, ниспадающих тяжелыми- 
складками.

Три входа, ведущие в храм (о д и н — в центральное поме-: 
щение и два — в боковые комнаты), открывались на восток. 
К ак  установили раскопки последних лет, с этой стороны хол
ма находилась монументальная трехпролетная лестница, ве
дущ ая к подножию храма, расположенного на холме 35-мет
ровой высоты. Л егко можно представить, с каким эффектом 
проходили здесь религиозные церемонии, когда процессии 
священнослужителей и верующих медленно подымались к. 
гордо возвышающейся над окружающей равниной «святая 
святых».

Позднее был возведен второй, так называемый малый: 
храм, являющийся почти точной копией главного святилища. 
Н аходивш аяся в центре храма платформа служила поста
ментом для алтаря огня.

Из сохранившихся деталей архитектурного декора хра
мов большой интерес представляют штуковые зубцы со стре
ловидными прорезями, украшавшие стены главного храма- 
Эта архитектурная деталь, восходящая к зубцам крепостной, 
архитектуры, является одним из основных декоративных эле
ментов и персепольских дворцов Ахеменидов, и сооружений 
парфянской Нисы, и среднеазиатских замков раннего сред
невековья. К числу элементов архитектурного убранства при
надлеж ат: фриз, на котором изображена растительная гир
лянда, поддерживаемая персонажем, напоминающим Эрота; 
акантовые листья от капителей; каменные пилястры, дробив
шие гладкую поверхность стен интерьера, и др. Видимо, сурх-
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котальские храмы обладали  значительными богатствами, 
остатки которых обнаружены в ряде помещений внутри 
башен. Это золотые украшения, бронзовые ножки от 
мебели, выполненные в виде лап животных, остатки железной 
кирасы.

Однако два храм а, расположенные на вершине холма, 
не были единственными сооружениями в этом районе. В 2 км 
к югу от холма открыты остатки платформы высотой около 
полутора метров, облицованной каменными плитами и у к р а 
шенной пилястрами с капителями. На платформу вела не
больш ая  лестница. На самой платформе в древности находи
лись статуи, сделанные из глины, покрытой алебастром. 
Сохранились от статуй лишь незначительные остатки, ука
зываю щие, что некоторые из них достигали пятиметровой 
высоты.

Д ва  основных вопроса возникают перед исследователями, 
обращ аю щ имися к сурх-котальскому комплексу. Первый из 
них, вопрос о дате, решается сравнительно легко. При рас
копках  было обнаружено 14 кушанских монет, среди которых 
удалось определить две монеты «безымянного царя» — К ад 
ф и за  I, семь монет чекана Канишки и две — с именем Хувиш- 
ки. Показательно, что уже монеты Ваоудевы отсутствуют сре
ди этих находок.

Н а этом основании был сделан вывод, что главный храм 
возведен Канишкой, а последующие перестройки, и в част
ности появление малого храм а, относятся уже к правлению 
Хувишки. Эти выводы, сделанные на археологическом мате
риале, получили известное подтверждение после открытия 
й дешифрэвки многострочной надписи (табл. 21), высеченной 
на каменной плите, находившейся около основания монумен
тальной лестницы, ведущей к св яти ли щ у97. Перевод этой 
надписи, предложенный В. А. Лившицем, гласит: «Этот акро
п о л ь — храм [называемый] Канишка Победитель, которым 
господин ц а р ь 98 почтил Канишку. И зот, когда первоначаль

97 Помимо этой главной иадтгои (Marieq, Le gra n d e  inscrip tion )  об
наружены также части двух других надписей, отличающиеся от главной 
лишь небольшими сок-ращениями в последних строках (так называемые 
версии А и В — см. о них: B enveniste, In scrip tion s de B actrian e). Язык над
п и сей — восточноиранекий. Видимо, его следует именовать бактрийским, 
причем показательна его близость афганскому (пуш ту), с одной стороны, и 
согдийскому и хорезмийском у— с другой. Д ля чтения надписи наиболее 
важны работы В. Хеннинга (H enning, The B actrian inscrip tion )  и И. Гер
шевича (G ershevitch, BSO AS, vol. XXVI, 1963).

98 T o есть Хувишка. Здесь В. А. Лившиц расходится с большинством  
Исследователей, считающих, что храм был возведен Кан.ишкой. Несколько 
странно, что храм, возведенный Хувишкой (т. е. не ранее 28 г. по аре 
Камишки), уж е а 31 г. этой эры потребовал ремонта, которому и посвя
щена надпись.
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но было закончено {сооружение] акрополя, тогда высохли вну
три [акрополя] находящиеся [вместилища] воды, в результате 
чего акрополь остался без воды. И когда от сильного летнего 
зноя наступила засуха, тогда боги из ([их] гнезда (— храм а) бы
ли унесены — и изображения [богов], и скульптуры {богов]. И  
.акрополь опустел — до тех пор, пока в 31 году правления, 
в месяце нисане, пришел сюда к храму наместник (канаранг) 
Ноконзок, любимый царем, наиболее дружественный к царю, 
сиятельный («сын бога»), старающийся (?), делающий добро, 
полный добродетелей, чистый помыслами по отношению ко 
всем существам. Затем  он акрополь обнес стеной, вырыл ко
лодец, провел воду, выложил [колодец] камнем — так, чтобы 
люди, находящиеся в акрополе, не испытывали бы недостат
ка в воде 90 и чтобы в случае засухи, возникающей от сильного 
летнего зноя, боги не были бы унесены из [их] гнезда, чтобы 
акрополь не опустевал. А над колодцем был устроен подъем
ник для воды (?) шо, было сооружено также водохранилище. 
И благодаря этому колодцу, и благодаря этому водоподъем
нику (?) весь акрополь стал процветающим. И этот колодец 
и это т . . .101 сделали Хнргоман, Бурзмихр, сын Кузгашки, 
Астилганциг и Ноконзок, наместники, послушные приказу 
царя, И написал Евман вместе с Михраманом, Бурзмихр-пух- 
ром [и] Амихраманом».

Упомянутые в надписи ремонтные работы относятся к 
31 г. эры Канишки, или, по принятой в настоящем изложении 
хронологии, к 109 г. н. э. Е два  ли следует придавать большое 
значение словам составителей надписи о полном отсутствии 
воды в акрополе и о прекращении в связи с этим деятель
ности храма. Тем не менее несомненно, что кушанским на
местником в 109 г. н. э. были проведены значительные работы 
по реконструкции всего архитектурного комплекса и во вся
ком случае часть этих работ может быть отмечена и по дан 
ным раскопок.

К деятельности Ноконзока следует отнести архитектурное 
оформление четвертой террасы, служившей основанием всгго 
комплекса, и, судя по надписи, постройку крупного колодца. 
Этот колсдец, облицова;нный каменными блоками, с ве
дущей к нему лестницей в 27 ступеней, был обнаруж ен при

99 Или: «чтобы акрополь не испытывал недостатка в чистой воде»,
wo з  тексте axstriif. И. Гершевич предложил понимать этот термин как 

приспособление для вытаскивания воды из колодца (Gershevitch, BSO A S, 
vol. XXVI, Ш63, p. 193).

101 Здесь следует слово m ast (о ) , перевод которого неясен. Э. Бенве- 
нист сопоставляет его с авестийским m ista, которое переводилось предполо
жительно то как «окно», то как «башня». В Авесте упоминается «дом со  
•ста колоннами и десятью тысячами mista* (B enveniste, In scrip tion s d e  
B actrian e, p. 148).
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раскопках Сурх-Котала в 1958 т. 102. После произведенных 
усовершенствований храмовый комплекс существовал ещ е 
в течение почти 100 лет. Где-то в пределах конца II — нача
ла III  в, Сурх-Котал подве1ргся разрушению и, видимо, р аз
граблению 103,

Значительно сложнее обстоит дело с вопросом о характе
ре культа или культов, с которыми были связаны святилища 
Сурх-Котала, О значении этого района к ак  древнейшего ре
лигиозного иентра свидетельствует средневековая 'топоними
ка. Область, в которой находились описанные святилища, в  
X в. носила название Баглан  — имя, упоминаемое в надписях 
С урх-К отала в  форме ВАГО А  АГГО 1<и, что, по мнению 
В. Хеннинга, восходит к древнеиранскому b ag ad an ak a -  
«храм, алтарь, святилище» 105. Несомненно, что в обоих свя
тилищах, и малом, и большом, находились алтари огня и что 
с большими основаниями оба сооружения можно именовать 
храм ам и  огня. Однакэ нельзя исключать и того, что в дейст
вительности это мог быть сложный комплекс религиозных це
ремоний с участием различных божеств зороастрийского пан
теона, упоминаемых на монетах Канишки. Наконец, уже 
Д. Ш лю мберже отметил, что найденные при раскопках статуи 
весьма близки известной статуе матхурской школы, изобра
жающей Канишку (табл. 15). Вполне вероятно, что некоторые 
статуи Сурх-Котала воспроизводили каких-либо кушанских 
правителей, может быть, того ж е Канишку, и тогда будет 
вполне уместной постановка вопроса о наличии в Сурх-Кота- 
ле памятников династийного культа К у ш а н 106.

Этот вывод тоже как будто находит подтверждение в мно
гострочной надписи, где сообщается, что все сооружение но
сило название «храм К аниш ка Победитель».

Раскопки Сурх-Котала приоткрывают завесу над той 
бактрийской культурой кушанского периода, о существовании 
которой мы мотли догадываться по наличию изображений

102 Д .  Ш люмберже склонен относить сооруж ение этого колодца к «тре
тьему периоду» на том основании, что при выкладке лестницы здесь были- 
использованы плиты с надписями (версии А и В —  Schlum berger, The e x 
cava tio n s a t Surkh K o ta l, ip. 8 5 ), В этом, однако, нет ничего удивительного, 
поскольку был признан официальным и соответственным образом  располо
ж ен лишь наиболее полный текст.

109 Д . Ш люмберже считает, что разрушение храма связано с  д о х о д о »  
Ардашира I, что вполне вероятню.

104 Curiel R., Inscrip tions d e  Surkh K o ta l ,— JA, 1954, pp. 194—196.
Надгаись эта состоит из трех строчек. Вторая, как огметил В. Хениикг, 
содерж ит имя Баглан. В третьей строчке, возможно, упомянут один из 
строителей: тайарт^ои. Интересно наличие чисто греческого име
н и — П аламед. См. также J. Harm atta, Cusanica, pp. i29)—320.

105 H enning, «Surkh K o ta h ,  pp. 366, 367.
108 Schlumberger D., Le tem p le  de Surkh K o ta l en B actriane  ( I I ) ,  

p. 187. См. также К. Jettmar, Zum  H eilig tum  von Surkh-K otal.
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зороастрийеких и других божеств на реверсах кушанских мо
нет. Эта, почти не затронутая буддчйским влиянием, культура 
продолж ала развивать старые местные традиции, и не слу
чайно архитектурный тип сурх-котальских святилищ получил 
широкое распространение107. Все это заставляет еще раз под
черкнуть важность рассмотрения возможного участия Baicr- 
рии в сложении гандхарского искусства, о чем уж е упомина
лось несколько выше.

Мы пришли к концу описания, посвященного историй им 
перии великих Кушан. Совершенно несомненно, что образо
вание этой могущественной державы и последующий расцвет 
ее экономики, торговли и культуры были не случайными яв 
лениями. Сложение государства К адф иза I отнюдь не было 
результатом лишь военных и политических успехов одного 
из сравнительно мелких государственных образований север
ной Бактрии. Возможность и необходимс сть образования го
сударства с прочной политической властью вытекала в зна
чительной мере и из развития хозяйства Бактрии, Гандхары 
и соседних стран в I в. до н. э. — I в. н. э. К ак  мы видели, это 
был период интенсивного развития внутренней и внешней 
торговли, подъема городской жизни. Установление связей 
с ханьским Китаем и начало движения товаров по великому 
«шелковому пути» открыли новые возможности обогащения 
для торгового капитала Бактрии и Гандхары. Однако поли
тические условия, сложившиеся в этих странах в I в. до  н. э.у 
препятствовали развитию этих прогрессивных для своего вре
мени тенденций. Если арш акидская П арф ия проводила поли
тику государственного патронирования торговли с Китаем, то 
политическая раздробленность Бактрии, Гандхары и Арахо- 
сии, наоборот, в значительной мере препятствовала развитию 
торговых отношений. Мелкие индо-сакские и индо-парфян
ские владетели, погрязшие в междоусобной борьбе, изыски
вали дополнительные источники дохода, в связи с чем нахо
дится и все возрастаю щ ая добавка лигатуры в серебряиук> 
монету, что приводило к расстройству денежного хозяйства. 
Все это в значительной мере предопределило успех куш ан
ских правителей, одним из первых мероприятий которых бы
ла, кстати говоря, реформа денежного обращения. Можно- 
полагать, что необходимость установления сильной центра
лизованной власти диктовалась  и развитием социальных, 
противоречий, конкретный материал для характеристики ко 
торых, к сожалению, отсутствует в имеющихся источниках.

В равной мере падение кушанской империи не может счи-

107 Святнлиша '111—V вв. н. э , с  'возвышением в центральной части, но
сящим следы длительного воздействия огня, известны и «  северной БакпрШ  
(Баладьгк-Тепе, Мунчак-Тапе).
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таться следствием одних только внешних неудач, и в част
ности столкновения с персидской монархией Сасанидов. Кос
венные данные, содержащиеся в археологических м атериа
лах, указываю т на возрастаю щ ее в поздний период куш ан
ской империи значение землевладельческой аристократии, 
чьи укрепленные замки все в большем числе появляются в 
разных местах обширной державы. Борьба этой аристокра
тии против центральной государственной власти явилась, н а 
до полагать, одним из источников внутренней слабости госу
дарства поздних Кушан. Не случайно характерной чертой 
последующего периода является наличие огромного числа 
мельчайших владений, количество которых для одной Бакт- 
рии VII в. н. э. достигало 27. Это позволяет предполагать, что 
крушение империи великих Кушан было в значительной мере 
крушением того производственного уклада, с которым она бы
ла связана, и становлением новых, раннефеодальных отно
шений.



Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

СРЕДНИЕ ВЕКА



Г л а в а  VII

ЭФТАЛИТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ И ПЕРИОД  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ

У ж е в IV в. н. э. одновременно с подъемом позднекушан- 
ского государства крепнет новая политическая сила — пле
мена, называемые в западных источниках хионитами или 
эфталитами. Видимо, именно эти племена сыграли решаю
щую роль в окончательном ниспровержении власти Кушан,

Сложение эфталитского объединения

Целый ряд  данных свидетельствует об известной преем
ственности хионитов и эфталитов. И те и другие держ али  под 
постоянной угрозой вторжения северо-восточные области са- 
санидской империи— от Каспийского моря на западе до долин 
Мургаба и Герируда на востоке. Это указывает на явную 
территориальную общность обеих групп. Письменные источ
ники, повествующие о борьбе сасанидского И рана с его се
веро-восточными соседями, не отмечают какого-либо переры
ва в ходе этой борьбы, который мог быть связан  со сменой 
хионитов эфталитами. Часто различные авторы, описывая 
■одни и те же события, именуют участвующие в них племена 
то хионитами, то эфталитами. Так, согласно сообщениям ви
зантийских историков и хронике Табари, противниками Са- 
санида П ер о за  были эфталиты а сирийская хроника назы
вает их кионайе, т. е. хионитам и2. Поэтому, рассматривая 
события V в. н. э., можно с известной степенью условности 
применять название хиониты-эфталиты 3.

1 Табари, пер. Нёльдеке, 115,
2 Пигулавская, Сирийские источники, стр. 58.
3 Это название предлож ено Р. Гиршманом, работа которого являет

ся одной из наиболее полных сводок, посвященных данной проблеме (см. 
•Ghirshman, L es C hion ites-H eph ta lites), Вместе с тем нельзя согласиться с 
предлож ением Р. Гиршмана читать легенды «на эфталитских монетах как  
«Хэфтал — царь хионитов». Подобный перевод Р. Гиршман рассматривает 
как доказательство преемственности эфталитов и хиотитов. Эпиграфически 
чтенкя легенд Р. Гиршманом не обоснованы. С большим доверием следует  
относиться к попыткам интерпретации легенд на эфталитших монетах, 
«предложенным Г. Юнкером (Junker, D ie  hephtalitischen  M U nzinschriften).
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Происхождение хионигских и эфталитских племен, несмот
ря на обширную литературу, посвященную этому вопросу,— 
одна из наиболее неясных проблем раннесредневековой исто
рии Афганистана и соседних стран. Поскольку хиониты и эф- 
'галиты наступали на принадлежащий С асанидам Хорасан 
с севера, можно считать, что они скорее всего являлись одной 
из групп тех кочевников (занимавш их обширные степные про
странства от Аральского моря до Восточного Туркестана),  
чье вторжение аще во II в. до н. э. сыграло столь значитель
ную роль в истории Бактрии и соседних с ней с т р а н 4. Н ед а
ром византийские авторы и индийские источники называют 
эфталитов гуннами, а китайские летописцы пишут о них как  
о кочевом народе, живущем в войлочных кибитках. Некото
рые из тех же китайских летописцев прямо указывают, что 
эфталиты происходят от даюечжи, т. е. от племен, опроки
нувших Греко-Бактрию, хотя в других источниках встречают
ся иные объяснения происхождения эф тал и то в5.

В 1959 г- было высказано мнение, что эфталиты являю т
ся одним из племен, обитавших на территории Б ад ахш ан а , 
внезапно усилившимся в V в. н. э. и создавшим могуществен
ную д е р ж а в у 6. Однако по сравнению с другими теориями это 
предположение наиболее гипотетично.

Хотя хионитеко-эфталитское объединение распространило 
свою власть на обширную территорию, отнюдь не следует по
лагать, что оно представляло собой мощное централизован
ное государственное образование. Из китайских источников, 
известно, что эфталитам  подчинялось до тридцати мелких 
владений. Например, китайское посольство, посетившее в  
437 г. «Западный край», сообщает о независимых владени
я х — Турфане, Согде, Ташкенте, Фергане, Тохаристане 
и т. д. — и ни разу не упоминает ни хион.итов, ни эфталитов 7, 
М ожно считать, что многие области с оседлым населением,

4 Впервые отождествил названия эфталиты и юечжи Вивьен С. М ар
тин (V ivien  de Saint-M artin, L es H uns B lan cs). Эта теория была принята-
целым рядом исследователей, в -частности С. П. Толстовым, который пред
лагает видеть в эфталитах потомков приаоальских сако-массагетских пле
мен, смешавшихся с проникшими в эти районы с востока гуннами. Вполне 
вероятно, что культура этих протоэфталитских племен представлена памят
никами Дж еты -А сара в низовьях Сыр-Дарьи (см. Толстов, Работы  ДЛ Э- 
1949— 1953, стр. 235—252).

6 Разбор  соответствующих сообщений китайских источников см. Епо- 
ki, On the n a tio n a lity  of the E p h th a lite s ,n p , 1— 13.

8 Enoki, On the nationality  of the E phthalites; Гумилев, Эфталиты и их 
соседи.

7 К- Эноки на основании этого делает вывод, что эфтал ите кого объе
динения тогда еще не существовало (Enoki, On the n a tion a lity  of the E ph
thalites, p. 24). Но в таком случае неясно, куда делись могущественные 
противники Варахрана V, с которыми он столкнулся в районе М ерва (не
зависимо от того, как именовать этих противников — хионитами или эф - 
талитзши).
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подчиненные хионитами-эфталитами, признавали лишь их 
политическую гегемонию и в значительной степени сохраня
ли ’ самостоятельность.

В хионитско-эфталитском объединении политическая 
власть принадлеж ала группе кочевых племен, испытывавших 
все усиливавшееся влияние оседлой культуры. В состав этого 
объединения входили и земледельческие области с многочис
ленным городским населением- Этим, надо полагать, объяс
няется кажущееся противоречие в сообщениях источников, 
то называющих эфталитов кочевниками, то утверждающих, 
что они жители городов.

Вместе с тем хионитско-эфталитское объединение пред
ставляло большую силу в военно-политическом отношении. 
Это в первую очередь испытал на себе сасанидский Иран, 
столкновения с которыми представляют наиболее яркую 
страницу в политической истории хионитов-эфталитов.

Борьба с сасанидским Ираном

Подчинив, надо полагать без особого труда, часть разроз
ненных владений, возникших на развалинах кушанской импе
рии, новое политическое образование столкнулось с могуще
ственным противником — сасанидским Ираном.

Первоначально хионитско-эфталитская сторона терпела 
поражение в этой борьбе. В правление В арахрана  V (421— 
438), известного в эпической традиции под именем Б ахрам  
Гура, хионитский вождь, или, как  именуют его восточные 
авторы, «хакан тюрок», с многочисленной армией перешел 
Аму-Дарью и расположился в районе Мерва. В арахран  V, на
ходившийся в то время в Закавказье , принял меры, чтобы 
усыпить бдительность противника, а затем стремительным 
маршем вышел к вражескому лагерю. Неожиданное нападе
ние закончилось полным разгромом «тюрок». Согласно Дина- 
вери, битва произошла у Кушмехана, одного из городов в 
районе М е р в а 8. Корона убитого «царя тюрок» и его жена, 
взятая  в плен, были помещены в храм огня в Ганзаке. Неко
торые сообщения источников позволяют уточнить северо-во
сточные границы сасанидских владений этого периода. П о
скольку с именем В арахрана  V связывалась постройка погра
ничной каменной башни у Талькана, можно считать, что Б а к 
трия оставалась вне границ империи С асан и д о в а.

Однако восточные авторы, чьи сведения восходят к офи
циальной сасанидской историографии, склонны преувеличи

8- Marquart, Eran&ahr, S. 52.
9 Интересно отметить, что Варахрану приписывалась постройка и Мер- 

веруда, видимо ставшего одним из пограничных тародаов, 'разделявших обе  
державы  (Markwart, A C ata logu e, р. 11).
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вать значение победы ВарахранаУ . Так, согласно этим сооб
щениям, один из сасанидских полководцев был послан пресле
довать врагов за Аму-Дарью в пределах М авераннахра, что 
едва ли могло быть в действительности. В равной мере сомни
тельно сообщение о том, что назначенный правителем Хора
сана брат  В арахрана V — Н а р с е — (Имел резиденцию в 
Б ал х е  ,0.

Во всяком случае в результате столкновения с сасанид- 
ским  И раном хионитско-эфталитское объединение 11 потерпе
ло поражение и В арахрану V удалось сохранить прежние гр а 
ницы на северо-востоке его державы. Борьба  с хионитско-эф- 
талитским объединением за эти границы была основной 
задачей преемников В арахрана  V, в частности й езд игерда  II 
(430— 457), сына и наследника Варахрана.

С 442 по 449 г. й езд игер д  II, по словам Егише, был вы
нужден ежегодно совершать походы против «кушан». Н епо
далеку  от границы ему д аж е  пришлось построить временную 
рези ден ци ю ,2. Согласно сообщениям сирийской хроники, 
Й ездигерд  II в 446— 447 гг. совершил поход в прикаспийскую 
область к северу от р. Атрек (позднее получившую название 
Дихистан) 13, а в 4о0 г.— в страну И тагакан. П равитель  «ку
ш ан»  уклонился от сраж ения и бежал в необозримые 
степи, йездигерд  будто бы опустошил враждебные провин
ции, взял много крепостей и городов, захватил добычу и плен
ных 14,

Есть основания считать, что йездигерд  совершал походы 
не только в прикаспийские степи, но и в сторону Гератского 
оазиса. Так, Л азар ь  Парбский сообщает, что в войнах й е з д и 
герда особенной храбростью славился один армянский пол
ководец ,5. В крупном походе, предпринятом й ездигерд  ом в

10 Бал’ами, пер. Зотенберг.а, II, 121. Большинство исследователей с 
полным основанием относится с недоверием к этому сообщению (см. Т аба
ри, пер. Нёльдеке, 103, О п т . 1; Пигулевская, Сирийские источники, стр. 43).

11 Одни исследователи считают, что противниками Варахрана V были 
хианиты (Marquart, E ranihar, S. 52; Тревер, Эфталитское государство, 
сгр. 105), другие называют их эфталитами (Droin, M om oire sur les H uns, 
p. 154; Me Govern, The early em pires, p, 140).

12 Егише Вардапет, История, стр. 18, 19; Elisee, H isto ire  d e  Vartan, 
pp. 185, 186.

13 H offm an, A u sziige , S . 50; Питу л ейская, Сирийские источники, стр. 48,
44.

14 Егише Вардапет, История, стр. 30, 31; Elisee, H isto ire  de  Vartan, 
p. 188. Ряд исследователей предполагал, что в названии страны Idagha- 
g a n  — Italagan мы имеем одно из ранних упоминаний собственного имени 
эфталитов (V ivien de S t. M artin, L es  H un s Blancs, p. 15; Пигулевская, 
Сирийские источники, стр. 44, 45; Тревер, Куш аны, хиояиты и эфталиты, 
стр. 136), И. Маркварт предлагал видеть здесь название г. Талькан (M ar
quart, EranSahr, S. 56, Anm. I).

15 Lazar de Pharbe, H is to ry  d ’Armeni.e, p. 302, Н а это место обратил вни
мание уж е Д руэн (Droin, M im o ire  sur les H uns, p. 160).
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454 г., опорной базой сасанидской армии служил Нишапур ш. 
Столкновения происходили в горных ущельях, причем про

тивники йездигерда  тревожили его армию беспрестанными 
нападениями на тылы. В результате персидское войско от
ступило к Нишапуру. Д авление на персидскую держ аву  все 
усиливалось, что указывает  на возраставшую мощь хионитов- 
эфталитов. Вершиной их военных успехов был разгром войска 
сасанидского царя П ероза (459— 484), сына Йездигерда. 
В царствование отца Пероз как наследник престола был пра
вителем Сакастана и, видимо, носил титул «сакамшах», по
добно сасанидским принцам III в, н. э. Согласно традиции, в 
последовавшей за омертью йездигерда  междоусобной борьбе 
Пероз был поддержан эфталитами и благодаря этой поддерж
ке утвердился на троне.

Собственно говоря, к правлению П ероза и относятся пер
вые упоминания имени эфталитов в известных нам источни
ках. Возможно, что в этот период первенствующая роль в по
литическом объединении, противостоящем Ирану, перешла 
от хионитов к эфталитам. В этот же период становится изве
стным и имя эфталитского правителя. Восточные историки 
сообщают, что в годы правления Пероза эфталитский царь 
Ахшунвар (буквально «защищающий царство» — такова, ви
димо, правильная расшифровка имени) 17 занял  Чаганиан, 
Тохаристан и Б адахш ан. Если доверять этому сообщению, то 
можно допустить, что ранее Бактрия лишь номинально вхо
дил а  в состав хионитско-эфталитского объединения, факти
чески оставаясь под управлением местных позднекушанских 
правителей 18,

Пероз, считая эфталитское объединение основным про
тивником своей монархии, трижды выступал в поход против 
него, и трижды сасанидская армия терпела поражение. Пос
ле провала первого похода Сасаниды уступили противнику 
Талькан и обязались не переходить установленных мирным 
договором границ. Поэтому, как сообщает предание, Пероз, 
выступив во второй поход против эфталитов, велел передви
гать перед войском при помощи слонов пограничную башню. 
Потерпев поражение и в этом походе, Пероз был вынужден 
оставить победителям в качестве заложника малолетнего 
сына К авада, а страну свою обложить тяжелой подушной по

16 Егише 'Вардаяет, История, стр. 2Э5; E lisee, H isto ire  d e  Vartan, 
pp. 229; Lazar de Pharbe, H isto ry  d'A rm enie, p. 306.

17 Чтение Axsonwar из согдийского x s’w n «царство» +  w ’r «защищать» 
предложено В. А. Лившицем. В. Хеннинг предлагал читать A xson d ir  (сог
дийское xSw ndar) со значением «M achthaber», «M achttrager» (ZDMG, 1936, 
S. 17, Anm, 2).

18 Водимо, отражением роста могущества эфталитского объединения 
является паишлмвие в 456/57 г. при китайском дворе первого посольства 
эфтааитов, прибывшего для установления ш язн  с  отдаленной державой.
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датью для выплаты даии. Интересно отметить, что драхмы 
П ероза особенно часто встречаются при находках монет в 
Средней Азии 19 и что по их типу выпускались монеты с эф- 
талитской надписью.

Но наиболее сокрушительным для Сасанидов оказалось  
поражение, которое они потерпели в 484 г., когда Пероз пред
принял свой третий поход. Сражение произошло в восточном 
Прикаспии, персидская армия была наголову разбита, а сам 
П ероз п о ги б 20.

Таки м образом, эфталиты победоносно завершили много
летнюю войну с сасанидской державой. Иран обязался упла
чивать им ежегодную дань, и скорее всего именно этим объ
ясняется выпуск сасанидских монет с легендой на языке 
эфталитов. Поскольку такие монеты выпускались в годы 
правления Б алаш а (484— 488), К авада  (488— 531) и в начале 
правления Хосрова I (531—579), можно утверждать, что 
И ран  платил дань с 484 по 545 г. «. э . 21.

Вторжение в Индию и подчинение Восточного Туркестана

Сокрушив сасанидский Иран, эфталитские правители во 
второй половине V в. н. э. начали военное наступление на юг, 
повторяя в основном пути политической экспансии греко-бак- 
трийских и кушанских правителей. Индийские источники 
сообщают о столкновении с гуннами последних правителей 
империи Гупта. Видимо, около 460 г. н. э. эфталиты заняли 
Г ан д х ар у 22. Вторжение эфталитов сопровождалось больши

и  М ассон М., К вопросу о взаимоотношениях Византии и Средней  
А зии, стр. 95, 96,

20 Персидские и  арабские авторы считали, что Пероз погиб в восточ
ном Хорасане, чю в данном случае предпочтение несомненно следует от
дать армянским и византийским историкам, бывшим современниками опи
сываемых событий.

21 W esendonk, Ки$ап, C hion iten  u n d  H ephtaliten, S. 346; Christensen, 
L’Iran , p. 297, n. 2, Помимо эфталитских подражаний монетам П ероза  
в (настоящее 'Время известны также монеты Пареза с согдийскими намчека- 
нами (в там числе с титулами «каган»—* -f’-f’n и «тегин»— tk’yn; чте
т е  В. А, Ливш ица).

п  Китайский паломник, побывавший в  Г а й д а р е  в 520 г., пишет, что 
прошло два поколения с тех пор, как Гандхару разрушили эфталиты. Н а  
основании этого Д . Маршалл предполагает, что эфталиты вторглись <в Ганд
хару около 460 г. (M arshall, Taxlla, vol. I, р. 75), Эта дата соответствует 
первым упоминаниям о столкновениях с гуннами *в 'индийских источниках. 
Сюань-Цзянь сообщает, что царь Тохаристана H i-m a-to-lo (т. е,- эфталит, 
как отметил И, Map Kaapi: EranSahr, S. 212, Апш, 3 — 4) завоевал Кашмир 
двести лет спустя после Канишки. Однако в данном случае едва ли м ож 
но принимать :В расчет, как это делает Р. Гяршман (Ghirshman, L es Chioni-
tes-H eph ta tites, p. 107), сообщ аемую  цифру лет, так как при caiMoft поздней 
датировке правления Канишки дата эфталитското вторжения получается 
необычайно ранней, что не находит подтверждения в других источниках.
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ми разрушениями. В частности, буддийские монастыри в окре
стностях Таксилы — крупнейшего центра Гандхары — были 
разграблены скорее всего именно в этот период.

В конце V в. н. э. эфталитскнй правитель Т орам ана (490— 
515), сломив сопротивление ослабевшей империи Гупта, з а 
хватил Синд, Р ад ж астан  и Д ж амна-Гангскую  долину. Ви
димо, в это время эфталитские племена, возглавляемые Тора- 
маной, заняли территорию к югу от Гиндукуша и обособились 
от северной группы, образовав  независимое владение. Во вся
ком случае их монетный чекан отличается от денежной эмис
сии эфталитов Бактрии, и на их монетах, так ж е  к ак  в свое 
время на монетах греко-бактрийских правителей, вторгшихся 
в Гандхару, появляются индийские н адпи си 23.

После смерти Тораманы ему наследовал его сын Михира- 
кула (515— 544), который сделал столицей своей держ авы  Са- 
гала-Сналкот, древний центр империи М енандра. Вскоре 
оправившиеся государства северной Индии стали теснить эф- 
талитских завоевателей. Около 533 г. войска коалиции индий
ских правителей нанесли решающее поражение Михиракуле, 
который, однако, сохранил в своих руках Гандхару и некото
рые соседние территории.

Одновременно с военными походами в Индию эфталитское 
объединение распространило свою власть и на Восточный 
Туркестан. В период между 493— 508 гг. эфталиты подчинили 
Турфан и К араш ар . Один из вождей племен центральноази
атских кочевников в 522 г. просил у эфталитов покровитель
ства, а его три сестры вышли зам уж  за царя эф тал и то в 24. 
З т о  был период наивысшего могущества эфталитского объ
единения, власть которого в это время распространялась от 
Х отана и Р ад ж астан а  до границ сасанидского И рана. Столи
цей эфталитов, по сообщениям китайских источников, был 
г. Бадиянь, расположенный, видимо, в западном Бадахш ане. 
Возможно, само название эфталитов происходит от собствен
ного имени, принятого в правящей династии. Р яд  источников 
приводит имя Э ф талан  как собственное имя эфталитского 
правителя 2S.

Эфталитское объединение не было централизованным го
сударством. Эфталитские монеты, чеканившиеся главным об
разом  по образцу сасанидских, встречаются в основном на

28 Cunningham , L a ter In do-Scyth ian s, —  N C, 1894, pp. 253— 256.

54 Enoki, On the n a tion a lity  o f the  E phthalites, pp. 25, 26.
25 Пигулевская, Сирийские источники, стр. 48; Enoki, On the na tion a lity  

of the E phthalites, p. 6. Феофилакт Симокатта победителя П ероза называет 
Эфталаиом; согласно другим источникам, он носил имя Ахшуквар. В оз
можно, сло'во «Эфтала'н» (китайское Yen-tai-i-li-t’o) образовывало нечто 
вроде тронного имени, прибавлявшегося к .собственному имени правителя, 
подобно тому как парфянские цари именовались Аршаками.
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территории Бактрии и Кабулистана, которые, видимо, были 
главными центрами объединения. Другие области, признав 
верховную власть эфталитов, в значительной мере сохраняли 
политическую независимость ,и выпускали собственную мо
нету.

У самих эфталитов сохранился целый ряд черт архаиче
ского общественного уклада. Так, китайские источники сооб
щали, что престол у эфталитов «не передается по наследству* 
а получает его способнейший из родственников»26. Эфталит- 
ский правитель имел несколько жен.

Весьма показательны архаические пережитки в семейно
брачных отношениях у эфталитов; так, в частности, у них со
хранялись брачно-групповые отнош ения27. К ак  сообщаю т 
китайские авторы, братья имели одну жену. «Ж ена мужа, не 
имеющего братьев, т. е. одномужняя, носит шляпу с одним 
углом; многомужняя ж е  умножает число углов по числу б р а
тьев; на одеянии нашивает такое  же число кистей»28.

В погребальных обрядах, однако, уже прослеживается 
имущественная дифференциация. По описанию письменных 
источников, покойников из богатых домов хоронили в камен
ных склепах, тогда как б ед н ы х — в выкопанных могилах. 
В захоронение клали носильные вещи умершего. К сож але
нию, до сих пор нельзя с уверенностью утверждать, что архе
ологам удалось обнаружить эфталитские захорон ен и я29.

Н е вполне ясна этническая принадлежность эфталитов. 
Различные исследователи считали их гуннами30, монголам® 
или протомонголами 31 и, наконец, тю р к а м и 82. Многие иссле
дователи склонны рассматривать эфталитов как  одну из ира
ноязычных народностей, что, видимо, более всего соответст
вует действительности33. Еще китайские летописцы отмечали, 
что язы к  эфталитов отличен от языков и тюркских и монголь
ских племен. Хотя памятники эфталитского язы ка пока не 
имеют убедительного чтения, видимо, их окончательная р а с 
шифровка может быть д ан а  лиш ь на основе восточноиран-

26 Бичурин, С обрание сведений, т. II, стр. 269.
27 Толсгов, Д ревни й Х орезм , его. 322.
28 Бичурин, С обрание сведений, т. II, стр. 268.
28 Р. Гиршман предполагает, что с эфталитами связаны малоизученные- 

могилы некрополя Селк-Абад около К абула (см. Ghirshman, L es C hion ites-  
H eph ta tites, pp. 1— 8).

30 Stein , W hite Huns, pp. 73—87.
81 G rousset, L’em pire d es  step p es , p. 227; idem, L'empire m ongol, p. 2.
32 Точка зрения, выдвинутая Клапротом еще в начале XIX в. (K lap

roth, Tableaux historique, p. 258). В последнее время ее придерживался* 
например, А. Н. Бернштам (Бернштам, Некоторые данны е),

33 Me G overn, The early  em pires, pp. 404— 406; W indekens, H uns B lanc» 
pp. 161— 186; Ghirshman, Les C hian ites-H ephtalites, pp. 61— 67; Enoki, On. 
th e  n a tio n a lity  of the E phthalites, pp. 37— 57.
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еких д и алекто в 34, Собственные имена, связанные с эфталита- 
ми и сохранившиеся в письменных источниках, такж е имеют 
восточноиранскую этимологию 35. Если считать эфталитов 
выходцами из засырдарьинских степей, то вполне вероятна 
относить их к восточноиранской группе кочевых племен, к 
которой принадлежали сакские и юечжийские племена, про
никшие на территорию Афганистана за несколько столетий до 
эфталитов. Вместе с тем можно допустить, что в состав хио- 
нитско-эфталитского объединения вошли и отдельные тюрко
язычные племена. Во всяком случае в эфталитской Гандхаре 
был в употреблении такой тюркский титул как «тегин»Зб. Как 
бы то ни было, зфталитские племена, распространившиеся на 
территории современного Афганистана, видимо, явились од
ним из компонентов в сложном процессе формирования а ф 
ганского народа. Некоторые исследователи полагают, что с а 
мо название эфталитов сохранилось в имени крупнейшей 
группы афганских племен — абдал 37.

Распад  эфталитского объединения

Эфталиты оказывали значительное влияние на внутренние 
дела Ирана. Именно с их помощью после смут, вызванных 
маздакитским движением, на иранском престоле утвердился 
К авад  (488— 531), женатый на дочери эфталитского царя. 
В 502— 506 гг. эфталитские отряды в качестве союзного вой- 
‘ска приняли участие в походе К авада  против Византии, в 
частности, в осаде Эдессы и Харрана. К ак сообщает сирий-

34 Помимо надписей та монетах к числу памятников эфталчггского- 
языка, видимо, принадлежат еще не расшифрованные рукоггиси из Восточ
ного Туркестана (Thomas, A Tokhari (?) MS, pp. 1— 3; H ansen, B in neue 
H ephthaliten-F ragm ente, pp. 361— 366; idem, D ie  B erliner H  ephthaliten- 
F ragm ente, pp. 41— 69) и наскальная ладпись в Афганистане (Bivar, The- 
inscriptions of U ruzgan , pp. 112— 118; сомнение В. Хеннинга в ранней дате  
этой надписи ом. «Handbuch der Orientalistik. Iranistik», Erster Abschnitt. 
Leiden, 1958, S, 59, Anm. 2 ). Алфавит этих памятников представляет собой  
дальнейшее развитие алфавита позднекушанских надписей, созданного на 
основе пречвокой графики.

35 Об этимологии имени царя Ахшунвара см. прим. 17, Название эф 
талитской столицы Бадиян объяснялось Мархваптом из новоперсидского 
paBIyan, среднеперсядского patikan (M arkwart, 'W ehrot an d  A ra n g ,  S. 43, 
44 ). Имя хионитскотю царевича IV ib. н. э. Г.румбата мож ет быть объяснено  
как «покровительствуемый Бахрамом». Последний эфталитекшй. правштель- 
восил, согласно сообщениям Табари, имя vrz, т. е., видивйо, иранское va- 
r lz  —  «вепрь» (ер. титул правителей Герата «баразан» или «варазан» в. 
BGA, VI, 39). Наконец сам о название «эфталиты» (греческое ’E<pcraXitai 
китайское Yen-tai-i-li-t’o, среднеперсидское H eftar), возмож но, содержит  
иранское hapta — «семь» (см. M anchen-H elfen, The ethnic nam e H un , 
pp. 229—231).

36 Chavannes, D ocum ents, p. 225. n . 3.
87 Marquart, E ran iahr4 S. 253.
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скин источник, эфталиты, участвовавшие в осаде Эдессы, бы 
ли  вооружены п ал и ц ам и 38. Насколько можно судить по ну
мизматическим данным, Хосров I (531— 579) в начале своего 
правления еще выплачивал дань эфталитам. Но с севером 
востока эфталитов все в большей степени тег.нило новое по
литическое объединение, сложившееся в Центральной А зи и ,— 
Тюркский каганат.

Хосров I воспользовался затруднениями, возникшими у его 
противников, и в свою очередь перешел в наступление. П о
следние монеты его чекана с эфталитской надписью относятся 
к 545 г. Видимо, вскоре после этого сасанидские войска вы
ступили против эфталитов. Под двойным нажимом — с юго- 
запада и с северо-востока — эфталитское объединение рас
палось. По исчислению Э. Ш аванна зэ, это произошло между 
563 и 567 гг, н. э. Тюрки захватили почти все Среднеазиатское 
междуречье, а Хосров I занял  Тохаристан, как  к тому време
ни стали называть Бактрию, а также, по сообщениям ар аб 
ских историков, Буст, Кабулистан и якобы д аж е  С и н д 40. 
В Б алхе  Хосров I будто бы убил эфталитского царя.

В присоединении Тохаристана к сасанидской держ аве  не 
приходится сомневаться, поскольку известна монета Хормиз- 
да  IV (579—590), чеканенная в Б а л х е 41. Версия же о 
распространении власти Хосрова I на более южные области 
вызывает сомнение. Возможно, расположенные там мелкие 
владения признали в какой-то форме верховную власть саса- 
нндского И рана, но в целом иранская традиция явно преуве
личивает роль Хосрова I в ниспровержении государства 
эфталитов 42.

Хотя Хосров I будто бы и женился на дочери тюркского 
кагана, отношения между победителями эфталитов вскоре 
испортились. В 588 г. сын кагана Ш ава со значительными 
силами вторгся в области Бадгиса и Герата. Против тюрок 
был направлен полководец Б ахрам  Чубин. Он нанес тюркам 
решительное поражение, захватил весь Тохаристан, прошел 
за Аму-Дарью, где осаж дал Пайкенд в Бухарском о а з и с е 43. 
Б  ходе этой осады Бахрам  Чубин убил тюркского кагана стре
лой из лука (деталь, которая приводится и в армянских, и в 
китайских, и в арабо-персидских сочинениях, представляя

38 Пигулевская, Сирийские источники, стр. 64.
39 Chavannes, D ocum ents, p. 229.
40 Обзор сообщений об этом различных авторов см. Мандельштам, 

Материалы, стр. 132, 133.
41 U nvala, Som e гаге coiris, p. 148.
42 Сравни сообщения китайской хроники, отводящей главную роль тюр

кам: Бичурин, Собрание сведений, т. II, стр. 169.
43 Chavannes, D ocum ents, pp. 242, 243; Пигулевская, Византия и Иран» 

стр. 82, 83.
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собой пример поразительного совпадения основных источни
ков, повествующих об этих событиях) 44. Армянский историк 
Себесс, описывая события этого периода, упоминает, что Б ах 
рам Чубин «храбро пораж ал  войска тетальского (т. е. эф та
литского) царя и твердою рукою держ ал Балх и всю страну 
куша н екую »45, На основании этого сообщения можно счи
тать, что в Тохаристане или в каком-то из его районов сохра
нились владения эфталитов, признававших, вероятно, верхов
ную власть сначала Хосрова I, а затем тюркского к а г а н а 48.

Окрыленный своими успехами, Бахрам Чубин объявил се
бя шахиншахом И рана и, по сообщению Д инавари , 9 марта 
590 г. короновался неподалеку от Термеза. П равил он очень 
короткий промежуток времени, однако успел выпустить моне
ту от своего имени 4?,

Еще долгое время велась борьба между сасанидским И р а 
ном и Тюркским каганатом  за обладание Т охари станом 48. 
Вскоре после смерти Б ахрам а  Чубина, вправление Хосрова II 
(590— 627) тюрки вернули себе временно утраченное полити
ческое влияние в этой области и даж е совершали набеги на 
Хорасан, доходя до Ниш апура и Рея. В борьбе с ними отли
чился сасэнидский полководец, армянин Смбат Багратуни, 
деятельность которого подробно описана у Себеоса 49. В на
чале VII в. н. э. Смбат Багратуни победил в одном из сра
жений «царя кушанов», разорвав  ударом копья бывшую на 
царе «балхекую плетеную кольчугу». Войска С мбата дошли 
до Б алха  и разорили весь Тохаристан и Талекан. П о к аза
тельно, однако, что после удачного похода Смбат все-таки 
вернулся в Нишапур. Это свидетельствует о том, что его ус
пехи не были столь велики, как  их старается представить 
Себеос. Вскоре после этого Тохаристан окончательно пэдпал 
под власть тюрок, и сын кагана — Тарду-шад, которому было 
поручено управление Тохаристаном, поместил свою ставку 
неподалеку от Кундуза.

У ж е К. В. Тревер заметила, что Себеос, описывая действия 
С м бата Багратуни, говорит о кушанских царях  во множест
венном числе50. Действительно китайский паломник Сюань

44 C zegledy, B ahram , Cobin, р, 24.
45 Себеос, История, III, 2,
46 К. Цегледи полагает, что в данном случае под эфталитами (t'etalk') 

Себеоса следует понимать западных тюрок (C zegledy, B ahram  Cobin  
p. 23, п. 10). Однако исторически вполне вероятно сохранение в Бактрии 
эфталитского владения, признающего тюркский сюзеренитет.

47 Разбор событий, связанных с восстанием Бахрама Чубина, см . Пи
гулевская, Византия и И ран, стр. 84— 113; Гумилев, Б ахрам  Чубин, 
стр. 228— 241.

48 Marquart, Eransahr, S. 64—67.
49 Себеос, История, гл. XV—XVII.
50 Тревер, Куш аны, хиониты и эфталиты, стр. 142.
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Ц зан , посетивший Тохаристан в 30-х годах VII в., сообщает, 
что эта область .разделяется на 27 влад ен ий 51. Несомненно, 
это  свидетельствует о возросшем значении землевладельче
ской аристократии. Такой процесс не мог не привести к усиле
нию политической раздробленности. Среди мелких правите
лей Тохаристана и соседних областей были, видимо, и мелкие 
эфталитские князьки, и потомки кушанских царей, и вновь 
выдвинувшиеся знатные фамилии. Аналогичное положение 
сложилось к этому времени и в других областях. Тот же Сю- 
ань Ц зан  сообщает, что правителю Каписы .подчинялось 
свыше десяти мелких вл ад ен и й 52. Знаменитый китайский па
ломник, дваж ды  — в 630 и 644 гг.— пересекший территорию 
современного Афганистана, оставил довольно подробное опи
сание мельчайших политических образований. Так, к северу 
от Гиндукуша он упоминает владения Х у-линь53 (Хульм), X» 
(видимо, Кундуз), Ф'О-цзя-лан (Баглан  — территория, на ко
торой располагались сурх-котальские святилища кушанского 
периода) и ряд других. Центром крупного владения являлся  
Балх (Б о -х э л а = Б а х л ) .  Н а  севере его границы проходили по 
берегу Аму-Дарьи. С ам  Б ал х  Сюань Ц зан  описывает, как  
густонаселенный и укрепленный город- Гератское владение» 
хотя и попадавшее иногда в зависимость от сасанидской дер
жавы, имело самостоятельных правителей, носивших титул 
«баразан» или « в а р а за н » 54.

Столицей небольшого владения был Бамиан (Фань-янь- 
на),  который к этому времени превратился в крупнейший ре
лигиозный центр. По сообщениям арабских авторов, прави
тели Б ам и ан а  носили титул «Шири Б а м и а н » 55. К ак  крупное 
владение описывает Сюань Ц зан  Капису. К юго-западу от 
него находилась древняя Арахосия. Здесь, по словам китай
ского паломника, было два столичных города, оба сильна 
укрепленных: Хэ-си-на и Хэ-са-на. Первый из них большин
ством исследователей отождествляется с Газной.

О бращ ает на себя внимание то  обстоятельство, что Сюань 
Ц зан  не упоминает кабульского владения. М еж ду тем на 
основании других данных известно, что оно существовало в 
этот период, а в ряде источников даж е  приводится титул ка
бульских правителей — р ат б и л -ш ах 5S. Видимо, в период пу

61 Сюань Цзан, пер. Ж юльена, т. I.
52 Сюань Цзан, пер. Била, И, 55; W atters, O n Yuan C hw ang’s tra ve ls , 

p. 123.
и  Авторы выражают признательность M  В. Воробьеву за консульта

цию-но транскрибированию китайских наименований.
54 Ибн Хордадбех, 39; Christensen, L’Iran, p. 501, n. 5. 
я  Ибн Хордадбех, 39.
я  Kohzad, Les R a tb ils  S h ah s de  Kaboul. Однако, п о  И бн Х ордадбеху, 

правители Кабула носили титул «Кайул-шахов», тогда как титул «ратбил»
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тешествия китайского пилигрима политическое главенство в 
этом районе перешло к правителю Каписы, и кабульское вла
дение следует искать среди того десятка «королевств», кото
рые, согласно Сюань Ц зану, признавали власть Каписы.

Владение А-бу-цзянь

К этому времени относится первое упоминание собствен
ного имени, в котором р яд  исследователей видит одно из 
древнейших упоминаний названия афганцев и Аф
ганистана. Это А-бу-цзянь, танское чтение a-b’uo-g’ian57. Со
гласно жизнеописанию Сю ань Ц зана, он и его спутники на 
обратном пути из Индии в Китай, двигаясь на северо-запад 
из страны Фа-ла-на, остановились в «королевстве» А-бу- 
цзя 'нь58. Затем, продолжая путь в том же северо-западном 
направлении, они прибыли в Цао-цзюй-чжа, т. е. в область 
древней Арахосии. В других китайских источниках просто 
сообщается, что Сюань Ц зан, покинув страну Фа-ла-на, дви
нулся на северо-запад, пересек высокие горы и широкие до
лины и прибыл в А рахосию 59.

Таким образом, конечный пункт движения Сюань Ц зана  
на данном маршруте не вызывает сомнений. Не вполне ясно 
местоположение страны Фа-ла-на, находившейся к юго-восток 
ку от Арахосии. А. Каннингам полагал, что это район Пишина 
или Кветты. Однако в таком случае Ф а-ла-на долж на нахо
диться не к юго-востоку, а к югу от Арахосии, что противоре
чит указаниям китайских источников. Видимо, более правы те 
исследователи, которые полагают, что Фа-ла-на находилась в 
долине р. Г о м а л 60,

Н о в обоих вариантах «королевство» А-бу-цзянь локали
зуется районом Сулеймановых гор, высокие хребты и широ
кие долины которых пришлось пересекать Сюань Ц зану  и его 
спутникам, прежде чем они попали в Арахосию. В этом же; 
районе помещаются афганские племена и источниками X—  
XI вв. Индийские ученые считают, что ,в их стране Афганистан 
с древних времен был известен под именем «Апага» б1. В «Бри- 
хатсамхите», труде по астрологии (VI в. н. э .) ,  в главе, посвя
щенной влиянию планет на различные области и народности,,

носил владетель Оиджиетаиа -и Р уххадж а, т. е, Сакастана <и Арахосии (Ибтг 
Х ор дздбех , 39).

57 Авторы ирияосят благодарность Б. И. Паякратав-y за  консультации* 
по данному вопросу.

88 Beal, The life o f H iuen-Tsiang, p. 193; W atters, On Yuan C hw ang’s  
tra v e ls ,  vol. II, pp. 265, 266. С. Бил транскрибирует название этого владенйй. 
как O-po-kin, .а Уоттерс — как A-po-kan.

53 Сюань Ц зан, пер. Била, II, 282.
60 W atters, On Yuan C haw ang's tra ve ls , vol. II, p. 263.
at Lai Dey Nun do, The g eo g raph ica l d ictionary.
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встречается термин «авагана», употребленный, по-видимому, 
как этническое название: «...под влиянием Кету [пребыва
ют]... горные твердыни, пехлевийцы ( pahlava ), белые гунны 

(gvetahana), чолы (cola), аваганы (avagana), пустыни, 
чины ( clna ), [а также] богачи, алчные, решительные и д ея 
тельные лю ди...»62. В «Брихатсамхите» народность «авагана» 
выступает и в другом месте в следующем контексте: «...коме
та, гребень которой задет метеором, благоприятна; еще более 
благоприятна (комета), которая вызывает дождь; однако 
она неблагоприятна для чола, авагана, белых гуннов и чина 
(китайцев)» Б3.

Возможно, что уже к середине VII в. этноним «афганцы» 
бы л  распространен в указанных местностях, посещенных Сю
ань Цзаном, и что именно с этим этнонимом связано название 
владения А -бу-цзянь64.

В этой связи интересно отметить ту характеристику насе
ления горных районов, располагавш ихся к югу от Арахосии, 
которую приводит в своем описании путешествия Сюань 
Цзан. Он сообщает, что к западу  от страны Ф а-ла-на нахо
дится владение Ци-цзян-на. Население здесь живет среди вы
соких гор и долин отдельными родами, и у него нет общего 
правителя. Главное богатство жителей составляют стада овец 
и табуны лошадей 65.

Общественные отношения в VI—VII вв.

К ак  уже отмечалось в предыдущей главе, в IV— V вв. н. э. 
наблю дается несомненный упадок крупных городских цент

62 «BrhatsainhitS», гл. XVI, 38 (по изданию Керна. Calcutta, 1865) Р ус
ский перевод В. Эрмана, который высказал следующие соображения по 
поводу контенстд у попреб ленного термина «avagana»: «чины (clna) — оче
видно. митайцы или какие-то горные племена Тибета или Гималаев. Боль
шинство народностей, упомянутых в этой строфе, относится к северным 
или северо-западным соседям современной Варахамихире Индии. Есть 
все основания предполагать, что «авагана» Варахамихиры обитали на 
территории современного Афганистана». В. Эрман отметил такж е, что Керн 
в своем английском переводе «Бряхагсамхиты» (London, 1869) перевел 
«avagana» как «Afghans». Кету (k e tu )— хвост мифического дракона, пе
риодически поглощающего луну и солнце (причина затмений); в традици
онной индийской астрономии рассматривается как девятая .планета. Слово 
«ketu» означает также «комета».

63 «Brhatsainhita», XI, 61.
64 Высказанное Каруе (Сагое, The P athans, pp. 79, 80) предположение, 

Что в накширустемской надписи Ш апура I упоминаются афганцы в форме 
«абган», является не убедительным, поскольку, как это, впрочем, отмечает 
и- са^  Каруе, в контексте надписи Абган (’A i^av, парфянское ’bkn — Maricq,

G esta e  d iv i Saporis, p. 3 2 9 ) — собственное имя одного из сасанидских 
вельмож.

65 Сюань Ц зан, пер. Била, 'II, 282. Э то  описание невольно заставляет  
вспомнить относящуюся к более позднему времени характеристику афган
ских племен, живших в районе Сулеймановых гор.
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ров. Приходят.в запустение Кей-Кобад-шах в Бактрии, Беграм 
в П аропамисадах, Таксила в Гандхаре. Одновременно про
исходит и упадок ремесел, в частности гончарного производст
ва. В северной Бактрии при раскопках городища Мунчак-Те;- 
пе в слоях VI—VII вв. обнаружено значительное количество 
грубой лепной посуды б6. Посуда ручной лепки, относящаяся, 
видимо, к этому же периоду, была обнаружена и на поселени
ях южной Б а к т р и и 67. Н аряду  с запустением ряда старых го
родских центров происходит зарождение замковых построек— 
резиденций землевладельческой аристократии. К VI—VII b e . 
относится широкое распространение замковой архитектуры 
в Бактрии, Согде и соседних странах, что является веществен
ным выражением процесса перемещения экономического цен
тра из городов в деревни.

Повсеместное усиление землевладельческой знати привог 
дило к значительной политической раздробленности. П оявля
ются десятки мелких владетелей и князьков. Только в одном 
Тохаристане насчитывалось 27 владений. И нфильтрация зна
чительных масс кочевых племен, имевшая место в период 
эфталитского объединения и в последующий период влияния 
Тюркского каганата, не могла не стимулировать хозяйствен
ный упадок оседлых оазисов, начавшийся уже при поздних 
Кушанах. Отсутствие сильной центральной власти в свою оче
редь привадило к увеличению политической роли мелких 
владений.

К  сожалению, отсутствуют данные, позволяющие д ать  д е 
тальный анализ социальной структуры Тохаристана, Сака- 
стана, К абула и соседних областей в VI—VII вв. Однако, опи
раясь на работу, проделанную советскими историками по 
Средней Азии и сасанидскому И р а н у 68, можно дать  следую
щую  характеристику социально-экономических процессов, 
происходивших во всех этих странах. Верхушку общества со
ставляла богатая землевладельческая аристократия, чьи мно
гочисленные замки хорошо известны археологам. К этой ари
стократии примыкали и купцы, которые в то время были еще 
тесно связаны с землевладением. Основная масса земледель
ческого населения была лично свободной и объединялась в 
сельские общины, состоявшие, видимо, из больших патриар
хальных семей, В состав этих семей, возможно, входи
ли и рабы, но рабский труд  ие играл в земледелии ре
шающей роли.

Вместе с тем намечается расслоение общины: выделение

63 '.Мандельштам —  Певзнер, Работы в  1952— 1953 гг., стр. ЗТ5 и «г.
67 Allchin, The cultural sequence, p. 139.
68 Заходер, Иран при С асанидах; Якубовский, В опросы  периодизации; 

Толстов, Тирания А бруя; Пигулевская, Г орода  Ирана.
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из нее категории полузависимых людей — кедиверов, напо
минающих по своему положению клиентов. Эксплуатация 
сельского населения землевладельческой знатью осуществля
лась ,  вероятно, в форме издольных аренд. Усиление э т о й  
эксплуатации, выделение категории полузависимых общинни
ков  и все большее увеличение их числа определяли путь, по 
которому развивалась  феодализация общества.

В сасанидском И ране в V в. отмечается появление услов
ной феодальной земельной собственности. Наличие долго
срочных аренд, частичное прикрепление производителя к об
рабатываемому участку, частичное освобождение раб а  и за
прещение продавать раба, посаженного на землю, отдельно 
о т  его участка — все это характеризует процесс становления 
феодальных отношений69. Т ак  на смену рабовладельческим 
отношениям, господствовавшим, видимо, в пору существова
ния Греко-Бактрии и кушанской империи, приходит новая об
щественная формация — феодализм.

Памятники искусства

Рассматриваемый период истории Афганистана явился 
временем определенных изменений в .культуре и искусстве- 
Эф талитская верхушка, вероятно, довольно скоро восприняла 
высокую культуру покоренных народов. Судя по изображ е
ниям на монетах, эфталитские правители носили пышные, бо
гато  расшитые одежды, а их прическа и сложные головные 
уборы  напоминают парадное убранство сасанидских царей 
(табл . 22, 1— 5).

Вероятно, эфталитские правители вполне терпимо отно
сились и к различным религиям, что, разумеется, не мешало 
им грабить богатые буддийские монастыри, как это, видимо, 
имело место в Таксиле. Во всяком случае комплекс 
буддийских храмов в Бамианокой долине, склады ваю щ ий
ся еще в кушанский период, продолжает существовать и 
в V—V II вв. н. э.

Здесь  было сосредоточено значительное количество пещер
ных храмов и монастырей. В настоящее время известно около 
2000 пещер, но они были высечены в различное время. К со
жалению, пока хронология бамианских комплексов осно
вана  главным образом на данных стилистического анализа, 
что  не во всех случаях является достаточно надежным кри
терием 70.

Организующими центрами бамианского комплекса явля
ю тся высеченные в скале гигантские статуи Будды. Сейчас

м Пигулевская, Г орода  И рана, стр. 178, 187—202, 212, 318.
п  Godard А. — Godard V .—  Hackin, L es  antiquU es; H a ck in — Carl, 

N  c u ve tte s  recherches.
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их две, но в древности, судя по описаниям китайских палом
ников, было больше. Существовала, в частности, статуя л е 
ж ащ его  Будды, достигавшая, согласно этим описаниям, чуть 
л и  не 300 м в длину. Сохранившиеся бамианские статуи Буд
ды высечены в специальных углублениях в скале. Наиболее 
ранней считается статуя «малого Будды» (в ы с о т а — 35 м),  
которая датируется II в. н. э., тогда как статуя «большого 
Будды» (высота — 53 м)  относится исследователями к III— 
V вв. н. э. Обе статуи, несколько тяж еловатых пропорций, 
полны величавой отрешенности и д аж е в настоящее время, 
несмотря на значительные повреждения, производят сильное 
впечатление.

Высеченные около статуй пещеры расположены отдель
ными группами, состоящими из открытого наружу помещения, 
за  которым следует зам кнутая целла. Рядом располагаются 
■кельи, соединенные отдельными ходами с предхрамовым по
мещением. Стены и потолки храмовых, а в отдельных слу
ч а я х  и предхрамовых помещений украшены росписью, а 
так ж е  глиняными рельефами. Иногда внутри храмов имелись 
небольшие выступы, такж е  украшенные рельефами. Встре
чаются и ниши, видимо предназначавшиеся д л я  статуй, но 
сами статуи не сохранились.

На основании стилистического анализа Ж- Акэн считает 
возможным выделять несколько периодов в развитии живо
писи Бам иана. Наиболее ранними храмами считаются гро
ты, расположенные по обе стороны от статуи «малого Б у д 
ды». Здесь  гроты украш ались исключительно росписью, нося
щей, согласно Акэну, черты чисто индийского стиля и дати
руемой III —  началом IV в. н. э.

Д ал ее  происходит постепенное увеличение роли местных 
элементов (которые Акэн не совсем удачно называет саса- 
яидскими). Это проявляется, в частности, в характере одеж 
ды изображаемых персонажей.

К  этому промежуточному периоду можно отнести роспись 
в нише «большого Будды», изображающ ую бодисатву в сопро
вождении двух полуобнаженных женских фигур (табл. 23). 
Роспись поздних храмов, к которым Ж . Акэн относит гроты, 
расположенные неподалеку от ног статуи «большого Будды», 
представляют уже совершенно новый стиль, характерный, в 
частности, для монастыря в Фундукистане. Этот монастырь 
расположен к востоку от Бам иана, на полпути из Б ам иана в 
Кабул. Он состоял из святилища, келий, комнаты для общих 
собраний и различных надворных построек. По стенам свя
тилища располагалось несколько ниш, в которых помещались 
раскраш енны е статуи из необожженной глины, изображавш ие 
различные буддийские персонажи, в частности самого Будду 
и бодисатв. Сидящие фигуры даны в изысканно манерных
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позах, застывшая условность которых перекликается с живо
писью на стенах св я т и л и щ а п -

Живопись эта по манере исполнения близка фрескам позд
них храмов Бамиана. Некоторые из образцов фундукистан- 
ской живописи обнаруживаю т несомненную связь с индий
ским искусством. Такова, например, фигура Майтрейи, выпол
ненная в канонической манере, с утонченной изысканностью 
движений и позы. Но значительно больший интерес представ
ляет другая группа росписей, типичными для которой яв л я 
ются фигуры двух божеств в одном из кэрмдоров, ведущих к 
святилищу (табл. 24). Обе фигуры выполнены несколько схе
матично, !в застывших позах, но прорисовка всех дета
лей отличается особенной тщательностью. На божествах бо
гато расшитые одежды и, видимо, панцирь с кольчугой. Оба 
они вооружены длинными мечами и близко напоминают фи- 
гуру лунного божества в нише «малого Будды» Бам иана. Уже 
само по себе появление в буддийском монастыре фигур 
астральных божеств достаточно показательно для той эво
люции, которую претерпевает буддизм в этих районах. Н о 
особенно интересна художественная манера, в которой вы
полнена эта роспись. Как отметил М. М. Дьяконов, она очень 
близка живописи П янджикента и В а р а х ш и 72. В обоих слу
чаях мы наблюдаем каноничную традиционность поз, стрем
ление подчеркнуть орнаментальное богатство одежды (детали 
которой, кстати, весьма близки к П янджикенту), склонность 
к броской цветовой гамме. Это у ж е  не проникновение в инди
видуальную психологию, характерное для скульптуры Хадды, 
а обобщенная, типизированная трактовка. Здесь все застыло, 
все в значительной мере условно. Художнику чуждо стремле
ние передать экспрессию и динамизм. З а т о  он отличается 
особой любовью к тщательно выписанным деталям и к мелоч
ному украшательству. Вероятно, эти изменения связаны с р а з 
витием новых форм общественных отношений, когда измени
лось само понятие канона красоты и, как  писал А. Ю. Яку
бовский о живописи Пянджикента, «прекрасное представля
лось уж е не в изображении характера, не в раскрытии сущ
ности индивидуального, а в создании каких-то канонов или 
штампов красивого, которое могло доставлять наслаждение 
тогдашнему зрителю» 73. Эти особенности в значительной мере 
предопределили дальнейшее развитие живописи, что особенна 
ярко проявилось в средневековой миниатюре.

Н а этом мы заканчиваем рассмотрение периода, приходя
щегося на V—VII вв. н. з. В политическом отношении для 
него характерна все усиливающ аяся раздробленность Бахт»

71 Hackin, L es travaux; idem, La m onastdre bouddhique.
72 Д ь я к о м ,  Росписи Пянджикента, стр. 148—<14®.
78 Якубовский, Вопросы изучения, стр. 19.
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рии, Арахосии и других соседних областей. Эфталитское объ
единение, насколько можно судить по имеющимся данным, 
во многом носило лишь внешний характер и не остановило,, 
а скорее способствовало усилению процесса децентрализа

ции. Мелкие князьки и владетели, находящиеся во взаимной 
враж де  и иногда распространяющие свое влияние на более 
слабых соседей,— вот та картина, которую застали  здесь в 
VII в. н. э. арабские завоеватели. Сколь ни скудны н а 
ши данные по общественному строю этого периода, можно 
считать, что эта пестрота политической карты имела глубо
кие внутренние причины, коренящиеся в изменениях, которые 
претерпевал сам общественный строй. Политическая р а з 
дробленность, усиление значения мелкой аристократии, рост 
замков, который мы наблюдаем в этот период, явились, н а д з  
полагать, следствием развития феодализма. Этот процесс 
феодализации определил многие стороны истории и культуры 
рассматриваемых областей в V— VII вв. н. э. Такова была об
становка в Бактрии, Арахосии и соседних странах, когда ка  
их границах появилась новая могущественная военно-поли- 
тическая с и л а — войска Арабского халифата.



Г л а в а  VUI

ТЮД ВЛАСТЬЮ ХАЛИФАТА И МЕСТНЫХ ДИНАСТИЙ

Ко времени арабского завоевания внутреннее положение 
в Тохаристане, Кабуле и в соседних с ними областях, как  
было отмечено в предыдущей главе, характеризовалось по
литической раздробленностью и междоусобной борьбой ме
стных князысов и владетелей.

Внешнеполитическая обстановка для .мелких государств 
(прежде всего в северной части территории нынешнего Аф
ганистана) определялась в начале VII в. соперничеством са- 
санидс.кого И рана с Западно-Тюркским ;каганатом. Верхов
ная  власть правителей этого каганата (центр его находился 
в Семиречье) распространялась на многие области Средней 
Азин, и ее признавали владетели  Тохаристана. Уже в 20-х го
дах  V II  в. каган Тон-ябгу (618— 630) включил Тохаристан в 
число своих владений и послал туда своего сына Тарду-ш ада, 
ставка  которого находилась в Кундузе *. Однако зависимость 
местных тохаристанских князей от правителей каганата  огра
ничивалась, по-видимому, лишь уплатой д а н и 2. Господство 
или преобладающее влияние тюркских каганов в какой-то 
мере сказывалось и на политической жизни областей, распо
ложенных к югу от Гиндукуша.

В 50-х годах V II в. Западно-Тюркский каганат  оказался  
под ударами китайских войск. Расширив в результате походов 
свои владения до Тянь-Ш аня и добившись в конце 50-х годов
VII в. признания своей власти правителями этого каганата, 
китайские императоры династии Тан пытались, но безуспеш
но, распространить свое влияние и на страны и области, рас
положенные к юго-западу от склонов Тянь-Ш аня, которые в 
то время находились в зависимости от тюрок.

К югу от Гиндукуша, в Гибини, в начале V III  в. утверди
лась  тюркская династия, основателем которой, по предполо
ж ению  Ш аванна, был правитель Арохаджа (Арахосии),

1 См. Chavannes, D ocum ents, p. 24; Кляшторный, Памятники, стр. 143.
3 Ом. B agehi, India and C entra l A s ia ,  p. 25 sq.
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носивший титул «тегин» 3. В 711 <г. этот тегин овладел Гиби- 
нью, а к 719 г. относятся сведения о том, что Китай признал 
его царем Каписы (и Гибини) 4. Китайский путешествен
ник Хой Чао, побывавший в этих областях в 726 г., говорит 
о распространении господства тюрок в Каписе, Гандхаре и 
Гибини, причем отмечает, что территория Гандхары находи
лась  под влиянием владетелей, зависимых от царя Каписы 5.

Хорасан вплоть до района Герируда и М ургаба входил в 
состав сасанидской державы. Он считался одной из главных 
областей  этого государства. Местные наследственные владе
тели в Хорасане, как  и в других частях сасанидской державы, 
располагали  фактической властью в своих землях и проявля
ли сепаратистские тенденции, стремясь добиться возможно 
большей степени самостоятельности от центральной власти 
шахиншахов Ирана, Ко времени арабского завоевания власть 
центрального правительства в Иране ослабла в результате 
обострения внутренних противоречий и вследствие неудач в 
длительной и тяжелой войне с Византией (604— 628 гг.).

Завоевания арабов в VII—VIII вв.

В 30—40-х годах VII в. в И ран  вторглись арабы, осущест
влявшие свои завоевания под лозунгами распространения ре
лигии ислама. И в данном случае, как  часто бывало в исто
рии, религиозные лозунги лишь маскировали материальные 
интересы. В отношении арабских завоеваний периода ранне
го ислама этот факт в той или иной мере признается и 
некоторыми исламоведами Запада .  Так, отмечается, что по
ходы арабов вызывались не столько целями распространения 
ислама, сколько желанием овладеть землями и богатствами 
своих соседей 6.

Серьезные столкновения арабов с сасанидским И раном 
имели место у ж е  в годы правления халифа Абу Б екра (632— 
634). В конце 30-х годов VII в. арабы в битве при Кадисии 
разгром или главные силы Сасанидов, после чего захватили и

3 Chavarmes, D ocum ents, p. 161, п. 1. Гибинь (Ц зибинь) принято отож
дествлять с областью Кабула или с Кашмиром (см. Бартольд, Очерк ис
тории Семиречья, стр. 26 , прим. 3 ).

1 Chavannes, D ocum ents, p. 132, п. 1.
5 Хой Чао, иавлеч. в изд. Фукса, 444, 445.
8 Так, например, у историка ислама Арнольда (см. Arnold, The prea

ch in g  of Islam , p. 46). К этому следует сделать две поправки. Во-первых, 
завоевания проводились в интересах арайокой знати, которая, вовлекая 
своих соплеменников в походы на .соседние страны, сулившие халифам  
и их военачальникам богатую  добычу, вместе с тем усиливала свою  
власть над рядовыми соплеменнжам'и. Во-вторых, успехи арабских завое
вателей облегчались внутренней слабостью таких крупнейших их соседей, 
как сасанидский Иран и Византия (ср. Ibid., р. 46).
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разрушили их столицу Ктесифон. Вторую, решительную побе
ду над Сасанидами арабы одержали в сражении, происходив
шем неподалеку от Хамадана. В течение последующих д еся 
тилетий они завоевали все сасанидское государство.

Не получая поддержки со стороны иранской знати, послед
ний сасанидский царь йездигерд  III  (632—651) оставлял под 
натиском завоевателей одну провинцию за другой. В 651 г. 
он оказался под стенами М ерва, но не был впущен в город, 
местным владетелем, который предпочел договориться с а р а 
бами. Потеряв остатки войска в сражении с тюрками Б ал х а ,  
сасанидский царь беж ал и был убит неподалеку от Мерва». 
В том ж е  году арабы без боя вошли в Мерв. Захватив  бога
тую Мервскую область, они использовали ее как  базу д л я  
своих завоеваний на Востоке,

В 652 г. арабы взяли Герат. Систан был покорен в том 
же году отрядами Абд ар -Рахмана, которого направил туда 
наместник Басры. Абд ар-Рахм ан  взял З а р ан д ж  и подчинил 
земли до г. Д ав ар а  и прилегающей к нему горной местности.

На восточных окраинах государства Сасанидов, как и в  
других его частях, местная аристократия в ряде случаев по
корялась  завоевателям без сопротивления, стремясь догово
риться с ними и сохранить таким путем свои богатства и вли
яние. Используя это, военачальники арабских халифов в кон
це 50-х — начале 60-х годов VII в. завершили завоевание- 
Х орасана, а затем предприняли ряд  походов из М ерва в То- 
харистан и из Систан а на Кабул.

О днако при попытках проникнуть в районы Газни и К а 
бульской долины арабские войска, как  и в большинстве других 
областей к югу от Гиндукуша, натолкнулись на крайне упор
ное сопротивление. Такое сопротивление частично м о ж н о  
объяснить сильными переж итками общинно-родового строя 
среди местного населения. Есть основания считать, что об
щина в этих областях тогда ещ е далеко не полностью р азл о 
ж и лась ,  и завоевателям был оказан  гораздо более сильный 
отпор, чем в Хорасане, где  им противостояли в основном ф ео
далы  со своими отрядами, а не ополчения воинственных гор
цев. Такие труднодоступные области, как Гур (в верховьях, 
р. Герируд) и Сулеймановы горы, оставались непокоренными,, 
хотя с юга арабские завоеватели близко подошли к землям 
афганских племен, овладев Синдом с моря в годы правления 
халифа В алида (705— 715) и распространив свою власть д о  
М ультана,

Неоднократные походы на Кабул через Систан, начаты е 
арабам и  во время правления халифа Муавии I (661— 690), и 
продолжавш иеся затем с переменным успехом военные д ей 
ствия приводили лишь к эпизодическому признанию Кабул- 
шахом и другими местными владетелями зависимости от
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халифов, причем признание вассалитета выражалось  только 
уплатой даки. Арабский историк Балазури  рассказывает, что 
Абд ар-Рахман, выступив из Систана на Кабул, прошел через 
Забу л , после длительной осады овладел Кабулом и достиг 
Л агм ана .  В результате этого похода правитель К абула  вы
нужден был признать себя данником арабского халифа, но 
затем, воспользовавшись наступившими в халифате смутами, 
о тказался  от уплаты дани. Позднее он был убит арабами, и 
его преемник снова был вынужден подчиниться и платить 
д а н ь 7. Энергичный арабский наместник Хорасана Кутейба 
ибн Муслим (705— 715), проводивший широкую завоеватель
ную  политику в Средней А з и и 8, столкнулся со значительными 
затруднениями в горных районах к юго-востоку от Мерва. При 
продвижении из М ерва вверх по Мургабу арабские войска 
встретили упорное сопротивление тюркских и эфталитских 
племен. Борьбу этих племен против завоевателей возглавил 
И и за к  Тархан — правитель Бадгиса, который сначала при
зн ал  власть арабов и принимал в качестве их вассала участие 
в завоевательных походах, но затем восстал и упорно ср а ж ал 
ся против арабов в течение довольно долгого времени, В 709 г, 
он был схвачен арабами и казнен.

Вплоть до начала V III  в. арабам  не удавалось укрепить 
свою власть и в важнейших центрах Тохаристана. Только в 
707 г. их войска окончательно подчинили Балх, который до 
того не один раз переходил из рук в руки и был разрушен.

В Тохаристане борьба местного населения против завое
вателей  ке прекращ алась  в течение нескольких десятиле
тий V III  в., причем в этой борьбе тохаристанцы неоднократно 
•получали помощь от тю рок из Семиречья, с которыми населе
ние Тохаристана было связано не только политически, но и в 
религиозном отнош ении9. Однако, преодолевая упорное со

7 Балазури, 396— 399.
8 Кутейба ибн Муслим использовал противоречия м еж ду местными 

владетелями и довольно широко привлекал в свои отряды хорасанцев и 
ж ителей Средней Азии, которые, как считал Ги5б, составляли не менее 
одной шестой части войска этого наместника (см. Gibb, The A rab conquests, 
p. 40)

9 В Тохаристане, как и в Семиречье, было распространено манихей
ство, причем духовный глава манихеегв Семиречья еще в первой половине 
VIII в. имел резиденцию в Тохаристале (см. Кляшторный, Памятнику, 
стр. 144). О связях правителей Тохаристана с согдийской и тюркской зн а
тью  Мавераннах1ра в первой четверти VIII в. можно судить по упомина
й т е  «тохарского царя» в одном из согдийских документов с горы Муг. 
В 737 г. в Тохаристан предпринял поход тюркский хакан, ставка которого 
находилась около Навгаката в Семиречье (о Навыкате см. Бартольд, Очерк 
истории Семиречья, ст.р. 37 и прим. 12). К огда он подош ел к Тохар-истану, 
к нему присоединился со своим войском дж абгу карлуков, совместно 
с  которым (а также с другими союзниками) тюркский хахан повел борь
бу против арабов (см. Табар.и, II, 1594, 1596 и ел.; Бартольд, Туркестан, 
сир. 249).
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противление, арабы продолжали укрепляться в Тохаристаме- 
и распространять здесь ислам, К 725 г. относится восстанов
ление на прежнем месте г. Б алха ,  которое хорасанский н ам е
стник Асад ибн ал-А бдаллах поручил местной аристократиче
ской семье Бармакидов 10, В 737 г. Бармакиды и многйе 
другие крупные местные землевладельцы приняли ислам, а.- 
в 742 г. в Б алхе  была построена соборная мечеть.

Походы арабов в Кабулистаи в конце VIII — начале IX в.~

В годы правления аббасидского халиф а Харуна ар^ 
Р аш и д а  (786— 809) в сторону К абула были посланы войска, 
которые перешли Гиндукуш, двигаясь, по всей вероятности^ 
через Тохаристан. В результате этого похода к владениям х а 
лифов в 792 /93г. были присоединены П андж хир (П анд ж ш ер),  
П арван  и Горбанд, отданные впоследствии в управление в л а 
детелю Бам иана, принявшему ислам при халифе Мансуре- 
(754— 775).

Но Кабул еще в течение довольно долгого времени про
д о л ж а л  оставаться независимым или полузависимым царст
вом. В. В. Бартольд  отмечал, что еще в 811 г., в период наме
стничества М амуна в Хорасане (809— 813), владетели К абула  
враж довали  с арабскими правителями и . Однако неисполь
зованные прежде в специальной литературе эпиграфические- 
данные, содержащиеся в «Хронике города Мекки» Абу-л-Вали^ 
д а  М ухаммеда ал-Азраки, дают основания полагать, что уже 
к концу наместничества М амуна в Хорасане арабы покорили 
области Кабула и К андагара  и начали исламизацию населе
ния этих районов 12.

В этом сочинении приведен текст пояснительных надписей 
к трофеям халифа М амуна — короне и трону Кабул-ш аха, 
которые были отосланы в сокровищницу Каабы. Согласно 
этому источнику, в начале надписи на плите, которая нахо
дилась внутри Каабы вместе с троном Кабул-шаха, утверж 
далось, что Мамун приказал «послать этот трон из Х орасана 
в священный дом Аллаха в 200 [815/16] году». Д ал ее  сообщ а
лось, что это трон испехбеда Кабул-шаха, корона которого 
после бегства его в 197 г. [812/13] перенесена в Мекку, а трон 
хранился в государственной казне мусульман на Востоке. З а 
тем о «деле иопехбеда» приводились такие подробности: 
«Была удвоена земельная подать и выкуп с областей К аб у л а

1в Бартольд, Туркестан, ет.р. '1128 и ирам. 2; о  ниобе ая-КушеАря см. 
там ж е, стр. 247.

11 Ба ртольд, Туркестан, стр , 260,
12 М ихайлова, Н овы е эпиграфические данные, стр. 10, 13. Приведенные 

ниже отрывки цитируются по переводу, опубликованному в этой работе  
{стр, 16— 17).
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и К ан дахара  и были воздвигнуты там мимбары и построены 
мечети. И испехбед К абул-ш ах оставил этот свой трон, покор
ный и побежденный, покинул пределы Кабула и земли Тоха
ристана» и сдался начальнику арабской конницы. Д алее  в  
источнике сообщается, что Кабул и Кандагар  присоединила 
к Хорасану, меж ду Кандагаром и Бамианом установили поч
товую связь  и К абул-ш ах вместе со своими войсками подчи
нили арабскому правителю, «соблюдая законы ислама, дей
ствуя согласно его предписаниям в отношении себя и тех, кто 
принял ислам вместе с ним и остался, согласно договору, в 
своем государстве»,

В Систане, Хорасане, Балхе, как и в других завоеванных 
областях, халифские наместники, приспосабливая существо
вавшую здесь прежде податную систему, взимали с покорен
ного населения подушную подать и поземельный налог. Н а 
логи собирались с чрезвычайной жестокостью, причем нередко 
по поручению арабских властей их взимали местные феодалы. 
П одуш ная подать взималась с иноверцев, а принявшие му
сульманство должны были освобождаться от ее уплаты. 
Однако вскоре арабские власти стали урезывать подобные 
льготы. Кроме налогов крестьяне были обременены многочис
ленными натуральными повинностями.

Народные движения VIII— IX вв.

Усиление эксплуатации и гнет завоевателей вызывали 
ожесточенное сопротивление трудящегося населения в поко
ренных арабами странах и областях. В Систане, Хорасане к 
Тохаристане недовольство началось с первых лет после ар аб 
ского завоевания и вскоре вылилось в крупные беспорядки,, 
нередко перераставшие в вооруженные восстания.

Народные движения в халифате, как и повсюду в средние 
века, проходили под знаменем религиозных учений, противо
стоявших господствовавшей религии. На Среднем Востоке 
распространялись «еретические» учения, явно враждебные 
или тайно оппозиционные господствовавшему суннитскому 
направлению в исламе. Одним из них было учение хариджи- 
тов 13. У ж е с »онца V II в. к  сторонникам этой секты стало

13 Мусульманская секта харздж итав возникла еще до яачала правле
ния династия халифов Ом ей ядов (661— 750) ^среда сам их арабов. В згл я да  
сторонников этой секты отраж али недовольство широких слоев арабского  
населения нее более усиливавшимся социальным неравенствам, а такж е  
политикой знати и особенно Омейядских халифов. Обвиняя их в отходе 
от принципов первоначального ислама, хариджмты полапали, что, согласно- 
этим принципам, халифы должны  были избираться всей религиозной об- 
щввой из наиболее достойных мусульман вне зависимости от происхож де
ния. Хариджиты стояли за равенство мусульман а правах, осуж дали раз
деление общества яа бедных и богатых.
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примыкать  боровшееся против гнета халифов местное насе
ление в Систане и Хорасане, а в V II I— IX вв. Систан стал 
основным очагом движения х ар и д ж и т о в н .

Население Тохаристана, Хорасана и Систана приняло ак 
тивное участие и в начавшемся в восточной части халиф ата в 
747 г. крупнейшем восстании, возглавленном Абу Муслимом. 
Целью вдохновителей и влиятельных руководителей этого 
восстания было свержение династии Омейядов и установле
ние власти претендовавших на халифский престол потомков 
А ббаса (дяди пророка М ухам меда). Стремясь опереться в 
династической борьбе на возможно более широкие слои на
селения, эти претенденты сулили народу уменьшение налогов 
и повинностей, а местную знать склоняли на свою сторону 
перспективой привлечь ее к участию в государственных де
лах  халифата.

В 750 г. Аббасиды пришли к власти. Положение народ
ных масс при новой династии не только не улучшилось, но 
вскоре стало еще более тяжелым. Это вызвало новую волну 
восстаний, охвативших во второй половине VIII в. почти весь 
Средний Восток. В ряде случае эти восстания имели гораздо 
•более ясно выраженный классовый характер, нежели анти- 
омейядские движения. Крестьяне, составлявшие основную мас
су повстанцев, выступали не только против Аббасидов, но и 
против местной знати.

В Хорасане массовые вооруженные выступления против 
А ббасндоз начались уже в первые годы после прихода их к 
власти. В 767 г. вспыхнуло восстание в окрестностях Герата. 
В Систане, где не прекращ алось движение хариджитов, в 
798 г. под знаменем их учения поднялись с оружием в руках 
крестьяне и ремесленники, которыми руководил Хамза ион 
А трак. В результате успехов восставших Систан на многие 
годы вышел из-под власти халифов.

В начале IX в. народные волнения продолжались во мно
гих местах восточной части халифата , и хотя аббасидским 
правителям удалось подавить крупнейшие восстания, они 
убедились в том, что им трудно сохранить свое господство 
над восточными окраинами государства только силой 
оружия.

Тахириды, Саффариды, Сам аниды

Аббасидские халифы стали в значительно большей степе
ни привлекать к управлению местную знать. Ее позиции уси
лились при Тахиридах (821—873), происходивших из знатной 
хорасанской семьи, которая владела г. Бушенгом в Гератской

14 Бартольд, Историко-географический обзор Ирана, стр. 48.
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области. Имея резиденцию в Нишапуре, Тахириды управляли 
Хорасаном, Систаном, М авераннахром и другими восточны
ми областями владений халифов в качестве их наместников. 
Одним из самых крупных городов во владениях этих намест
ников был Балх. Оставаясь в вассальной зависимости от 
Аббасидов и внося в их казну часть налоговых поступлений, 
Тахириды стремились не допускать вмешательства халифов 
во внутренние дела Х орасана и, по-видимюму, это им в основ
ном удавалось. Во всяком случае в описаниях историков Т а
хириды представляются фактически самостоятельными, могу
щественными государями.

Вероятно, Тахириды сумели в какой-то мере распростра
нить свою власть или влияние и на К абул  (где по-прежнему 
у власти находилась местная династия), вынуждая Кабул- 
ш ахов к уплате дани. Приводя сведения о суммах поземель
ного налога (х ар ад ж а) ,  которые Абу-л-Аббас А бдаллах  ибн 
Тахир должен был собирать халифу с Хорасана и присоеди
ненных к нему округов, географ Ибн Хордадбех сообщает, 
что с К абула должно было поступать более 2 млн. дирхемов 
м 2 тыс. пленных, ценой 600 тыс. дирхемов 15.

Абу-л-Аббас Абдаллах ибн Тахир (828—844) был наибо
лее  выдающимся правителем из династии Тахиридов. При 
нем были проведены большие ирригационные работы, улуч
шено водопользование, кодифицировано право на воду, упо
рядочена налоговая система.

Классовый характер политики Тахиридов проявлялся в 
том, что они защ ищ али  прежде всего интересы зем левладель
ческой знати и, обеспечивая ее господство над эксплуатируе
мыми массами трудящихся, беспощадно подавляли восста
ния крестьян и ремесленников. В течение многих лет Тахи
риды вели напряженную борьбу с хариджитскими движения
ми в Систане и Хорасане.

Д л я  борьбы с народными волнениями в подвластных Та- 
хиридам землях, как  и в других частях халифата, использо
вались пограничные отряды «борцов за веру» — «газиев» или 
«мутавви» (добровольцев), вербовавшихся из деклассиро
ванных элементов городского населения и обезземеленных 
крестьян. Такие отряды нередко выходили из повиновения 
властям. В середине IX в. в Систане выдвинулся Якуб ибн 
Лейс, сражавшийся против хариджитов в одном из таких 
отрядов. В 861 г. газии восстали против властей, захватили 
Систан «и провозгласили эмиром Якуба ибн Лейса. Этот пра
витель и его брат Амр известны в истории пэд именем Саф- 
фаридов, которое происходит от  арабского слова «саффар» 
(«медник»); согласно преданию, Якуб в юности работал под

15 Ибн Х ордадбех, текст, 37,
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мастерьем у медника. В 868 г. Якуб захватил Герат, в начале 
70-х годов — Балх, Бушенг ,  Газни, в 871 г. его власть признал 
владетель Кабула. В 873 г. Якуб сверг династию Тахиридов и 
подчинил весь Хорасан. Н а время ему удалось захватить не 
только Керман, но и Фарс, однако, когда Якуб попытался 
завоевать  и Багдад, столицу халифов, его войска потерпели 
тяж елое поражение; он отступил в И ран и вскоре умер. Яку
бу наследовал его брат Амр ибн Лейс (890—900), который 
формально примирился с халифом Мутамидом (870—892) и 
был у т в е р ж д е н  наместником, но не посылал в Б агд ад  соби
раемых в его владениях налогов и действовал как  независи
мый правитель; так, в частности, Саффариды чеканили свою 
монету.

В конце IX в. произошло столкновение между Амром ибн 
Лейсом и эмиром М авераннахра Исмаилом (892—907) из 
династии Саманидов |в. Расп олагая  большим и хорошо воору
женным войском, Амр ибн Лейс покорил Мерв и Гузган н 
начал поход на М авераннахр. Исмаил выступил ему навстре
чу с сильным войском, включавшим народное ополчение Б у 
х а р ы — столицы Саманидов. Противники сошлись на берегу 
Аму-Дарьи. Р еш аю щ ая битва произошла в 900 г. близ Б алха . 
Амр ибн Лейс потерпел полное поражение, попал в плен и 
впоследствии был отвезен в Багдад , где по велению халифа 
его казнили 17.

Победив Амра, эм'ир Исмаил С аманид включил Хорасан 
в состав своего государства, а через некоторое время распро
странил свою власть и на Систан |8. Исмаил не лишил власти 
представителей местной династии в Систане, считавшихся по
томками Саффаридов, но эти владетели в дальнейшем управ
ляли уже в качестве вассалов государей Бухары. Хорасан 
почти в течение столетия (до 999 г.) входил в состав государ
ства Саманидов. Д олж ность  хорасанского наместника, носив
шего титул «сипах-салар», считалась первой военной д о лж 
ностью в государстве. Этот наместник управлял из Нишапу- 
ра всеми владениями Саманидов к югу от Аму-Дарьи.

Д а ж е  во время наибольшего могущества Саманидов, ког
да нх государство простиралось от северных склонов Тянь- 
Ш аня до Сулеймановых гор и от степей за Сыр-Дарьей д о  
Персидского залива, центральная власть в окраинных о б ла
стях никогда не была особенно сильной. Многие из владете
лей этих областей только номинально подчинялись эмирам

16 Династия Саманидов, предки которых жили в районе Термеза, была, 
видимо, местного, согдийского происхождения. Новые данные об этом см. 
Семеноп, IIроисхож дение Саманидов.

17 Не шахи, пер. Лыкошина, 103— 112.
18 Подчинение Систапа далось Саманидам нелегко и потребовало мно

го времени (см. Нершахи, пер. Фрая, 153, прим. 315).
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Бухары, не вносили в их казну ничего из налоговых поступ
лений, а лишь посылали подарки, имевшие в ряде случаев 
только символический характер признания верховной власти. 
В частности, только подарки, а не подати отправляли в сто-

Рис. 13. Бронзовая чаша с надписью «Абу Наср ибн А хмед Систанец»

лицу Саманидов правчвшие в Б алхе  и Андарабе владетели 
из династий Абу-Давудидов и Симджуридов, С аффариды  Си
стана. местные правители Гардж истана и Газни, а так ж е  
Ф е и  и  1Ы Г у а г а н а  |9.

19 Бартольд, Туркестан, стр. 292.
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В какой мере власть Саманидов распространялась на до
лину К абула, неясно. По-видимому, Кабул находился лишь 
под известным влиянием государей Бухары. Во всяком слу
чае до усиления Газневидов в конце X в. население областей 
по течению р. К абул-Д арьи  было еще далеко не полностью 
обращено в и с л а м 20. И слам  не был тогда распространен и 
среди населения северо-восточной части территории ны.неш- 
лего Афганистана. Так, Д ж и р м  в Б адахш ане считался в IX в. 
крайним пунктом мусульманских владений на пути в Тибет, 
а Вахан, Шугнан и прилегающие к ним области еще и в X в. 
были населены язычниками 21.

В первой половине X в. в государстве Саманидов широко 
распространялась карм атская  «ересь», что было связано с 
усилением антифеодальных настроений среди крестьян и ре
месленников. Идеология религиозно-философской секты кар- 
матов отраж ала  интересы различных социальных с л о е в 22. 
К арматство нередко пытались использовать и представители 
аристократии, а иногда д а ж е  государи. Саманидский эмир 
Наср иби Ахмед (Наср II) сблизился с карматами и решил 
принять их веру, рассчитывая при их поддержке укрепить 
свою власть и обуздать своевольных феодалов. Однако эта 
попытка стоила ему трона, а его сын и преемник Hyjc II 
(943— 954) начал кровавые гонения на карматов и других 
«еретнков^.

С 40-х годов X в. государство Саманидов вступило в поло
су тяжелых внутренних потрясений, связанных с ростом фео
дального сепаратизма. В Хорасане в 945 г. в связи с выступ
лением эмира Абу Али Чагани, которого Нух II попытался 
сместить с поста наместника, началась смута, которая про
д о л ж ал ась  до падения власти Саманидов в Бухаре.

К концу X в. Саманиды сохраняли власть лишь над Ма- 
вераннахро)М, а окраинные их владения были в большинстве 
своем самостоятельными. В частности, в Газни в 963 г. воз
никло фактически независимое владение Алп-тегина, при од
ном из его преемников — Себук-тегине (977— 997) превра
тившееся в обширное государство. Примерно к 80-м годам 
X в. (а может быть, и к более раннему времени) относится со
общение географа и путешественника Мукаддаси, отмечаю
щего. что правление и хутба в Хорасане и М авераннахре при
н адлеж ат  роду Самана и что этому роду платят х арадж  все,

20 О К абуле см. ниже, стр. 237.
21 Бартольд, Туркестан, сюр. 145, Мб.
22 Среди карманов были течения, сторонники которых осуж дали фео

дальное закабаление крестьянства, проповедовали возврат к свободной  
К1рбсть»»сжой общине и лризыв.али к борьбе за социальное равенство (но  
при сохранении рабства), а некоторые из них выступали и- с призывами 
к общности имущества.
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«кроме эмиров Сиджисгана, Хорезма, Гарч аш -Ш ара, Джузд» 
ж ана , Буста, Газни и Хутталя, которые только посыл адат по
дарки, а пользуются харадж ем  [сами]»23.

Основные черты социально-экономического развития

Период с VII до конца X в. в истории рассматриваемых! 
областей характеризуется развитием феодальных отношений. 
В таких областях, как  Б алх , оазисы Герируда и Систана,- 
арабское завоевание привело к перераспределению земель
ного фонда, значительная часть которого, включая и земли 
сельских общин, была признана собственностью государства, 
а часть перешла к арабским знатным фамилиям. Однако и 
многие местные аристократические семьи, признавшие власть 
халифата, а затем принявшие ислам, сохранили свои владе
ния. Особую категорию представляли собой так называемые 
вакфные земли, т. е. переданные в пользование мусульман-: 
екям религиозным учреждениям.

Преобладающей формой земельной собственности в рас<- 
сматриваемое время оставалась государственная. Н аряду  с 
ней была распространена и частная собственность (мульк). 
Крестьяне на правах мулька имели, как  правило, мелкие зе
мельные участки. О бладателем мулька мог быть и ремеслсн- 
ник и купец. Однако значительно большая часть земель этой 
категории принадлежала уцелевшим семьям местной знати 
(дикханов) и потомкам арабских аристократич'вских фамилий. 
С охранялось и общинное землевладение, в первую очередь 
в труднодоступных горных районах.

В X в. происходило развитие форм феодальной собствен^ 
ности на землю, сопровождавшееся распространением фео
дальной зависимости на широкие массы крестьянства. Основ
ной формой эксплуатации крестьян была издольная аренда, 
которая в X в., по-видимому, получила большее, чем раньше, 
распространение. В производстве сократилась роль рабского 
труда, который, однако, продолжал применяться в некоторых 
отраслях хозяйства (например, в горном деле).

Хозяйственный подъем в IX—X вв. происходил в новых 
политических условиях, создавшихся в ,результате  обособле
ния восточных частей халиф ата под властью местных динас
тий. Одиако при этом сохранялись и развивались торговые 
связи Б алха ,  Герата и Систана и  с отдаленными странами 
Ближнего Востока и Средиземноморья, и с соседними стра
нами и областями Среднего Востока, в особенности с Маве- 
раннахром.

Многие историки характеризуют X в. (а д л я  некоторых

23 Мукащдааи, 337.
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местностей и XI— XII вв.) как время наибольшего хозяйст
венного подъема Хорасана и соседних областей И р ана  и 
Средней Азии в эпоху феодализма, отмечая весьма значи
тельное развитие земледелия, рост ремесленного производ
ства и прогресс техники р е м е с л а 24.

Важнейшей отраслью хозяйства по-прежнему оставалось 
ноливное земледелие. В результате крупных ирригационных 
работ, проводившихся в IX— X вв., значительно расширились 
обрабаты ваемы е площади. Из рек Гильменд и Герируд было 
выведено много новых каналов. Создавались системы кяри
зов, строились водохранилища.

В тех районах, где было возможно, развивалось и непо
ливное земледелие. П еречисляя самые плодородные места в 
Хорасане, М ас'уди называл земли между Гератом я  Мерверу- 
дом, где были неполивные посевы 25.

О возросшей производительности сельского хозяйства и 
развитии техники обработки его продуктов в оазисах Систа- 
на, Гераруда и Б ал х а  в X в. свидетельствует широкое при
менение в них, как  и в соседних областях И р ана  и Средней 
Азии, водяных мельниц. М ас‘уди сообщал, что в Балхе  река 
приводит в движение 70 мельниц, добавляя, что ворота города 
окружены садами и виноградниками 26. К Систану относится 
одно из самых ранних упоминаний о ветряных мельницах 
(Мас'уди) 27. В этой области сила ветра использовалась такж е 
д ля  приведения в движение водоподъемных колес в коло
дезных оросительных системах. Отмечая особое значение ко
лодезного орошения посевов в годы маловодья, автор «Тарих- 
и Систан» писал о том, как много пользы приносит его род
ной стране сила ветра 28.

Кроме пшеницы, ячменя и многих других сельскохозяйст
венных культур, в Систане, как  и в Балхе, возделывался 
р и с 29. Большую роль в сельском хозяйстве играли огород
ничество, бахчеводство и садоводство, во многих местах — 
виноградарство. П еречисляя достопримечательности городов 
Хорасана, М укаддаси упоминал виноград Г е р а т а 30. В Систа
не и Балхе, как  сообщают источники X в., выращ ивались и 
некоторые субтропические культуры, например в Систане фи- 
ки ш в ы е  пальмы, в Балхском оазисе сахарный тр о стн и к31,

24 Пигулевская, и др., История И рана, стр. 213—220 и 256— 260; «И с
тория Туркменской ССР», т. I, стр. 213, 219, 223, 256—261.

25 М ИТТ, I, стр. 177.
25 Там ж е, сир. 176.
27 Sarton, In troduction , p. 638; ср. Ferdinand, W indm ills, pp. 71, 82.
28 Tapux-u Систан, 12.
89 М ук а ш а ш , 334.
38 Там ж е, 306.
81 Х у д у д  ал-Алам, лл. 21-а, 22-а; подробн-ee см. Петрушевюыий, Зем 

леделие, стр. 221.
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Об увеличении товарности производства в Хорасане в IX— 
X вв. свидетельствует тот факт, что в сельском хозяйстве все 
«большее значение приобретали технические культуры, в част» 
ности хлопок и шелк.

Некоторые районы предгорий, в частности степи Гузгана 
и  Бадгиса, были преимущественно скотоводческими. В Гузга- 
не разводили верблюдов и баранов. Скотоводы-арабы Гузга
на считались самыми богатыми «из всех арабов, рассеянных 
повсюду в Х орасане»32, Ж ители  горных районов Гура зан и 
мались и земледелием, и скотоводством, В источниках X в. 
Г'арчистан характеризуется как местность, изобилующая зер
новыми культурами, а население его — как  скотоводы и зем
лепашцы 33,

На городские рынки скотоводы доставляли шерсть, вой
лок, кожи и т. д. В Анбире, главном городе Гузгана (Гузгана- 
на),  выделывали кожи, которые развозились «по всему ми
ру» 34. Д ля торговли с кочевым и полукочевым населением из 
земледельческих районов доставлялся хлеб, а из городов — 
текстильные изделия, сушеные фрукты, посуда, оружие (в ча
стности, луки) и т. д. Изготовлением оружия и воинских дос
пехов славился Гур.

Значительное развитие ремесел в Хорасане сопровожда
лось ростом торговли меж ду городами и сельскими местно
стями. Обследование советскими археологами селений С е
верного Хорасана показало, что в сельские местности «про
никали как  высокосортная, так  и массовая дешевая городская 
керамика, изделия из стекла, из м е т ал л а» 35.

В Тохаристане и оазисах  Систан а и Герируда было мно
го городских поселений с развитым ремесленным производст
вом. В них вырабатывались различные ткани, гончарная и 
металлическая посуда, а т ак ж е  много других изделий из ме
тал л а  (в частности, оруж ие). Одним из показателей развития 
ремесел в Хорасане в IX— X вв. может служить широкое р ас 
пространение в это время хорошей глазурованной керамики 
городского производства.

Из Герата в конце X в. вывозилось много тканей, в их 
числе шелковые (парча);  по сообщению Саалиби, этот город 
был знаменит изделиями из б р о н зы 36. Представление о сте
пени развития хозяйства, прежде всего ремесел, даю т име
ющиеся в источниках перечни вывозившихся из того или ино
го города (или области) товаров. Эти перечни, отличающиеся,

33 Х удуд ал-Ат м, л. 21-а. Этих арабов в Гузшзне ,насчитывалось 
Ш  тыс. чел.

23 Там же, л. 20-а.
34 Там же, л. 21-л.
38 «.Истарш Туркменской ССР», т. I, стр. 2212 , 228.
38 Саалиби, Латаиф, 119.
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к ак  правило, большим разнообразием номенклатуры, в извест
ной мере отражаю т характер  ремесленного производства 
данного населенного пункта и его округа. Так, М ухаддасн  
при перечислении товаров, вывозимых из Б алха , называет мы
ло, кунжут, рис, орехи, миндаль,мзю м, масло, «солнечный мед 
из винограда», инжир, гранаты, купорос, серу, олово (или 
свинец), «асбарак» («желтый имбирь» — трава, использовав
ш аяся в качестве красителя),  мышьяк, благовония, женские 
покрывала, а такж е одежды и к о ж и 37,

Высокого для своего времени уровня развития достигла 
горное дело. В «Худуд ал-Алам» указывается, что в горах 
Гузгана добывали золото и серебро, а такж е железо и медь, 
сурьму и различные сорта купороса38. В Гуре добывалось 
ж елезо и медь, в Тохаристаие — свинец, сера и другие метал
лы и минералы, в Б адахш ане — драгоценные к а м н и 59. В чис
ле товаров, вывозившихся из Гарчистана, М укаддаси назы
вал золото и кованое ж елезо. Д обы ча серебра производилась 
в районах П арвана  и П андж ш ера. Серебряные рудники 
П андж ш ера  славились по всему В остоку40.

Развитие ремесел способствовало росту караванной то р 
говли; важными ремесленными и торговыми центрами стано
вились города, расположенные на караванных путях. Мест
ные купцы совершали далекие поездки в страны Средиземно
морья, Индию и Китай. М ас 'уди утверждает, что он видел 
в Хорасане много людей, проходивших в землю Тибета и Ки
тая из страны Согда, а упоминая о встрече в Б ал х е  со ста
риком, который много раз хаж ивал  в Китай, подчеркивает* 
что этот старик никогда не ездил по морю 4l.

Во времена Тахиридов и Саманидов Б алх  был одним из 
самых больших городов в их владениях. Есть сведения, что 
в X в. он не уступал по величине Бухаре, столице С ам ани 
дов 42. Через Балх  проходил важный караванный путь из; 
Средней Азии в Индию, связывавший через Кабул Индию с 
Китаем. П о данным некоторых источников, важнейшим цент
ром торговли с Индией был именно К а б у л 43, Крупным пере
валочным пунктом на торговом .пути в Индию служ ил г. Бусг  
в Систане.

37 Муисаддаси, 324.
38 Худуд ал-Алам, л. 21-6 (ср. Бируни, Минералогия, 236).
39 О добыче драгоценных камней в Вахане и Шугнане см.: Бируни,. 

Минералогия, 74, 77.
Об этих рудниках см, Массон М., К истории горной промышлен

ности, стр. 230, 2&1.
41 В го же время морской путь в Китай считался наиболее удобным и 

им пользовались и я и а  даж€ самаркандские купцы (ем. Крачковский,
Арабская географическая литература, стр. ,144).

43 Бартольд, Туркестан, стр. 1128.
43 Ибн Хаукал, 308.
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Крупным городом считался Талькан. Уже в IX в. он был 
так  обширен, что в нем были две соборные мечети. Широкой 
известностью пользовались шерстяные ткани, производившие
ся в этом городе 44. И з  Т алькана  вывозились т ак ж е  вина и 
кошмы 45-

Торговля с дальними странами обслуживала прежде всего 
феодалов и богатое купечество; значительную часть това
ров составляли предметы роскоши. Однако в этой торговле 
немалую роль играли и такие товары как хлопчатобумажные 
ткани, красители и т. п. Скот, хлеб и другие продукты пита
ния, а такж е  дешевая посуда вывозились на сравнительно 
близкие расстояния. Обмен товарами подобного рода нередко 
происходил лишь между соседними районами. Сушеные 
фрукты (в частности, изюм) служили и предметом дальней 
торговли. Саалиби, отмечая, что достопримечательностью- 
Герата был изюм «тайфи», указывал, что гератский кишмиш 
и изюм «вывозят в ближние и дальние [страны]» 46,

Одним из важных результатов социально-экономического 
развития в IX—X вв. было возникновение в оазисах Тохари- 
стана, Герируда и Систана, как и в соседних областях Сред
ней Азии и Ирана, городов нового, феодального типа. Это 
сопровождалось изменениями в топографической структуре 
городов; так, во многих случаях центр хозяйственной жизни 
перемещался из старинной части города (ш ахри стан ), где 
располагались усадьбы знати, в торгово-ремесленное пред
местье (рабад) .  Однако господствующее положение в горо
дах занимали феодалы землевладельцы, связанные с тор
говлей.

Крупное купечество, как  правило, не противопоставляло 
себя феодалам, городское самоуправление ограничивалось 
рам кам и отдельных кварталов, где корпорации купцов и д у 
ховных лиц, а иногда и ремесленников имели своих выборных 
старшин, подчинявшихся городским властям. Корпорации ре
месленников в городах Среднего Востока, представлявшие 
собой цеховые объединения, несколько похожие на средневе
ковые европейские, мало изучены. В рассматриваемое время, 
как и в последующие столетия (до  монгольского нашествия, 
серьезно нарушившего социально-экономическое развитие), 
торгово-ремесленное население городов Хорасана «так и не- 
смогло выйти из-под всеобъемлющей опеки землевл а дельца- 
феодала» 47-

Имеющиеся в  источниках сведения о социальном строе и

44 Бартольд, Историко-географический обзор Ирана, стр, 26, 27,
45 Худуд ал-Алам, лл. 20-6, 21 -а.
46 Саалиби, Латаиф, 119; Мукаддаеи (324) также упомидал изюм 

«тайфи» в числе вывозившихся из Герата товаров.
*  Заходер, Хорасан, сцр;. 128.
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хозяйстве областей нынешнего Афганистана в V II— X вв. от
носятся главным образом к развитым в экономическом отно
шении оазисам и городам. О кочевниках и горцах в письмен
ных источниках встречаются лишь отрывочные упоминания. 
По-видимому, часть крестьянства Хорасана {особенно на его 
восточных окраинах) и в XI в., хотя и облагалась различны
ми формами дани, не стала еще окончательно зависимой от 
ф еодалов и сохраняла личную свободу. Это предположение 
косвенно подтверждается многочисленными сообщениями ис
точников X— XI вв. о том, что на востоке Хорасана крестьяне 
иосили о р у ж и е 48. Ссылаясь на сочинение «Тарих-и Систан» 
ш приводя затем некоторые из сообщений автора «Худуд ал- 
Алам», показывающих, что население таких горных местно
стей, как С араван  (между Гузганом и Гуром), Х утталан и 
Вахш, было вооружено, А. Е. Бертельс отметил, что «сведе
ния о вооруженном населении относятся больше всего к гор
ным областям, расположенным на северо-востоке Хорасана». 
С равнивая  далее положение крестьян экономически разви 
тых равнинных частей Хораоана и населения горных облас
тей, этот  автор приходит к выводу, что «в окраинных трудно
доступных горных местностях... сохранялось местное управ
ление, местная патриархальная знать; крестьянство было 
свободнее»4Э.

Сопоставление этих данных с источниками более поздне
го времени™ позволяет предполагать, что неравномерность 
социально-экономического развития народов и племен Афга
нистана, характерная для  всей эпохи феодализма, имела мес
то и в рассматриваемый период. Среди скотоводческих племен 
и земледельцев в таких районах, как Гур и особенно Сулей
мановы горы, очень долго сохранялись общинно-родовые от
ношения. Там процесс становления феодализма происходил 
значительно медленнее и заверш ился гораздо позднее, чем 
в долинных оазисах и городах.

Первые упоминания об афганцах 
в арабских и персидских источниках

И з числа горных племен в X II— XIV вв. наиболее видную 
роль в политической истории Афганистана и соседних стран 
играли гурцы, а в период позднего средневековья и в новое 
время — афганцы. Впоследствии по имени афганцев вся 
страна  от Сулеймановых гор до Б адахш ана и Герата стала

48 Бертельс А., Насир-и Хосров и исмаилизм, сир. 37.
49 Там же, сир, 38.
т О племенах Гура ом. Джузджаяи (XIII в.), об афгайских племенах 

см. Дарвеза (XViI—XVII вв.).

234



назы ваться  Афганистаном. Но в начале эпохи феодализма,, 
насколько позволяют заглянуть в прошлое данные письмен
ных источников, территория распространения афганцев огра
ничивалась только (или преимущественно) Северо-западной 
Индией, и прежде всего районом Сулеймановых гор. У хоро
шо осведомленных авторов географических и исторических 
сочинений на арабском языке не встречается ни этнического 
имени «афганцы», ни территориального названия «Афгани
стан». Войска арабских халифов, по-видимому, не проникали 
в область Сулеймановых гор и афганские племена не были 
еще исламизированы.

Попытка найти в арабских источниках X в. упоминание об 
аф ганцах была сделана В. Ф. Миноррким 5l. О н полагает, что 
название «айг!н» (o 'i- jl) ,  приводимое Мас'уди в сочинении 
«Китаб ат-Танбих ва-л-И ш раф » (956 г.), можно читать как 
«абган», т. е. «апган» или «афган».

М ас'уди при перечислении тюрок, обитавших за рабатом 
Б ад ах ш ан а  или соприкасавшихся с этим рабатом, упоминает 
народ  (или страну) Айган o U_j I. Под «тюрками» в данном 
случае, как это бывало у арабских авторов, вероятно, подра
зумевались в самом широком смысле различные немусуль
манские народы, и если только поправка в чтении слова 
«айган», предложенная В. Ф. Минорским, верна, то у М ас 'уди 
действительно впервые в арабских источниках упоминаются 
афганцы или Афганистан.

Первым несомненным историческим известием об аф ган
цах во введенных в науку источниках X в. пока надо считать 
упоминания в «Худуд ал-Алам». В этом источнике при пе
речислении и кратком описании населенных пунктов между 
Газни и Индией термин «афганцы» (афганан) встречается 
д важ д ы : в первый раз как  название жителей селения Савал, 
а во второй оно употреблено при упоминании об афганках  
из числа жен правителя (местности) Банихар.

Порядок, в котором описаны местности, города и селения 
между Газнк и Индией, таков: Гардез, Савал , Хусейнан, Б а 
нихар, Хиван, Д ж ал у т  и Балут, Б ируза  (в М ультане). Д а л е е  
говорится об Индии (Хиндустане). Гардез определен как го
род на границе между Газни и Хиндустаном; указано, что в- 
Гардезе есть цитадель, а ж ителя его — хариджиты. Савал — 
селение, находящееся на горе; это селение (или гора) охарак
теризовано эпитетом «приятное», здесь ж е  сообщается и о ж и
телях (селения С авал ) :  «и в нем аф ган ц ы » 52.

О Банихаре рассказывается следующее: «Банйхар — ме
стность, падишах которой выказывает себя мусульманином

51 Sykes, A history of Afghanistan, vol. I, р. 14.
62 Х удуд ал-Алам, л. 16-а,
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и имеет много жен из мусульманок, из афганок (аф ганан) 
и из индусок (хиндуван) — больше тридцати. А другие лю 
ди ы — идолопоклонники. И в этой местности есть три боль
ших идола» 54.

Д ля  названия местности «Банихар» В. Ф. Млнорский1 
предлагает как возможное чтение «Нй'нхар», т. е. Нинграхар, 
впоследствии область Д ж а л а л а б а д а 55. Однако скорее всего 
следует остановиться на чтении «Банйхар» (как в тексте), 
так  как название это хорошо локализуется в долине Инда, 
где д о  нашего времени сохранилось известное со времен сред
них веков географическое название Банну. В пользу такой 
локализации говорит не столько сходство названий «Банйхар»  
и Банну, сколько данные исторической топошшики, связан
ные с местными преданиями.

В «Худуд ал-Алам» при дальнейшем перечислении горо
дов между Банихаром и Бирузой (в Мультане) указаны сна
чала Хиван, а затем Д ж ал у т  и Балут.

О Д ж ал у т е  и Балуте, названных городами, сообщаетеяг 
что они расположены на вершинах гор, справа и слева от до
роги и разделены, рекой 56.

О том, где находился Хиван, пока судить невозможно, по 
Балут, ио всей вероятности, следует отождествить с развали
нами крепости на правом берегу р. Инда в округе Д ер а  И сма- 
ил-хан (на пути из Банну к М ультану), еще в XIX в. извест
ными с.реди местного населения под названием Балут вди Б а -  
лот 57.

Что же касается поселения Савал, в котором упомянуты 
жители-афганцы, то П. Сайкс, ссылаясь на авторитетное мне
ние В. Ф. Минорского, склоняется ,к тому, чтобы читать вме
сто С авал  «Фармул», сближ ая его с географическим н а зв а 
нием, сохранившимся до наших дней в верхнем течении Точи, 
к юго-востоку от Газни 58. С известной долей вероятности С а
вал можно сблизить с названием местности Ш авал  в Север
ном Вазиристане.

53 То есть остальные (все или большинство) жители Банихара, кроме 
самого правителя и eiro деара.

54 Х удуд ал-Алам, л. 16-а.
83 См. Х удуд ал-Алам, пер. Минорского; в древности область Банну 

называлась страной Varpu — Varaija (См. Грантовский, Pargu — Pargava, 
стр. S8).

я  О Хмване сообщаемся, что о:н находится на вершине горы, из кото
рой (вытекает река (или ручей), и что там имеются посевы.

57 Мухаммед Хаят-хаи, упоминая о развалинах городов Таяот и Баяот, 
лриводит легенду, связанную с этими развалинами: некогда были Два 
брата — цари Тал и Бал, они играли видную роль в политической жизни 
■своего времени, но не смогли противостоять «убивающим коров> мусульман
кам (см. Мухаммед Хаят-хан, пер. Пристли, 4).

58 Sykes, A history of Afghanistan, vol. I, p. 14.
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Сведения, сообщаемые в «Худуд ал-Алам» ю, подтверж да
ю тся и другими, более поздними источниками: афганцы Су
леймановых гор в X в. не были мусульманами. В областях 
Сулеймановых гор, а так ж е  в Гуре и в ряде других труднодо
ступных районов современного Афганистана в V II—X вв. со
хранялись  лрежние верования, о  характере которых в извест- 
б ы х  до сих пор источниках прямых даннык нет.

Культура

В Систане, Герате и Б ал х е  время утверждения феодализ
ма характеризуется в области идеологии постепенным рас
пространением там после арабского завоевания религии исла
ма, вытеснявшей прежние верования местного населения: зо
роастризм, буддизм и др. Несколько дольше сохранялись 
в этих областях исповедовавшиеся частью жителей христиан
ство и иудаизм.

О Кабуле географ. Ибн Хаукал, отмечая, что там был силь
но укрепленный кухендиз, писал: «...и к нему ведет единст
венная дорога. И в нем — мусульмане. Но у него [Кабула] — 
рабад , в котором кафиры и иудеи»60. Д о  начала XI в. Кабул 
продолж ал  оставаться под властью династии местных шахов, 
и вплоть до этого времени ислам не получил там широкого 
распространения.

Некоторый перерыв в развитии культурных традиций в 
Систане, Герате и Балхе, наступивший в результате арабско
го завоевания, сменился в IX— X вв- возрождением этих тр а 
диций. Особая роль принадлеж ала ученым, жившим и рабо
тавшим в районах, пограничных с Индией. Через них мяогие 
важ ны е достижения индийской науки становились достоя
нием ученых всего Среднего и Ближнего Востока (где язы
ком научных сочинений был арабский), а через них и Ев
ропы.

Во входивших в состав х али ф ата  областях и странах 
арабский язы к занимал господствующее положение не толь
ко в качестве языка государственного, но и язы ка господст
вующей религии. Первоначально только на арабском языке 
( а . с Х в ,  и далее преимущественно на этом языке) создава

л а с ь  богословская и юридическая литература.
Н а арабском языке писали свои произведения и многие 

поэты, по своему происхождению не арабы. Среди сохра
нившихся отрывков, посвященных городам и областям Хо-

59 Х удуд  ал-Алам, л. 16-а (см. выше, стр. 235—236).
60 Иб'н Хаукал, 32!8; Истахри (280) сообщал, что в еильто укреплен

ном кухсидиэе Кабула живут -мусульмане, а рабад принадлежит «индий
ским кафирам» (см. также Истахрн, егип. изд., 1'56; Истахря, перс, ре
дакция, 219).
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ти) 61.
Среди поэтов Хорасана, писавших на арабском языке, бы 

ли  панегиристы, восхвалявшие халифских наместникш  и в се  
арабское. С другой стороны, значительное распространение 
в арабоязыч;ной поэзии Х орасава получили оппозиционные 
мотивы шуубитов, противопоставлявших местные традиции; 
политическому и культурному господству арабской знати. 
Шуубиты отраж али  в основном интересы местной аристо
кратии.

Н а арабском языке писали свои стихи и хариджитские 
поэты. В «Тарих-и Систан» сохранились образцы арабской 
поэзии хариджитов Систана, выступавших под предводитель
ством Хамзы ибн Атрака. Одно стихотворение посвящено 
победе восставших над отрядом сына наместника. Стихи ха- 
риджитскнх поэтов, призывающие к борьбе с халифами и 
прославляющие победы повстанцев, не отличаются высо- 
Koff техникой, но сильны своей простотой и непосредствен
ностью 62.

Арабским языком в восточной части халифата пользова
лись прежде всего служители религии и чиновники. Среди ши
роких масс местного населения этот язык не был распростра
нен. Постепенно арабский язык стал вытесняться из худо
жественной литературы Систана, Хорасана и М авераннахра 
персидским языком («фарси» или «дари», за которым в линг
вистике утвердилось название «новоперсидский»).

Р азвитие литературы на этом языке было связано с борь
бой народов восточной части халиф ата за политическую с а 
мостоятельность и возрождение своих культурных традиций; 
оно поощрялось и использовалось представителями местных 
династий — Саффаридов, а затем С ам а н и д о в — как отвечав
шее их политическим целям.

Самый ранний из до сих пор известных эпиграфических 
памятников на новоперсидском языке обнаружен на терри
тории нынешнего Афганистана — надпись в Танг-и Азао, в 
200 км к востоку от Герата. Эта надпись выполнена еврей
ским алфавитом и датируется 752/53 г . 63. Из записанных 
арабским алфавитом литературных текстов на новоперсид
ском языке к числу наиболее древних относятся поэтические 
т е к с т ы 64. Самым ранним из них считается приведенное в со
чинении историка Табари народное четверостишие сатириче
ского характера, сложенное в Балхе об арабском наместаике

61 См. Османов, И з истории литературы, стр. Г16.
82 Там ,ж«, стр. Н4, 115.
83 H enning, The Inscriptions of T ang-i-A zao.
64 См. Болдырев, И з истории персидского языка, стр. 79, 80.
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Асаде ибн А бдаллахе по случаю поражения, нанесенного ему 
в Х у тталан е65.

После прихода к власти местных династий в восточной 
части халифата там появились придворные поэты, слагавш ие 
персидские стихи в честь правителей из этих династий. Си- 
станская историческая традиция относит составление первых; 
панегириков на персидском языке ко времени Саффаридов.. 
Своим к месту сказанным (хотя и не очень искусным) пер
сидским стихотворением, восхвалявшим Якуба и&н Лейса,. 
приобрел известность М ухаммед ибн Васиф, служивший у 
него д аб и р о м 66.

Согласно приведенному в «Тарих-и Систан» рассказу,. 
Якуб ибн Лейс, который был «неучем» (т. е. человеком, 
чуждым арабской образованности), так вы сказался однажды 
по поводу составленного д ля  него на арабском языке панеги
рика: «Зачем говорить,то, чего я не разумею?» Это и побуди
ло Мухаммеда ибн Васифа приняться за сочинение стихов на 
персидском языке, причем он будто бы был самым первым иг= 
людей «аджамских», слагавш их персидские стихи во времена 
после распространения и с л а м а 67. После гибели А мра ибн 
Л ейса  этот придворный поэт остался верен своим покрови
телям и оплакал крушение династии С аффаридов в стихах. 
От М ухаммеда ибн Васифа сохранился также поэтический, 
отрывок, в котором описывается бедственное положение Си- 
стана в годы междоусобиц среди потомков саф ф аридских 
эмиров.

К ак утверждается в «Тарих-и Систан», вторым после Му
хам меда ибн Васифа за персидские стихи взялся Мухаммед, 
ибн М ухаллад, такж е по происхождению систанец, который' 
был человеком образованным. Затем  на персидском языке 
в Систане конца I X — .начала X в. писали стихи и многие дру
гие поэты.

В X в. поэзия на персидском (таджикском) языке достиг
л а  блестящего расцвета в государстве Саманидов. В творче
стве некоторых выдающ ихся мастеров слова, творивших в 
X в. в Хорасане и М авераннахре, получила развитие фило
софская лирика, в дальнейшем доведенная до высокой степе
ни совершенства Омаром Хайямом (1040— 1128) в его все
мирно известных четверостишиях. Среди видных поэтов X в.

85 Контекст сообщения Табари и характер стихов н е  оставляют сом не
ний в том, что эти стихи (или песенка) вышли из народной среды. Та
ким образом подтверждается, что у ж е  к середине VIII в. разговорным язы
ком ваеелеиия («ли какой-то его части) Балха был персидский (тадж ик
ский) (см. Оранский, В ведение, стр. 232). Однако в сельских местностях  
продолжали бытовать и другие диалекты и говоры; их имел в виду Би- 
руни (XI в.), упоминавший о  языках «балхия» и «тохария».

68 Дабирами назывались чиновники, преж де всего секретари.
67 Тарих-и Систан, 209, 210.
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<?ыли и уроженцы Балха, Систана и других городов и облас
тей, входящих ныне в состав Афганистана: Ш ахид Балхи 
(ум. в 931 г.), Абу Ш укур Балхи  (род. в 916 г .) ,  Абу-л-Фатх 
Буети и др.

В государстве Саманидов нотаперсидок'ий литературный 
язы к (фарси) занял важное место в различных областях 
политической и культурной жизни, а в поэзии стал главенст
вующим. В X в. на этот язык стали переводить сочинения уче
ных, а затем и писать на нем оригинальные научные труды. 
Среди первых прозаических произведений, написанных на 
фарси, большое место занимают переводы с арабского и п е
реработки трудов авторов, пользовавшихся арабским языком. 
Самым ранним из дошедших до нас памятников персидско- 
таджикской прозы считается богословское сочинение Абу-л- 
К асим а Исхака ибн М ухаммеда С ам аркаади  (ум. в 
953/54 г.).

П о приказанию саманидского эмира Майсура ибн Нуха 
^961— 976) на персидский язык были переведены с арабского 
обш ирное историческое сочинение Табари и многотомный 
тафсир (комментарий к Корану) того ж е  автора. Одним из 
лервы х научных сочинений, написанных на ново персидском 
языке, является труд по фармакологии, принадлежащий 
Аб) М ансуру М уваф ф аку ал-Харави (около 970 г.). К сама- 
нидскому времени относится и обширный медицинский тр ак 
тат ,  составленный Абу Бекром Ахавайни Бухари. П риблизи
тельно к 982—983 гг. относится составление знаменитого гео
графического сочинения «Худуд ал-Алам» — ценнейшего 
источника, содержащего, в частности, цитированные выше 
упоминания об афганцах.

Памятники архитектуры V II—X вв. на территории А ф га
нистана почти не исследованы, и обзорную их характеристику 
дать  пока не представляется возможным. IX—X веками д а 
тируется значительная часть многочисленных руин крепостей 
и городов, разбросанных в песчаных пустынях Систана 
(табл. 26). Изучение средневекового зодчества Систана, на
чатое описанием Тэта, опубликовавшего собранные им мате
риалы в 1910 г., и изысканиями археологов в последние годы, 
сули т  большие перспективы, в частности для изучения п ам ят
ников материальной культуры рассматриваемого времени.

Период V II— X вв. в истории Афганистана характеризует
ся  утверждением феодального строя. IX—X вв. ознаменова
л ись  значительным подъемом производительных сил в пере
довых в социально-экономическом отношении областях, рос
том ремесла и торговли, крупными изменениями в жизни го
родов, приобретавших феодальный облик. Народные д ви ж е
ния и восстания VIII — начала IX в., расшатавш ие господ
ство  халиф ата , были использованы аристократией и подгото
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вили почву для  прихода к власти местных династий, добив
шихся уже в IX в. значительной степени независимости от ха
л иф ата .  Почти весь рассматриваемый в этой главе период 
прошел в народных волнениях и восстаниях, направленных 
как  против халифских властей, а затем  местных династий, 
т а к  и непосредственно против феодальной эксплуатации,

В области идеологии рассматриваемый период характе
ризуется распространением ислама, получившего преоблада
ние в большинстве наиболее развитых в хозяйственном отно
шении городов и районов Систана, Хорасана и Тохаристана. 
Арабский алфавит, дополненный несколькими буквами, был 
применен для  записи новоперсидского языка, и в IX— X вв. 
в ряде областей, входящих ныне в Афганистан, успешно р а з 
вивалась  поэзия на этом языке, а в X в. на нем появились и 
первые научные сочинения. IX— X века в истории Афганиста
на, как и соседних с ним стран, ознаменовались значительным 
подъемом культуры.

16 История Афганистана



Гл а в a IX

ГАЗНЕВИДСКОЕ ГОСУДАРСТВО 
И ВОЗВЫШЕНИЕ ГУРИДОВ

Алп-тегии, основатель княж ества в Газни, был вначале 
гвардейцем («гуламом») саманидского войска. При эмире 
Абд ал-М алике он стал одним из самых влиятельных и бо
гатых людей в саманидском государстве и получил н азна
чение управлять  Балхом, а затем командовать войсками все
го Хорасана. После смерти Абд ал-М алвка (961 г.) при еа- 
манмдском дворе получила преобладание враждебная Алп-те- 
гину группировка. Он поднял мятеж против центральной вла
сти, после чего вынужден был отступить со своим войском 
в отдаленный район Газни.

П равителем Газни, формально входившей в состав вла
дений Саманидов, был Л ави к  (или Анук), женатый на доче
ри правителя К а б у л а 1. После четырехмесячной осады Газни 
Алп-тегин 12 января 963 г. овладел крепостью 2. Утвердив 
свою власть в этом городе, он создал фактически независи
мое от Саманидов феодальное владение и сумел отразить 
натиск войск, посланных против него эмиром Мансуром. 
Позднее Алп-тегин завоевал Б у ст  и часть земель, подвласт
ных правителям Кабула.

Умер Алп-тегип в сентябре 963 г . 3. Основанное им кня
жество значительно усилилось при одном из его преемников 
из числа гуламэв — Себук-тегине, провозглашенном эмиром 
в  Газни в апреле 977 г. В годы правления (998— 1030) М ах 
муда, сына Себук-тегина, Газнийское княжество превратилось 
в обширное и могущественное государство.

Используя обстановку, создавшуюся в овязи с захватом 
М авераян ахра  в 999 г. тюркскими правителями Карахани- 
дгм и  и свержением Саманидов, М ахмуд подчинил входившие 
прежде в состав саманидских владений области к югу от Аму- 
Д арьи. В 999 г. он направил в Гарчистан послом своего при
дворного летописца Утби, которому удалось склонить мест

1 См, Bosworth, The G haznavids, pp. 37, 38.
2 Nazim , The life and times, p, 25.
3 Ibid., p. 26.
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ного правителя признать вассальную зависимость от М ах
м у д а 4. Вскоре М ахмуд подчинил весь Хорасан. В 390/999— 
1000 г. он захватил Нишапур, вторгся в Систан и осадил 
крепость Так, в которой укрылся местный правитель Халаф 
ибн А х м е д 5. По-видимому, между сторонами была достигну
та какая-то договоренность, ибо осада была прекращена и 
Х глаф  ибн Ахмед признал свою вассальную зависимость эт 
газнийского правителя. П о сообщению Гардизи, условиями 
мира предусматривались уплата Халафом ибн Ахмедом 
1000 тыс. динаров и обязательство читать хутбу на имя М ах
м у д а 6. Разгоревшиеся в Систане в 1002 г. междоусобия поз
волили М ахмуду присоединить этот край к своим владениям.

Большую часть своего длительного правления Махмуд 
провел в военных походах, основным объектом которых была 
И н д и я 7. Эти походы приносили М ахмуду и его военачальни
кам огромную добычу и сопровождались опустошением це
лых областей, разорением городов, истреблением и уводом 
в рабство многих тысяч людей.

К концу царствования М ахмуда в состав его государства 
были включены все территории современного Афганистана. 
Н а юге власть газнийского правителя распространялась ца 
часть Северной Индии, на западе — на весь Хорасан, а на се
в е р е — .на области по течению Аму-Дарьи, до Хорезма вклю
чительно. В И ране верховную власть М ахмуда признавали, 
правител и Табари стана, Рея, И сф агана  и др.

Военная и административная система

Своим,н успехами Махмуд, энергичный и жестокий прави
тель, один из крупнейших полководцев средневекового Восто
ка, был во многом обязан организации военных сил и уме
нию поддерживать в них дисциплину. В армии М ахмуда былд 
много боевых слонов. Д л я  переправ через реки сооружались, 
плавучие понтонные мосты. Д л я  осады крепостей применя
лись метательные машины («манджаник») 8.

М ахмуд располагал многочисленным постоянным войском, 
ядром которого были конные отряды («хель») из хорошо во 
оруженных и обученных рабов-гвардейцев, купленных еще:

4 См. г п  и ?  ‘Т .
3 О развалинах этой крепости (разрушенной впоследствии Тимуром) 

см. Tate, Seistan , pp. 146, 224—234. Новое описание см. Hackin, Recherehes 
archeologiqu.es, pp. 22, 23.

9 Гардизи, 63.
7 Н аиболее подробно пеходы М ахмуда в Индиго изложены в кн.: 

N azim , The life a n d  times.
8 О вооружении и организации войска Газневидов см. Bosworth, The 

G h aznavids, pp. 98— 128.
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в детском возрасте и воспитанных с юных лет в отрядах 
с  целью подготовить из них профессиональных воинов. Г вар 
дия гуламов. оторванных от своих родных и близких, не знав
ших ни родства, ни племени, была в руках деспотических пра
вителей не только надежной силой во внешних войнах, но 
такж е и послушным орудием внутренней политики.

В походах в Индию, проводившихся под знаменем «свя
щенной войны», М ахмуд Газнийский широко использовал 
в качестве военной силы «борцов за веру» (газиев) — доб
ровольцев из обезземеленных крестьян и из деклассирован
ного городского л ю д а 9. М ахмуд и его преемники привлекали 
к участию в походах, а вероятно, и к постоянной службе 
в своих войсках такж е и ополчения воинственных племен — 
кочевников и горцев 10.

Внутренняя политика М ахмуда определялась стремлением 
обеспечить неукоснительный сбор налогов и укрепить цент
ральную власть. Опорой этого правителя был разветвленный 
государственный аппарат. М ахмуд умел подбирать способ
ных и преданных ему военачальников и чиновников.

Была развита система осведомительной службы, слежки, 
шпионажа. От тайных соглядатаев Махмуд узнавал о наст
роениях народа, с их помощью осуществлял контроль над 
вельможами и чиновниками. Он приставил шпионов д а ж е  
к своему сыну М ас‘уду, управлявш ему Гератом. Впрочем, и 
у М а с ‘уда были свои секретные осведомители при дворе отца и .

М ахмуд покровительствовал лицам, пользовавшимся ре
лигиозным авторитетом у мусульман, оказывая знаки почте
ния и благоволя известным своей набожностью вероучите
л ям ,  а видных руководителей в делах веры и ш ариата из чис
л а  казиев, факихов и сейидов привлекал к участию в при
дворных совещаниях (м аджлисах) при решении важных го
сударственных вопросов. Однако, не допуская ограничения 
своей власти, Махмуд давал  духовным особам ясно понять, 
что его уважение к ним зависит исключительно от их покор
ности ему, султану 12.

И звлекая  из использования знамени религии большие по
литические выгоды и в своих военных предприятиях и во 
внутренних делах — при усмирении непокорных и укрепле
нии власти над подданными, М ахмуд выступал ревнителем 
мусульманского правоверия. При этом, стремясь приобрести 
ренутацию истинно благочестивого государя, он постоянно

• Об этом см. Якубовский, М ахм уд Газневи; ср. Bosw orth, The Ghaz- 
:navids, p. 141.

10 О составе газневидского войска см. Bosworth, The G haznavids.
11 См. Бейхаки, 121— 125; об ооведомителях в государстве Газневидов  

см . Мег, D ie Renaissance, S. 70.
12 Бцртальд, Туркестан, ст.р. 352.
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подчеркивал, что действует в качестве послушного исполни
теля воли багдадского халифа.

М ахмуд вел упорную борьбу со всякими отклонениями от 
ортодоксального ислама, с «ересями», в которых в религиоз
ной форме выражалось недовольство различных слоев н а
селения господствовавшими в газневидском государстве по
рядками. Выступая сторонником багдадских халифов, он осо
бенно жестоко обрушивался на карматов и исмаилитов, пред
ставлявшихся ему опасными из соображений внешней поли
тики, в силу их связей с могущественными тогда фатимидски- 
ми правителями Египта, соперниками и врагами халифов 
Багдада.

Несмотря на репрессии властей, учения карматов 'и исмаи
литов находили себе приверженцев в газневидском государ
стве не только среди оппозиционно настроенных аристокра
тов, но широко распространялись и среди крестьян, а недо
вольство народа М ахмуд подавлял беспощадно. Еретиков 
выслеживали многочисленные шпионы. По их доносам людей 
хватали, вешали, побивали камнями, а имущество казненных 
конфисковывалось. Гонения на еретиков носили массовый 
характер  13-

В широких масштабах истребление всех отклонявшихся 
от «праведного пути» проводилось Махмудом во время его з а 
воевательных походов. Он жестоко расправлялся с кармата- 
ми в Мульта'не, во время своего первого похода туда в 1006 г. 
А в 401 г. х. (1010/11 г.), направившись в Мультан во второй 
раз  и овладев не завоеванной еще частью этой страны, он з а 
хватил и казнил многих карматов. Оставшимся в живых от
рубали руки, саж али  в тюрьмы, где их уделом была медлен
н а я  смерть.

Н аука и литература

М ахмуд превратил Газ1ни в одну из самых блестящих сто
лиц своего времени. Она была не только административным, 
но и крупным торговым центром, привлекавшим купеческие 
караваны из близких и далеких стран. Пышность празднеств 
при дворе газнийских владык пораж ала воображение совре
менников. В дни религиозных праздников государь устраивал 
роскошные пиршества, на которых выступали поэты и искус
ные музыканты.

Стремясь прослыть меценатом, Махмуд держал при д в о 
ре поэтов и историков-летописцев, которые должны были 
восхвалять его деяния. В Газни проживали такж е, хотя и не 
всегда добровольно, некоторые выдающиеся ученые того

13 См. Бертельс А., Насир-и Хосров и исмаилизм , стр. 88—122.
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времени. Усматривая в их присутствии украшение своего 
двора, М ахмуд привлекал их различными средствами, не ос
танавливаясь  и перед грубым насилием. Так, покорив в 1017 г- 
Хорезм, М ахмуд приказал привести в свою столицу хорез- 
мийеких ученых, в числе которых был великий энциклопедист 
Абу Рейхан Бируни.

Бируни родился в 973 г. в предместье г. К ята  (столицы 
Хорезма), умер в 1050 или 1051 г. в Газни !4. Последние 30 лет 
жизни он провел при дворе Газневидов, и его сочинения, на
писанные в эти годы, были так или иначе связаны с военно
политическими событиями в Газни,

Многое тяготило ученого в годы вынужденного пребыва
ния в этом государстве 15. Однако, несмотря на все трудности, 
в этот период своей жизни Бируни продолжал писать. В чис
л е  крупных работ, созданных им в годы правления М ахмуда, 
была «Индия». Относясь отрицательно к разрушительным 
завоеваниям М ахмуда в Индии, великий ученый создал не 
имеющее себе равных в литературе древности и средних веков 
исследование о культуре, науке, этнографии и географии этой 
страны. Оно замечательно своей научной объективностью и 
проникнуто глубоким уважением к населяющим Индию н а 
родам, к их культуре.

Бируни был одним из величайших ученых-знциклопеди- 
стов: астрономом, математиком, минералогом, географом, 
этнографом, историком и филологом. В решении ряда в а ж 
ных проблем науки он шел намного впереди своего времени. 
Так, будучи знаком со взглядами некоторых индийских астро» 
номов (школа Брахмагупты), утверждавших, что Зем ля дви
ж ется  вокруг Солнца, Бируни признавал равноправными 
к а к  господствовавшую в то время теорию Птолемея, так и 
теорию гелиоцентричности.

Бируни определил радиус Земли (для длины окружности 
Земли он нашел значение, равное приблизительно 40 тыс. км), 
заним ался проблемой вращения Земли вокруг овоей оси, с 
удивительней для своего времени точностью определил удель
ный вес многих металлов и минералов.

Фигура Бируни, крупнейшего ученого средневековья, з а 
слонила в глазах  последующих поколений имена других уче
ных, живших в столице Газневидов. Но следует отметить, что, 
за исключением богословия (и отчасти астрологии), наука 
не пользовалась большим вниманием правителя Газни.

Меценатство М ахмуда распространялось прежде всего на

!4 См. Беленицкий, Краткий очерк, стр. 288—290.
15 Крачковский, Бируни, стр. 57; Халидов — Эрма и, П редисловие, 

стр. 17. Положение ученого улучшилось при М ас'уде (Беленицкий, Краткий 
очерк, стр. 282, 283).
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поэзию и при первых Газневидах придворная поэзия достиг
л а  значительного, хотя и одностороннего развития. При дво 
ре М ахмуда постоянно кормилось несколько десятков поэтов. 
В творчестве придворных поэтов процветал ж анр  оды («ка
сы да»),  В касыдах всячески восхвалялся государь и превоз
носились его достоинства и деяния. Главой поэтов при дворе 
М ахмуда стал прославленный одописец Абу-л-Касим Хасан 
ибн Ахмед Унсури, по преданию первым удостоенный почет
ного звания «царя поэтов» («малик аш -ш уара»).  Унсури ро
дился в Б алхе  (по-видимому, между 970 и 980 гг.; умер в 
1039/40 г.). Он принимал участие во многих походах М ахму
да . Посвящая свои касыды восхвалению этого правителя и 
воспеванию его побед, Унсури вводил в них лирические от
ступления, с большим умением рисуя картины природы.

Произведения Унсури отличались высокой техникой, р аз
нообразием поэтических приемов, богатством языка. В его 
стихах встречаются превосходные примеры использования 
различных значений одного и того же слова — искусство, 
свойственное лучшим мастерам персидско-таджикской по- 
эз.ии. Одним из примеров применения этого приема в поэзии 
Унсури служит известное место в одной из его касыд, посвя
щенной походу М ахмуда в Сомнат (1025 г.). Превознося по
беды М ахмуда над многими индийскими правителями, Унсу
ри  сравнивал войну за царство с шахматной игрой (шат- 
р ан д ж ),  которую М ахмуд вел против тысячи королей;

'Когда державный шах на Сбмиат авой поход свершал,
В доходе том себя делам  чудесным посватал:
Сражался с тысячею шахов в царственный шатравдж  
И шаху каж дому и шах и мат игрой особой дал  1е.

Однако, несмотря на дарование Унсури, от него не оста
лось  крупных произведений, способных пережить века, не 
утрачивая силы эстетического воздействия на людей новых 
поколений и . Его творчество было сковано ж анром панеги
рической касыды, ибо д а ж е  лучшие произведения этого ж а н 
ра отличались монотонностью, вычурностью и внутренней пу
стотой 18.

Произведения Унсури и других одописцев интересны как 
исторический источник, поскольку в них содержится много 
фактов, иногда дополняющих известные из исторических со
чинений. Н о  для одописцев характерны подтасовывание ф ак

16 Д ж уздж ан и , изд. Н ассау-Л иса, 10.
17 Большой интерес долж на была представлять поэма Унсури «Вамик 

и Азра», от которой, к сожалению, сохранились только отрывки, показы
вающие, что она была написана по образцу античного романа.

18 Характеристику этого ж анра ом. в кн.: Бертельс, История персид
ско-таджикской литературы, стр. 316 и сл.
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тов, апологетика и «непомерное превознесение султана, окру
женного чуть ли не ореолом святости» 1Э. В одной из своих 
од, представляющей собой как  бы летопись побед Махмуда, 
Унсури так  пытался обосновать грабительские походы этого 
султана в Индию, приписывая ему бескорыстие, совершенно 
не соответствовавшее действительности:

Запрадил он путь неверию, вырвал .корень многобожия,
Вместо капища поставил мечеть и мимбар.
Во всей згой стране неверных, которую он разорил,
Не искал »н ничего, кроме бла’ттоления бога

в благоволения лророна

И з поэтов Газнийского придворного круга большую изве
стность снискали также Абу-л-Хасан Али ибн Д ж улуг  Ф ар -  
рухи (ум. в 1037/38 г.) и Абу-н-Наджм ибн Каус ибн Ахмед 
Минучехри (ум. в 1041 г.). Д ля  стихов систанца Фар рухи ха
рактерны мелодичность, богатство метафор и сравнений. Он 
был не только широко образованным человеком и весьма ода
ренным поэтом, но такж е искусным певцом и музыкантом.

Воспевая природу, любовь и вино, Фаррухи, как  и другие 
придворные поэты, писал касыды, безудержно восхвалявшие 
М ахмуда, его завоевания, жестокость и кровопролития. 
Элегия Фаррухи на смерть султана М ахмуда считается в пер
сидско-таджикской поэзии одним из лучших образцов этого 
ж анра . В ней есть такие строки:

'Стон и горе! Потому чго теперь ка,рматы обрадуются,
Обретут безопасность от побивания камнями н виселицы21.

Е. Э. Бертельс, анализируя творчество Фаррухи и подчер
кивая, что это был поэт огромного таланта, писал: «...нахо
дись он в иных условиях, он мог бы обогатить мировую ли 
тературу бессмертными произведениями. Этого не случилось 
потому, что ему пришлось быть придворным певцом, искус
ство его было продажно» 22.

Не случайно, что величайшее произведение искусства вре
мени политического могущества газнийских владык было 
создано поэтом, находившимся вне круга газнийских при
дворных стихЬтворцев. После 1010 г. закончил вторую р ед ак 
цию своей поэмы «Шах-наме» Абу-л-К.асим Фирдоуси, зав ер 
шив многолетний труд над памятником, созданным в основ
ном еще в X в- По-видимому, не только сам Махмуд не оце

19 Там ж е, сгр. 325.
20 П еревод Е. Э. БертелЫса (История персидско-таджикской литерату

ры , стр. 325),
21 Перевод А. Е, Бертелыса (Насир-и Хосров и исмаилизм, сгр. 1 18),
33 Бертельс, История персидско-таджикской литературы, сир, 351.
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нил поэму должным образом, но и его придворные поэты 
встретили «Шах-наме» неодобрительно. Многое должно было 
побуж дать М ахмуда отнестись к «Шах-наме» отрицательно. 
Не могли привлечь симпатий этого султана ни сочувствие 
Фирдоуси к труженикам и простолюдинам, ни шуубитские 
мотивы с идеализацией традиций дихканской знати дому- 
сульманского времени при по меньшей мере благож елатель
ном отношении автора к зо р о астр изм у 23,

Дворцы Лашкаргаха

Об ослепительной роскоши быта придворной знати газ- 
невидского государства теперь можно судить не только по из
вестным уже давно описаниям современников, но и по архи
тектурным памятникам, исследованным археологами в пос
ледние годы. К  северу от развалин г. Буста на семь километ
ров в длину тянутся оплывшие руины, замьгкая величест
венный замок, известный у местного населения под назваиием 
Л аш кар-и  Базар .  Обследование этих руин французской архе
ологической миссией показало, что в совокупности они пред
ставляют собой развалины большой мечети, нескольких двор
цовых зданий и различных подсобных построек, располагав
шихся среди садов и охотничьих п а р к о в 24. Этот дворцовый 
комплекс упоминается и в письменных источниках. Так, у 
М укаддаси мы читаем, что в полуфарсахе от Буста находится 
место Ал-Аскар, откуда происходят с у л т а н ы 25. Описывая 
деятельность султана М ас'уда I (1030— 1041), Бейхаки со
общает, что в Дашт-и Чоуган (или Дашт-и Л анган) 26, в Бус- 
те, где был военный лагерь (лаш каргах) Махмуда (около 
Буста),  М ас'уд соорудил разные пристройки27. Л аш к ар гах  
ярко характеризует дворцовую архитектуру Газневидов.

Л учш е других строений изучен в ходе раскопок южный 
дворец. Он был воздвигнут на высоком берегу Гильмеида, 
к водам которого от дворца спускалась монументальная ка
менная лестница.

П еред дворцом простиралась большая площадь, на ко
торую выходил и фасад  главной мечети. Дворцовые построй

23 См. Османов, Фирдоуси.
24 Schlumberer, Les fouilles; idem, La grande mosque; idem, Le palais 

ghaztievide; J < i l - U j - I ;  Арунава, О некоторых общих резуль
татах.

25 Мукаддаси, 305.
se Чтение «Даш т-и Ланган» вместо «Даш т-и Чоуган» дается кате пра

вильное издателем в публикации: Бейхаки, стр. 731. Однако чтение «Даш т-и  
Чоуган», хотя и с оговоркой о его сомнительности, принято в русском 
переводе источника (см. Бейхаки, пер. Арендса, 155 , 634, 635).

27 Бейхаки. 149.
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ки были обнесены вы
сокой стеной, укреп
ленной круглыми в пла
не башнями.

Эта внешняя стена 
замыкала прямоуголь
ник площадью около 
165X90 м. В центре 
дворцовых построек 
был двор, на который 
с четырех сторон выхо
дили открытые арочные 
помещения ■— айвапы 
(прием, известный на 
примере Кухи-Ходжа— 
дворца парфянских 
правителей Сакаста- 
на). В виде айвана был 
оформлен и главный 
вход в южный дворец.

,’1ля украшения стен 
внутри дворца широко 
применялась фигурная 
кладка жженого кир
пича в сочетании с 
резьбой по алебастру. 
Сочный узор эпигра
фических панно, четкий 
рисунок п ометричеокой 
орнаментики штука 
(основные линии рисун
ка усиливались измель
ченной резьбой основ
ного ф о н а)— все это 
подчеркивало изыскан
ность и богатство внугг- 
ренного убранства 
дворца.

Но едва ли не наи
больший интерес пред

ставляет  открытие в Лаш каргахском дворце монументальной 
стенной живописи. Ею были покрыты стены одного из п арад 
ных залов северной части дворца (археологи не без оснований 
назвали его «залом для аудиенций»). На панели в нижней 
части стен яркими красками была изображена процессия 
идущих воинов в богатой одежде, с оружием в руках (рис. 14). 
Д о наших дней сохранилось 44 фигуры, всего их, видимо, бы-

Рис. 14. Фигура вонна. Л а ш к а р и  Б азар



•ло около шестидесяти. Скорее всего это гвардия, которой ок
руж али  себя 'могущественные газпевидские султаны 28.

Фигуры даны в застывших, несколько манерных позах, 
ритмично повторяющих один и тот же канонизированный ху
дожественный прием. В этих особенностях лашкаргахской 
живописи, так же как и и стремлении газнепидских мастеров 
к тщательной прорисовке деталей богатых одежд, в извест
ной мере воскрешаются традиции фундукмстанских фресок 
VII в. Но живопись Л аш каргаха  еще более, чем эги фрески, 
■скована канонами, мертвящими реальную Д'.:йсте ителыюсгь 
жизни. И все же (вопреки этим условия») высокое умепь** и 
тонкий вкус мастеров лашкаргахской живописи ставят рос
писи Л аш каргаха  в ряд выдающихся памятников искусства 
средневекового Востока.

Неподалеку от южного дворца располагалась соборная 
мечеть с монументальным порталом, эффектным главным 
зданием, видимо перекрытым куполом, и большим двором, 
окруженным легкой галереей 2Э.

Остатки другого дворца газневидского периода были от
крыты в Газни итальянской археологической экспедицией33. 
З т о  сооружение сохранилось хуже, чем Л аш кар-и  Базар. 
Весь комплекс строений был обведен стеной с полукруглыми 
башнями. Стены дворцовых здании украшались резной тер
ракотой и резьбой по штуку. Сам дворец по размерам (это 
частично объясняется условиями тесной городской застрой
ки) намного уступает сооружениям Л ашкар-и Б азара.

Существует предположение, что к какому-либо из газний
ских дворцов относятся мраморные рельефы, коллекция ко
торых, составленная из случайных находок на развалинах 
Газни, хранится в Кабульском музее. Эти рельефы представ
ляют значительный художественный интерес. Н а них мы ви
дим придворных танцовщиц, застывших в условных позах, 
таких ж е  газневидских гвардейцев, как на фресках Л ашкар-и

28 См. Kohzarl ,  Uniformes at arm es des gardes.
29 Как видно из сообщ ения Бечхаки, строительная деятельность газ- 

левндских султанов в Л аш к ар гах е  относится еш е к началу XI в. или д а 
ж е  к концу X в. Однако ряд  перестроек, видимо, производился и в более 
козлищи пер.иод. Так, Д . Ш лю миерж е сообщ ает, что с р е .т  надписей у 
входа в ю ж ны й дворец можно разобрать первые две цифры трехзначного 
числа 5 5 [- J г. х., что соответствует какой-либо из дат в пределах 1155— 
1164 гг. (Sch lum berger, Le  palais g h a zn e v id e , p. 256). С ледует отметить 
так ж е  прямую  аналогию  резного ш тука «зала для аудиенций» н м авзолея 
султана  С аи аж ар а  в Мерве, относящ егося к 1156 г. («А рхитектурны е па
мятники Туркмении», стр. 30).  Видимо, иы«нно и середине XII в. в газне- 
видском  дворце Л аш кар-и  Б а за р а  были проведены большие восстанови
тельны е работы, которы е Д . Ш лю м берж е склонен связы вать уж е  с деяте.чь- 
.ностью Гуридов (Sch lum bergcr, Le palais g h aznev ide ,  p. 256).

30 B om baci, S u m m a ry  report,  ]; S ce rra to , S u m m u r y  report, II.
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Б аза р а ,  сцену охоты (всадник отбивается от нападаю щего 
на него льва) и фрагмент батальной сцены с участием боевых 
слонов. По известной схематичности и условности газнийские 
рельефы близки живописи Л аш кар-и  Б азар а .  Вместе с тем 
нельзя отказать создавшим их скульпторам в значительном 
композиционном мастерстве. Особенно это заметно на приме
ре плиты с изображением слона, где массивная фигура ж и 
вотного, заполняю щ ая почти весь фриз, создает впечатление 
монументальности и силы.

Исследование комплексов дворцовых построек Газни я 
Л аш кар-и  Б азар а  дало большой материал, раскры ваю 
щий стиль искусства и многие стороны жизни той эпохи, 
прежде всего быта военно-административной верхушки 
Г азневидов.

Ослабление и упадок государства Газневидов

Д ля государства Газневидов были характерны очень рез
кие социальные контрасты. «С одной стороны, блеск украш ен
ной прекрасными зданиями Газны, пышность двэра, где мо
гучего властелина собирались воспевать наиболее известные 
поэты эпохи, с другой — нищета и голод разоренных войной 
народных м а с с » 31.

Индийские походы М ахмуда, приносившие баснословную 
добычу правящей верхушке, были весьма разорительны для 
простого населения, и прежде всего д л я  крестьянства, так  
как для организации этих походов они облагались дополни
тельными н а л о г а м и 32.

От военной добычи народные массы не получали ни
чего — ни прямо, ни косвенно. Махмуд тратил часть 
этой добычи на великолепные постройки, сооружение и 
содержание которых ложилось новым тяжким бременем 
на подданных 33,

Основной формой эксплуатации крестьян крупным,и зем 
левладельцами была издольная аренда. Пом.имо уплаты доли 
у рож ая  крестьяне обязаны были выполнять принудительные 
работы иа феодалов, участвовать в строительстве ирригаци
онных каналов, дорог и т. д . 34. Б рем я поземельного налога 
(«харадж »),  особенно усилившееся в годы правления М ахму
да, вызывало обнищание и разорение крестьян. Это разоре
ние ущ емляло и интересы крупных землевладельцев-дихка-

31 Якубовский, М ахм уд  Г а зневи , стр. 88.
33 См. Б ар то л ьд , Туркестан, стр. 349.
33 Т ам  ж е, сир. 349, 350.
34 Зах о дер , Х орасан, стр. >127, '138; Бертельс А., Н асир-и  Х осров и  и с -  

м аилизм , стр. 36.
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«ов, так как  многие земельные участки не об раб аты вались35. 
Л ротиворечия между центральной властью и старой дихкан- 
ской аристократией, существовавшие и в государстве Самани- 
дов, стали при Махмуде более острыми.

В источниках сохранилось немало фактов, отраж аю щ их 
оборотную сторону виешне блестящего правления Махмуда. 
В них говорится о запустении деревень и целых районов, об 
упадке оросительных систем. Во время недородов голод уно
сил тысячи жизней, как было, например, в Хорасане в 1010— 
1011 гг. Многие тысячи подданных М ахмуда гибли по обви
нениям в ересях. В памяти последующих поколений М ахмуд 
и его преемники сохранились как  деспоты, злейшие тираны 
и угнетатели. К ак справедливо отмечал А. Ю. Якубовский, 
«положение, при котором власть не имела полной опэры д а 
ж е в основной группе господствующего класса, когда она 
могла опираться только на вновь создаваемые слои феодалов 
я з  среды выходцев из гвардейцев-гуламов и связанное с ни
ми войско, не сулило ничего кроме катастрофы, которая р а 
но или поздно долж на была произойти» 36,

Во время походов М ахмуда войска его приводили (более 
всего из Индии) тысячи обращенных в рабство пленников 37- 
Они использовались на самых тяжелых работах. П римеча
тельно, что в таком источнике, отражающем быт феодалов 
времени первых Газневидов, как «Кабус-яаме», в главе «О 
покупке рабов и ее правилах» индийским рабам  посвящена 
особая характеристика.

В XI в. численность рабов в государстве Газневидов по
полнялась за счет привоза их рабзторговцами-кочевниками.

Несмотря на то, что рабство при первых Газневидах в силу 
особых условий, в частности многочисленности пленников, 
играло  немалую роль (по-видимому большую, чем в саманид- 
ском государстве), оно все ж е  не определяло господствующе
го способа производства38. Показательно, что в «Кабус-на- 
ме» рабство предстает преимущественно в качестве домаш не
го. И з этого источника видно, что аристократы покупали р а 

25 Б артольд , Туркестан, сир .349.
ж Якубовский, М а хм уд  Г а зневи , стр. 91.
87 О рабах-индийцах см. Mez, Die R ena issance , S. 157.
88 По мнению Л. Ю. Я кубовского, рабство в халиф ате при С ам аии дах  

«  в государстве  М ахм уда далеко  не ограничивалось дом аш ним  рабством . 
Т руд  (рабов прим енялся на таких важ нейш их  участках хозяйственной жизни, 
к ак  ра(боты ло искусственному орошению, >в поле, >в 1садах, « а  -рудниках, в 
ремесленном производстве и т. п. О днако Л. Ю. Якубовский одновременно 
подчеркивал, что .рабство «являлось лиш ь тормозящ им  норм альное р а з 
витие ф еодальны х отношений укладом », и признавал, что вы яснить в о 
прос о применении рабского труда  в хозяйствах  дихканокой аристократия 
в государстве М ахм уда не представляется  возмож ны м, так к ак  необхо
димых для  этого ф актов в «нарративны х источниках почти нет» (Я кубов- 
■сиий. М а х м у д  Г а зневи , стр. 57, 87, 91).
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бов для использования в качестве домашней прислуги, охраны 
гаремов (из некоторых из них готовили музыкантов) и т. д. 
Но в источнике отражена важ н ая  роль рабов в военном 
деле зэ.

В годы правления М ас'уда I (1030— 1041), сына М ахмуда, 
уже обнаружилась внутренняя слабость государства Газне- 
видов и начался его упадок. В 1034 г. в Ю ж ном Х орасане 
вспыхнуло крупное восстание, основным очагом которого был 
Туе. П равда, это восстание было подавлено, но в 1034 г. о т 
ложился Хорезм.

Лишь 'В Индии М ас‘уд действовал не без успехов, более 
или менее прочно подчинил себе Лахор и земли поблизости 
от Дели. Но « а  севере газневидскому государству приш лось 
столкнуться с сильным противником — то были туркмены- 
сельджуки. Хорасанская феодальная знать, ненавидевш ая 
Газневидов, стремилась к смене династии и вступила в пере- 
говоры с вождями сельджуков.

Война М ас'уда с сельджуками продолжалась пять лет 
(1035— 1040). У же в первые годы войны сельджуки вторглись 
в Хорасан и летом 1038 г. овладели Нишапуром. После о ж е
сточенных сражений 1038— 1039 гг., в которых газневидские 
войска одержали несколько крупных побед, не решивших, од
нако, исхода войны, в мае 1040 г. главные силы М ас‘уда были 
наголову разбиты в битве у Д ан д ан акая а  (юго-западнее М ер
в а ) .  Потеряв свое войско, боевых слонов, казну, знамена и 
походную канцелярию, М ас‘уд, загоняя одного коня за  дру
гим, бежал через Гур в Газни. Оттуда он намеревался на
правиться в Индию, чтобы собрать там войско для продолже
ния войны, однако был убит заговорщиками, которые посади
ли на престол его слепого брата Мухаммеда. Маудуд, сын 
М ас‘уда, узнав о гибели отца, прибыл в Газни, объявил- себя 
султаном, разбил войска М ухаммеда и умертвил его.

М аудуд (1041— 1048) сумел добиться некоторых успехов 
в войнах с правителями сельджуков. Однако соотношение сил 
не давало  возможности изменить в целом политические резуль
таты битвы при Д анданакане  1040 г., после которой династия 
Газневидов сказалась  не в состоянии восстановить свое в л а 
дычество над  Хорасаном. После М аудуда газневидские п р а 
вители сохраняли под своей властью в основном лишь Газни 
с окрестными землями и некоторые владения в Северной И н
дии.

Борьба с Сельджукидами на северных и западных грани
цах владений Газневидов продолжалась  еще более ста лет.
В середине XI в. Балх, бывший до этого объектом соперни
чества между Газневидами и Сельджукидами, надолго попал

К абус-нам е, пер. Б-ефтелыса, 134— ‘136.
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под власть  Сельджукидов. Границей между владениями этих, 
династии стал Гиндукуш.

В 30-х годах XII в. в состав обширного государства сель
джукского султана С андж ара (1119— 1157), ядром которого 
был Хорасан, входили Балх  и Герат, а в качестве вассалов 
ему подчинялись владетели Систана.

Р азд ач а  уделов членами династии Сельджукидов привела 
к созданию наследственных княжеств, зависимость которых от 
центральной власти постепенно ослабевала. Гораздо более 
широкое распространение, чем в предшествующие столетия, 
получил при С ельджукидах институт условного пожалования 
за службу (икта). К концу XI в. такие пожалования посте
пенно превращались в наследственную феодальную собствен
ность на землю, хотя для передачи икта по наследству еще 
требовалось утверждение султана.

В Хорасане при Сельджукидах характерной особенностью 
военного лена (икта) было то, что обладатель икта (иктадар) 
сосредоточивал в своих руках власть как  над  оседлым, так  и 
над кочевым населением40. В XI в. было введено много новых 
податей и повинностей. П ам ять  о тяжелом положении народ
ных масс в государстве Сельджуков надолго сохранялась как. 
в письменных исторических источниках, так  и в народных пре
даниях.

Сильный удар политическому могуществу С ан д ж ар а  был 
нанесен кара-китаями, которые пришли в 30-х годах XII в..в 
Среднюю Азию из Северного Китая 41. Борьба с ними за. 
Среднюю Азию решилась в битве при Катване в 1142 г., з а 
кончившейся полным поражением султана С ан дж ара .  После, 
смерти С андж ара его государство распалось.

Племена Гура и возвышение Гуридов

Д лительная борьба между Газневидами и Сельджукидами 
облегчила усиление князей Г у р а — области, расположенной в 
верхнем течении р. Герируд, между Гератом 'и Бамианом. 
Сведения о Гуре встречаются у арабских и иранских авторов 
начиная с IX— X в в .42. Мукаддаси, говоря о реках, берущих 
начало в Гуре, так определял его местоположение: «Реки 
Мерва, Герата, Сиджистана и Балха  вытекают с четырех сто
рон страны Гур, стекают вниз и орошают указанны е обла
сти» 43.

40 См. Петруш авоиий, Зем ледели е , стр. 274.
41 О вторж ении  кара-китаев  в С редню ю  А?,ню и об -их зав о ев ан и ях  см. 

Б артольд , О черк истории С емиречья, стр. 48 и сл.
42 С водку сведений из источников о Г у р е  этого времени см. Bosw orth, 

T he early  Is la m ic  h is to ry  o f Ghur.
43 М укаддаси, 23.
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По-видимому; основной отраслью хозяйства жителей Гура 
было земледелие, но наряду с ним жители занимались и ско
товодством 44. В X в. в Гуре довольно высоко по тем временам 
были развиты горное дело и обработка металлов. Оружие и 
воинские доспехи из Гура пользовались известностью в со
седних странах  и служили предметами в ы в о за45. Население 
Гура разделялось на многие племена. Описывая события, 
происходившие в IX— X вв., Д ж у зд ж ан и  говорит о раздорах  
и постоянных столкновениях племен и родов Г у р а 46. Мелкие 
князьки, управлявшие отдельными областями Гура, остава
лись до XI в. еще в значительной мере лишь родо-племенны- 
ми вождями. И х могущество определялось силой племени, а 
их власть, как правило, ограничивалась пределами расселе
ния этого племени. П риобретая власть над более сильным 
племенем, вождь получал возможность повелевать мелкими 
князьками. Но д аж е  самым удачливым и сильным из них не 
удавалось распространить свою власть на весь Гур.

Первая династия местных правителей, которой удалось 
сделать эта, стала известна впоследствии под именем Гури- 
дов. Она вела свой род от вождя племени шансабани — м а 
лика Сури, правившего в области Мандеш (называвшейся 
такж е Х азар-чаш ма — «тысяча источников»).

Согласно преданию, в годы правления первых князей этой 
династии возник обычай, по которому во главе области сто
яли два вождя, причем в руках одного из них было управле
ние ( o j L I ) ,  а другой ведал военными делами ( ^ % ^ ) .

Гурское предание приписывало установление такого обы
чая халифу Харуну ар-Рашиду, ко двору которого явились 
вожди племен шансабани и шисани. Вождь шансабани был 
будто бы утвержден этим халифом в качестве правителя все
го Гура, а вождь шисани — начальником над всеми военны
ми силами страны 47. В дальнейшем, по словам Д ж уздж ани , 
подобного рода разделение власти в Гуре сохранялось (по 
традиции) за представителями этих двух племен.

Уже было отмечено, что для понимания происхождения 
этого обычая важное значение имеет анализ института двух 
вождей (для мирного и военного времени) у ирокезов в ус
ловиях военно-племенной д ем о к р ати и 48.

Р ассм атривая  наличие двух вождей у ирокезов как явле
ние, характерное для заключительной стадии первобытно-об- 
шинного строя, Ф. Энгельс связывал происхождение институ

44 Х у д у д  ал-Алам, л. 21-6.
48 Там же.
46 Д ж у зд ж а н и , пер. Р аварии, ЗГ8.
41 См. Д ж у зд ж ан и , изд. Н аасау-Лиоа, текст, 37, 38; Д ж у зд ж а н и , пер. 

Раверти, 315.
и  Гафуров, История, изд. 2-е, стр. 229.
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та  двух консулов в республике раннерабовладельческого 
Рим а и двух «царей» у спартанцев с  более древним самоуправ
лением племен, охарактеризованным им на примере ироке
зов 49. Институт двоевластия — двух «царей», вождей и т. п. — 
был довольно широко распространен в разных стратах  Во
стока в эпоху раннего феодализма. Этот институт во многих 
случаях так или иначе был связан с возникновением и разви 
тием феодальных государств у тех народов и племен, которые 
в значительной степени сохраняли родо-племенную структу
ру и организацию.

Т ак  же как  в истории раннесредневековой Средней Азии и 
Хорасана, утверждению феодализма в Гуре предшествовал 
период классовых битв. Сообщение об одном из восстаний в 
Гуре и в соседних областях имеется в «Сиасет-маме» Низам 
ал-М улька (XI в.). В одном из разделов 48-й главы, назы
ваемой «Восстание карматов и маздакитов в округах Герат 
и Гур», сообщается, что это восстание произошло в 907 г. 
Н изам  ал-М ульк пишет, что, отправляя отборный отряд сво
их гуламов на подавление восстания, саманидский эмир И с
маил обратился к ним будто бы со следующими словами: 
«Бунтовщики показались у подножия гор Герата, они открыто 
объявили веру еретиков и карматов, по большей части они 
пастухи и зем ледельцы »50.

В результате совместных действий войск феодалов Мерва, 
Герата и эмирских гуламов, которым удалось незаметно про
никнуть в горы, где находились повстанцы, и напасть на них 
врасплох, восстание было подавлено. Эмир Исмаил повелел 
отобрать из пленников десять вождей и отправить их в р а з 
ные города, чтобы там повесить для всеобщего устрашения, 
а руководителя движения Бу Б илала  приказал заточить в 
темницу, где тот и умер.

Однако, как явствует из слов Низам ал-Мулька, кармат- 
ское движение среди племен Гура и Гарчистана не прекрати
лось и после поражения восстания 907 г. По-видимому, этому 
автору были известны соответствующие факты, ибо, не при
водя дальнейших подробностей, он сообщает о карматах  сле
дующее: «в Гуре и Гарджистане на некоторое время был пре
сечен их корень».

Д о  усиления газневидских правителей племена Гура 
в своих неприступных теснинах не энали крупных вторжемий 
со стороны соседних больших феодальных государств. Вой
с к а  арабских завоевателей то ж е  не проникали в глубь Гура. 
Малоуспешными оказались и походы одного из саманидских 
военачальников; он сумел продвинуться только до крепостей

49 Ф. Энгельс, П роисхож дение семьи, частной собственности и госу
дарст ва , — К. М аркс, Ф. Энгельс, Сочинения, изд., 2-е, т. 21, стр. 96, 129.

50 Н изам  ал-М ульк, пер. Зах о двр а , 21S.
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Хайсар и Т у л а к 51, Газневидские правители действовали бо
лее удачно. Так, в «Табакат-и Наеири» сообщается, что буд
то бы уже Себук-тегин овладел не только Бустом, З ам ин д а- 
варом, Бамиаиом и всем Тохаристаном, но и Г у р о м 52. О гур- 
ском князе Мухаммеде, сыне Сури, сообщается, что он вре
менами признавал власть М ахмуда, а иногда выступал про
тив него.

Наконец М ахмуд вторгся в Гур с большим войском и увел 
в плен этого князя. В пути пленник умер; рассказывают, что 
он покончил с собой. М ахмуд вверил управление старшему 
сыну М ухаммеда эмиру Абу Али. Такова вкратце версия, 
приведенная в «Табакат-и Н а с и р и » 53, В исторической л ите
ратуре поход М ахмуда в Гур относят к 1009 или 1010 г., ссы
лаясь на сообщения Утби и Бейхаки. Согласно Утби, султану 
М ахмуду с отрядом гуламов удалось пробиться к  Ахангерану», 
твердыне гурского малика, сына Сури. М ахмуд од ер ж ал  
победу над войском этого малика и взял его в плен. В плену 
гурский малик кончил жизнь самоубийством. Бейхаки сооб
щает о нескольких походах М ахм уда в Гур. Один из них был 
совершен в 401 г. (1010/11), когда М ахмуд пошел на гузов 
и в Гур заминдаварской дорогой через Буст 54. Другой состо
ялся в 405 г. х. (1014/15), когда Махмуд из Буста вторгся в 
район Гура, соседний с Заминдаваром. При Махмуде нахо
дился его сын Мас'уд, отличившийся в этом походе как мет
кий стрелок из лука при взятии гурского укрепления 55. Б ей 
хаки ничего не говорит об Ахангеране и не упоминает 
гурского малика М ухаммеда, сына Сури. В другом месте bs 
«Тарих-и Бейхаки» сообщается о том, что М ахмуд еще «два- 
три р аза  вторгался в районы Гура заминдаварским путем, но- 
в теснины его (Гура) не п р о н и кал » 56.

Так или иначе, даж е если Махмуду, как  о том сообщ аю т 
Утби и некоторые другие историки, действительно удалось 
более или менее прочно установить свою верховную власть 
над владениями М ухаммеда, сьша Сури, господство газний
ского султана на весь Гур не распространялось. Об этом сви
детельствует подробный рассказ Бейхаки о гурском походе 
М ас 'уда  в 1020 г. Из этого описания видно, что к тому време
ни в Гуре было еще много мелких владений, не подчинявших
ся какому-либо одному правителю.

51 Бейхаки, 1(20, 131.
51 Д ж у зд ж а я и , пер. Рашарти, 74. В другом  месте этого сочинения (пер. 

Раверти , 320) со ссылкой на историка А бу-л-Х асана ал-Х айш ам и гово
рится только о неш оль’ВИ'х походах Себук-тепина из Б уста  в торны е М€ст~ 
жисти Г у р а , но не о лоноревки Гура,

63 Д ж уздж ан-и, nqp. Р аверти , ЭЗГ—<Э29.
54 Бейхаки, 1(111,
55 Та.м ж е , Ы4.
66 Там  ж е, 1Е0.
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Ко времени начала похода в Гур принц Мас'уД был пра
вителем Хорасана и имел резиденцию в Герате- В 411 г. х. 
(1020) М ас 'уд  отправился в  Герат и решил в том ж е гаду 
двинуться н а  Г у р 57. Предварительно он склонил на свою сто
рону одного из видных гурских вождей Бу-л-Хасана Хала фа, 
договорившись, что тот присоединится со своим отряд о й  к  
войску лрийца на границе Гура, у  рабата Баг-и Вази,р~Бн- 
рун 58. М эс‘уд выступил из Герата в начале сентября 1020 г. 
с многочисленным конным и пешим войском с пятью быстро
ходными боевыми слонами. Через несколько переходов вей- 
с многочисленным конным и пешим войском, с пятью быетро- 
едипился Бу-л-Хасан Х алаф  с большим вооруженным 
отрядом, в котором было 3 тыс. канных и пеших воинов. 
Бу-л-Хасан Халаф  поднес М ас 'уду много денег и даров  (щи
ты, кольчуги и другие изделия, которыми славился Гур) ®. 
Вслед за  ним прибыл со своими воинами и другой гурский 
предводитель Ширван, которого М ас'уд тоже сумел склонить 
на свою сторону. Владения Ширвама были расположены на 
границе между Гуром и Гузгананом.

П осле прибытия этих правителей М ас'уд двииулся в глубь 
Гура, выступив с передовым отрядом в 50—60 гуламов и око
ло  200 отборных пехотинцев. С этим отрядом он подошел к 
сильной гурской крепости Б артар  и овладел ею* захватив 
много пленников и значительную добычу 60. Оттуда он дви
нулся к Разану 61, население которого согласилось подчинить
ся и уплатить харадж , доставив множество даров: золото, 
серебро и оружие. В десяти ф арсахах  (60— 80 км) от этою  
района находился Д ж урвас, где правителем был дармищ- 
пат й2. Д армиш пат уже раньше присылал к М ас'уду посйа и 
изъявил покорность. Поэтому М ас 'уд  решил не трогать его 
владения и направился в другие районы Гура, где он взял 
несколько укрепленных поселений63, захватив большую до
бычу и много пленных-

Во время похода в Гур М ас 'уд отправил в один из непо

57 Там же, 1'М.
58 Там ж е, 115.
59 Там ж е.
60 Там ж е, Wti.
61 Чтение у слш в о е, поскольку в разны х  списках встречаю тся д в а  

вари ан та  написания: s j l j j  и O l j j .
62 Т ам  ж е. П о другим  спискам  вармиш-пат. По-имд-ймому, этот термин 

представляет  совой титул. Возможно, что в дан  вам  случае он применя
ется  в качестве .имени сйбепвеаного,

63 Б ейхаки , 118. Bice гурокие поселения 'имели :по нескольку  кеш  ков 
(укрепленная у сад ь б а ). Этот ф акт  позволяет  предполагать, что поселе
ни я ' гурцев состояли и з  родовы х к вар тал о в , причем к аж ды й  род  им ея 
свой веиж , как  это  мы видим впоследствии н а  этнографическом  м атер и а
л е  в повелениях аф ганцев.
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корных районов своего посла с двумя переводчиками (одного 
выделил Бу-л-Хасан Халаф, а другого.— Ш ирван) 64. И з это
го видно, что населению Гура, во всяком случае части его, 
язы к фарси был непонятен. Назначение одновременно двух 
переводчиков, может быть, объясняется наличием в Гуре не
скольких языков или диалектов, настолько различных, что 
д а ж е  население смежных районов' н е  понимало друг друга.

После смерти М ахмуда Газневида князья Гу,ра лишь вре
мя от  времени бывали вынуждены подчиняться его преемни
кам. Н о некоторые гурские князья пытались добиться полной 
самостоятельности. Ожесточенным противником Газневидов 
оказался  гурекий малик А б б а с 63. Его приход к власти совпал 
с воцарением в Газни М ас‘уда 6®. Аббас был племянником 
гурского правителя Абу Аля, правителя Гура. Собрав группу 
приверженцев, Аббас захватил власть, заключив дядю  в тем
ницу, где тот и у м е р 67.

По сохраненной в сочинении Д ж уздж ами турской истори
ческой традиции Аббас характеризуется как злейший тиран 
и угнетатель. При явной тенденциозности передаваемых о нем 
рассказов гурских летописцев в 'них можно подметить весьма 
интересные подробности. Некоторые факты, по всей вероят
ности, относятся не только к этому малику, но и к другим 
гурским правителям его времени, пользовавшимся большей 
благосклонностью историков. Так, летописцы сообщают, что 
Аббас, действуя «незаконно», захваты вал имущество своих 
подданных, «как  отдельных лиц, так  и общее» 68. Речь идет, 
по-видимому, об узурпации общинных земель, характерной 
д л я  этой эпохи утверждения феодального строя-

Д ругая  подробность при всей своей анекдотичности отра
ж ает  не только представления местных историков о личности 
малика Аббаса, но и дух жестокой эпохи феодальных р а с 
прей. По этому преданию, Аббас держ ал двух огромных и 
свирепых цепных собак. Одна из них носила имя хозяина, 
другую звали Ибрахимом, по имени газневидского султана 
(1059— 1099), современника и вр ага  малика Аббаса. Гурекий 
князь любил стравливать этих псов и радовался, когда по
б еж д ал  пес по кличке Аббас. Если же одолевал пес Ибрахим, 
настроение гурского князя портилось и поддаиные его дол
ж ны  были быть готовы ко всяческим неприятностям 69.

М алик Аббас был свергнут с трона Газневидом И б р ах и 
мом, использовавшим в борьбе против него недовольство в

84 Бейхаки, 117.
85 Он был сыном Шиса, внукам М ухаммада я правнукам Cyipn, р одо

начальника династии (Дисуздока'ни, пер. Раверта, 330).
:М Там ж е, 329,

Там ж е, 329, 330.
48 Там ж е, 380.

Там же.
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гурском войске. Н а место Аббаса Ибрахим посадил его сы н а ,1 
эмира М ухаммеда, который признал вассальную зависимость 
от газневидского правителя.

Н а рубеже XI и XII вв. Газневид М ас'уд III (1099— 1115) 
передал управление Гуром малику И зз  ад-Дину (внуку М у
хам меда). С этих пор князья Гура из вассалов Газневидов 
превращаются в независимых правителей. Изз ад-Дина в ис
торической литературе называют «первым великим князем» 
Г у р а 70. Он поддерживал дружественные отношения с султа
ном С андж аром и не имел оснований серьезно считаться с ос
лабевшими Г азн еви дам и 71.

В первой половине XII в. правители Гура значительно уси
лились, а в середине этого ж е  столетия, используя благопри
ятную обстановку, создавшуюся в связи с упадком Газневи
дов и ослаблением Сельджукидов, образовали обширное и 
могущественное государство. Решающий этап длительной 
борьбы между Гуридами и Газневидами связан с именем 
Газневида Б ахрам а (1118— 1152). В 1149 г. гурекий прави
тель Сейф ад-Дин, сын И зз ад-Дина, взял Газни, но затем 
был разбит и умерщвлен Бахрамом.

Мстителем за смерть Сейф ад-Дина выступил его брат 
Ала ад-дин Хусейн (1149— 1156/57). В 1151 г. он захватил 
Газни и почти целиком сжег и разрушил этот г о р о д 72, пощ а
див, как гласят предания, лишь гробницы султана М ахмуда 
и его сына М ас‘уда. Погром Газни остался в памяти потом
ков, и Ала ад-Дин получил прозвище «Джехан-суз» («Сжи- 
гатель вселенной»),

Б ахрам  бежал в Лахор, и последние представители дин а
стии Газневидов сохраняли до 1186 г. лиш ь часть индийских 
владений их предков.

Государство Гуридов во второй половине XII — начале XIII в.

О держ ав верх мад Газневидами, Гуриды стали повелите
лями обширного государства, ядром которого был Гур.

В годы правления Гурида Сейф ад-Д ина М ухаммеда 
(1156/57— 1162/63) значительная часть балхеких гузов и ха- 
ладжей, во главе которых стоял халаджский вождь Бахтияр, 
двинулась на юг. O ihh захватили Газни, а затем проникли в 
Индию. В 1162/63 г. в битве с огузами Гурид Сейф ад-Дин 
М ухаммед был убит. В Б ал х е  в это время правила приш едшая 
к власти после восстания 1153 г. гузская  династия Зенгидов.

70 W iet, C om m entaire h istorique, p. 33.
71 Малик И зз ад-Дин еж егодно псксьглал С андж ару в качестве по

дарков оружие, воинские доспехи и снаряжение, изготовлением которых 
продолж ал славиться Г'ур (Д ж уздж ани , пер. Раверти, 336).

72 Пер. рассказа Д ж уздж ан и  см.: Болдырев, П редисловие, стр. 9 — И .
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Гузам в  течение нескольких лет принадлежал и Газни, но в 
1173 г. они были изгнаны из него гуридским султаном Гияс 
ад-Динам Мухаммедом (1163— 1203) и его братом Ш ихаб 
ад-Дином Мухаммедом.

В 1175/76 г. Гияс ад-Дин Муха>ммед подчинил Герат, а з а 
тем верховную власть султанов Гура признал Т адж  ад-Дин 
Харб, малик С и с т а н а 73. Своей резиденцией Гияс ад-Дин сде
лал  г. Фирузкух в Гуре. Его брат Ш ихаб ад-Дин (известный 
т а к ж е — преимущественно в И н д и и — как Муызз ад-Дин или 
М ухаммед Гури) правил в Газня.

Ш ихаб ад-Дин проявил себя как крупный полководец. 
Ему удалось завоевать значительную часть Индии. Первый 
свой поход в Индию Ш ихаб ад-Дин предпринял в 1175 г.: 
направившись в Мультан, он овладел городом и покорил 
«еретиков» — исмаилитов, а сильную крепость Уч взял хит
ростью. Поход в Г удж арат  в 1178 г. окончился для  Ш ихаб 
ад-Д ина неудачно, но затем он покорил П енджаб и создал 
там прочную базу для вторжений в глубь Индостана.

В 1179 г. Ш ихаб ад-Дин разбил войска газневидского п р а 
вителя П еш авара  и занял этот город; в 1181 г- совершил 
поход на Л ахор  и построил сильную крепость в Сиалкоте, 
оставив в ней свой гарнизон. В 1186 г. гуридский султан вновь 
вторгся в Пенджаб, захватил Л ахор  и сверг Хусрау-малика, 
последнего газневидского правителя в Индии. П родолж ая  
завоевания на юге, Ш ихаб ад-Дин и его полководцы в 90-х 
годах XII в. подчинили Дели, Бенарес, Гвалиор и многие 
другие города и области Индии.

В состав владений бамиа'нокой ветви династии Гуридюв, 
которыми управлял Фахр ад-Дин, дядя Гияс ад-Дина и Ш и
хаб ад-Дина, входила часть Тохаристана, Шугнан, Вахан и 
другие горные области отрогов Гиндукуша и П амира.

Обширное государство Гуридов просуществовало сравни
тельно недолго, что отчасти объясняется наличием у них 
сильного противника в борьбе за преобладание в Средней 
Азии и в Хорасане — правителей Хорезма. Однако в борьбе 
с государями Хорезма ряд  военных преимуществ был все же 
на стороне Гуридов. Так, Гуриды имели первоклассное по 
тому времени войско, в основном состоявшее из отрядов во
инственных горцев. Кроме того, решающие бои за власть над 
Хорасаном и Тохаристаном происходили главным образом в 
отдаленных от Хорезма, но близких к Гуру областях.

Гуридам удалось нанести несколько поражений войскам 
хорезм ш ахов74. Гияс ад-Дин и Ш ихаб ад-Дин одержали на

'  73 т а м  ж е , Ш2.
74 П одробное изложение хода военной и политической борьбы Г у 

ридов с хорезмш ахами см. Бартольд, Туркестан, стр. 402— 404, 406, 408, 409, 
4 1 3 -4 1 7 ,-4 2 5 , 437.
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р, М ургаб победу над войсками Султан-шаха (брата хорезм
ского правителя Текеша).

Однако хорезмшах, воспользовавшись борьбой между 
правителями кара-китаев и Гуридами из-за Б алха , привлек 
на свою сторону кара-китаев. В 1198 г. хорезмшах выступил 
к Тусу, намереваясь напасть на Герат; войска кара-китаев в 
это время переправлялись через Аму-Дарью, но были р азб и 
ты гу р ц ам и 75.

В дальнейшем султан Ш ихаб ад-Дин (1203— 1206) попы
тался  решить исход соперничества с хорезмшахами нападе
нием на Хорезм. Однако эта попытка закончилась неудачей.

После смерти Шихаб ад-Д ина один из военачальников 
Гуридов Айбек создал из завоеваиных в Индии областей са 
мостоятельное государство — Делийский султанат. В 1206— 
1207 гг. хорезмшах Ала ад-Дин М ухаммед II  (1200— 1220) 
присоединил к своим владениям Б ал х  и Герат. Городом Г аз 
ни завладел  тюркский эмир Т ад ж  ад-Дин Юлдуз, один из 
военачальников Шихаб ад-Дина. Только в Бамиане еще око
ло десяти лет правили Гур иды. Послед ним правителем бам и- 
.анской ветви Гуридов был султан Д ж а л а л  ад-Дин А л и 76. 
В. Минорский считает, что его правление началось, по-види
мому, около 1210 г., и продолжалось до 1217 г . 77.

В 1215 г. хорезмшах Ала ад-Дин М ухаммед II неожидан
но д л я  правителя Газни султана Т ад ж  ад-Дина Ю лдуза по
явился с большим войском у стен города. Т ад ж  ад-Дин бежал 
в Индию. Под властью хорезмш аха оказались земли Гура, 
Газни, Зам ин давара  и почти все остальные владения на тер
ритории нынешнего Афганистана, принадлежавш ие до 1206 г. 
Гуридам. Поручив управление этими землями своему сыну 
Д ж а л а л  ад-Дину, хорезмшах вернулся в М авераннахр. 
В 1217 г. Ала ад-Дин Мухаммед II, направляясь с войсками 
в И рак, внезапно повернул на Бамиан и, захватив врасплох 
гуридского султана Д ж а л а л  ад-Дина Али, взял его в план 
и у м е р т в и л 78.

И з  скупых строк нескольких документов начала X III в. 
из Б ам иана, опубликованных В. Минорским, можно предста
вить картину повседневной жизни в одной из долин Гинду
куша в годы политического упадка государства Гуридов. Бес
покойное время перед монгольским нашествием в Бамиане 
характеризовалось бесконечными придворными интригами,

75 Ибн ал-Аеир, XII, 89, 90.
78 M inorsky, Som e early  docu m en ts , pp. 96, 97.
77 Ibid., p. 97. В. Ф. Минорский приводит эти даты только как предпо

ложительные, а не окончательно установленные, отмечая и принятые в 
справочной литературе (Стэнли Лзн-П уль, Ц ам баур) даты правления Д ж а 
лал  ад-Д ина Али в Бамиане: 1206— 1213 гг.

76 Ом. Д ж узд ж ан и , пер. Раверти, 266, 267.
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усилением бесконтрольного угнетения народа и упадком хо
зяйственной жизни в с т р а н е 79.

В государстве Гуридов в период его расцвета довольно 
успешно развивалась  хозяйственная и культурная жизнь, со
средоточенная в богатых оазис,ах и крупных городах.

Социально-экономические отношения у народов и племен» 
входивших в оостав государства Гуридов, мало исследованы 
из-за крайней скудости материала.

Судя по сведениям о гурских племенах в «Табакат-и На- 
сири», относящимся ко времени, близкому к эпохе гуридских 
султанов, у этих племен сохранялись сильные родо-племвнные 
пережитки и феодальные отношения сложились позднее, чем 
во многих соседних равнинных оазисах.

В том ж е  источнике есть сообщения и о государственном 
устройстве при султане Ш ихаб ад-Дине. Летним местопребы
ванием его правительства был Газни, зимним — Лахор. И з  
государственных должностей упоминаются везмри и казни. 
Существовала особая должность войскового казия. Вероятно, 
что верховным судьей был сановник, именовавшийся «амир-и 
дад». Царской охотой ведал «амир-и шикар» 80.

Среди зависимых от султана владетелей автор «Табакат-и 
Насири» называет прежде всего военачальников, ставш их 
после смерти Шихаб ад-Дина самостоятельными султанами: 
Т адж  ад-Д ина Ю лдуза (в Газни), Кутб ад-Дина Айбека 
(в Лахоре) и д р . 81.

При перечислении родственников султана и его маликов 
упоминается султан Баха ад-Дин Сам, правивший в Бамиане, 
а такж е малики, происходившие (судя по именам и другим 
данным) из гурцев, систанцев и тюрок,— малик Насир ад-Дин 
Али Гази, сын Кызыл Арслае Сельджуки, малик Мубариз ад- 
Дип М ухаммед Али Атсыз, малик Т ад ж  ад-Дин Харб Систан- 
ский, м али к  Ш ах Вахшский и др. Отметим, что из трех при
веденных в перечне маликов, имевших прозвище (или 
фамильное имя) К армах (или К арм ах),  во всяком случае 
один, а именно Хусам ад-Дин Али Кирмах, был афганцем 83.

Боевыми знаменами в войске Шихаб ад-Дина служили 
черный ш тандарт для тюркских маликов и эмиров, выступав-' 
ших на правом крыле, и красный ш тандарт для маликов и 
эмиров Гура, выступавших на левом к р ы л е 83. Войско гурид
ских султанов было многоплеменным. Тюрки играли в нем 
значительную роль. И з тюркских гуламов выдвинулись мно
гие крупнейшие военачальники Гуридов, а в составе войска

79 M inorsky, Som e early docu m en ts , p. 96.
60 Д ж у зд ж а н и , пар. Раш рти, 481, 489, 4©0.
81 Там ж е, 480.
82 См. Бадаошз, I, 47.
83 Д ж уздж ан и , лер. Рэверти, 489,
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находилась многочисленная тюркская конница. В историче
ской литературе отмечен интересный факт, имевший место в 
547 г. х. (1152). В этом году Гурид А ла ад-Дин Хусейн потер
пел поражение в битве с сельдж уками при Оба, одной из 
причин которого было массовое дезертирство из гурского л а 
геря и переход на сторону войск султана С ан дж ар а  6 тыс. 
гузов и халаджских всадников А ла ад-Дина Хусейна.

Столицей Гияс ад-Дина был г. Фирузкух. При его дворе 
жил и работал М убарак-ш ах М арваруди, поэт, писавший сти
хи на арабском и персидском языках, автор сочинения, по
священного истории и генеалогии. Он возглавлял специаль
ное учреждение, где собирались поэты и ученые, имелись 
библиотека и зал, в котором ученые работали над книгами, а 
«простые люди» развлекались игрой в шахматы 84, Потомком 
гуридских крупных должностных лиц был Д ж уздж ан и , автор 
«Табакат-н Насири», в наши дни основного источника по 
истории Гура и Гуридов.

И з городов государства Гу.ридов большое значение имел 
Герат, крупным торговым центром был Кабул. Газни и Буст, 
разрушенные А ла ад-Дином Д жехансузом, оставались все 
ж е  значительными городскими центрами.

Памятники материальной культуры XI— XII вв.

Династическая борьба и частые изменения политических, 
границ владений Газневидов, Сельджукидов и Гуридов в XI— 
XII вв. отнюдь неприводили к культурному разобщению обла
стей Герата и Балха, с одной стороны, и Газни и Буста —  с 
другой. Напротив, можно сказать, что, несмотря на различные 
политические судьбы этих областей, в архитектурных пам ят
никам XI— XII вв. обнаруживается больше черт сходства, чем 
различия.

В столице газневидских султанов Газни почти не сохрани
лось памятников эпохи ее расцвета. Единственное исключение 
составляют руины двух минаретов, широко известных под 
•названиями «башни М ахмуда» и «башни М ас‘уда». В дей
ствительности, как  показали специальные исследования, пер
вый из этих памятников относится ко времени правления Ба- 
храм-ш аха (1117— 1153), а второй — к правлению М ас‘- 
уда III  (1098— 1115) 85.

О ба минарета представляют собой многогранные призмы, 
все грани которых богато украшены орнаментом, образован
ным фигурной кладкой ж ж еного кирпича и великолепной 
резной терракотой. Особенным богатством отличается убран

84 Ср. Бартольд, Туркестан, стр. 496.
S5 A th a r-e  Iran, 1, pip, 367—i360; II, p. 301; Naim i, Les m ausolees de- 

G hazni; Sourdel-Thomine, Deux m inarets.
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ство минарета, построенного при М а с 'у д е  Ш .  Убранство ми
нарета Б ахрам -ш аха скромнее и проще. Д л я  обоих пам ятни
ков характерна четкость архитектурных пропорций, восприя
тию которых способствует монохромный декор. В декоратив
ной отделке в отличие от более поздних памятников нет 
пестрящей многоцветности. Она выполнена в спокойном тоне 
желтоватой фактуры жженого кирпича с использованием иг
ры светотени.

Те же особенности присущи и арке соборной мечети, н а 
ходящейся на городище Буста неподалеку от цитадели. Уце
левш ая часть портала, так ж е  как и газнийские минареты, 
декорирована фигурной кладкой кирпича и резной террако
той. Особенно эффектен софит арки с богатой звездчатой ор
наментацией, выполненной крупным планом на фоне измель
ченной ажурной разьбы. Д ат а  бустской мечети неясна. Воз
можно, она относится к XII в.

Тот ж е  круг  архитектурных приемов мы встречаем и к се
веру от Гиндукуша, в областях Б ал х а  и Герата. Соборная 
мечеть Герата в некоторых своих частях сохранила следы от
делки, явно относящиеся к домонгольскому периоду. Такова, 
в частности, декорация главного айвана 86. Письменные ис
точники сообщают, что строительство соборной мечети в Г е
рате было начато в 1200 г. при гуридском правителе Гияс- 
ад-Дине. Исходя из этих данных, можно относить декор 
главного айвана к началу X III в.

Неподалеку от Герата находятся руины, носящие н азв а 
ние Ходжа-и Чишт и являющиеся скорее всего развалинами 
мечети 87. Здесь  в орнаментации такж е применены резной фр:- 
гурный кирпич и терракота88. Четкие линии эпиграфических 
панио в сочетании со скупым геометрическим орнаментом от
личаются строгой монументальностью (табл. 28).

Много общих черт с памятниками Герата и Ходжа-и Чиш- 
та имеет великолепный минарет Д ж а м а  (табл. 29) в верховь
ях Герируда, недавно открытый французской археологической 
миссией в А ф ганистане89. Этот минарет, овальный в плане,

89 Niederm ayer, A fghan istan , Abb. 153.
ат Или какого-либо другого архитектурного комплекса. Утверждение, 

что перед нами мавзолеи Гуридов (Z estovsky, E sq u isses d ’architecture A fgh- 
an e ), не имеет ,никаких оснований. Р. Фрай пишет, что в Х одж а-и Чиште 
еояраиилиеь руины .мечети и медресе (Frye, A n  epigraphical journey, pip. MS, 
116). С удя по сохранившейся в одной из надписей титулатуре, эти па
мятники (так ж е  как и гератская соборная мечеть) могут быть отнесены  
ко време'ни гурмвюгого еултаиа Гняс ад-Д ина (W iet, Les coupoles de  
Tshisht, pp. 69, 70).

88 Niederm ayer, A fghan istan , Abb. 182—(164. П. И. Ж естовдаий {Z estovs
ky, E sq u isses d"architecture A fghane, p. 15) утверждает, что s  декорации  
Ходж а-и Чишта применен также штук, что вполне вероятно.

м Marieq —  W iet, Le m inaret de D jam . К сожалению, в этом издании  
отсутствует подробное архитектурное описашге минарета.
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имеет в высоту около 60 м. Его поверхность богато декориро
вана  фигурной кладкой жженого кирпича. Центральный эпи
графический пояс выложен из кирпичиков, покрытых голубой 
поливой, мягко выделяющихся на фоне светло-желтой тер
ракоты. Как явствует из надписи, помещенной в этом поясе, 
минарет был возведен в правление Гияс ад-Дина (1163 — 
1203).

В конце периода XI—X II вв. средневековые зодчие начи
нают осторожно вводить цвет в наружный архитектурный 
декор — прием, получивший столь широкое развитие в XIV— 
XV вв.

Об архитектуре балхской округи мы можем судить по 
минарету в Д авлатабаде ,  относящемуся к 1108/09 г . 90. Цилин
дрическое тулово этого минарета разделено на несколько го
ризонтальных поясов, заполненных надписями и геометриче
скими орнаментами. Четкость основного рисуика подчерки
вается измельченной резьбой по штуку, образующей второй 
план. В надписи на минарете упомянуто имя Мухаммеда ибн 
А ли , бывшего при Сельджукиде Санджа.ре наместником Хо
расана.

Эту картину строительного искусства XI—XII вв. допол
няют некоторые памятники Систана, к сожалению до сих пор 
не подвергавшиеся специальному архитектурному исследова
нию. Здесь обращают на себя внимание два минарета. Один 
из  них расположен среди руин столицы средневекового С и
с т а н а — Зар ан дж а .  У него многогранное основание, над  ко
торым высится цилиндрический ствол минарета. Граненая 
призма основания выложена декоративной кладкой, имити
рующей крепостные бойницы. Другой систаиекий минарет с 
цилиндрическим туловом, охваченным двумя орнаменталь- 
н ы м й  поясами с надписями, весьма близок минарету из Дав- 
л ат а б а д а  81.

Эти немногие известные в настоящее время архитектур
ные памятники дают тем не менее достаточно определенное 
общее представление об архитектуре Газни, Оистана, Герата 
и Ба.дха XI—XII вв. К а к  и архитектуру северного Хорасана 
л  М авераннахра этого времени, ее характеризует предельная 
четкость конструкции, по отношению к которой декоративное 
убранство находится в подчиненном положении. Лишенный 
ярких красок монохромный архитектурный декор (рез
ная терракота, штук, фигурный кирпич) полностью базирует
ся на игре светотени. О бращ ает на себя внимание распростра
нение резной терракоты, сближаю щее эти области с «родиной 
терракоты» — М эвераннахром, в отличие, например, от сель

89 Schroeder, P relim in ary no te; Sourdel-Thom ine, Deux m inarets.
51 Tate, In scrip tion s, pp. 1712, 173.
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джукского М ерва и Западного И рана ,  где этот вид декора не 
получил распространения 92,

К другой группе выдающихся памятников искусства XI— 
XII вв. относятся произведения средневековых ремесленни
ков

П рекрасная коллекция средневековой посуды была найде
на в Газни при раскопках дома, видимо принадлежавш его 
зажиточному горожанину. Весьма характерны поливные со
суды с процарапанным подглазурным орнаментом и пятнами 
зеленой лоливы. Такого типа керамика часто встречается и на 
городищах Средней Азии. Н а одном из блюд, найденных в 
Газни, мы видим изображение слоя а — одно из свидетельств 
частичного сохранения зооморфных сюжетов в искусстве
XI— XII вв. Весьма показательно и наличие в Газни неполив
ной керамики с богатой росписью. Такая посуда, как  п о каза 
ли раскопки советских археологов в Фергане, характерна и- 
для домонгольского Узгена. Значительное сходство со сред
неазиатскими материалами обнаруживает и поливная кер а 
мика Систана и Балха.

Но особенно показательны для  расцвета художественных, 
ремесел в XI— XII вв. бронзовые сосуды, украшенные с изу
мительным совершенством. Кувшины для воды с высоким 
горлом и изящно изогнутой ручкой, нарядные котелки, богата  
декорированные подносы для фруктов и другие подобного 
рода изделия раскрывают перед нами тонкое искусство и вы 
сокое мастерство создавших их лиц. Таков известный герат
ский бронзовый котелок, сделанный в 1163 г., как гласит 
помещенная на нем надпись, гератским рисовальщиком Ха- 
джибом .Мас'удом, сыном Ахмеда, и чеканенный М ухаммедом, 
сыном Абд ал-Вахида (табл. 30) 93. Котелок украшен тончай
шей инкрустацией и резьбой, а цветовой эффект создается 
применением инкрустации серебром и красной м едью 94.

Подобного рода прием соединения резьбы с инкрустацией 
применялся и при изготовлении других сосудов. В качестве 
примера можно назвать кувшин, сделанный в 1182 г. в 
Герате искусными руками М ахмуда, сына М ухаммеда 9S, 
Корпус кувшина разбит на 24 вертикальных рельефных р еб 
ра, на которых изображены переплетающиеся ленты с пти
чьими и человеческими головами и вкомпанованы надписи, 
содержащие стихи и имя мастера. По заключению исследова-

92 Пупаченкова, Д ревни е связи , сгр. 414.
03 Веселовский, Гератский бронзовы й котелок; Кесати, Гератский брон

зовы й котелок.
94 Недавно в коллекциях Г.асударстови»ого Эрмитажа выявлен еще 

один бронзовый котелок, искусно инкрустированный серебром и красной 
медью, очевидно также принадлежащий к гератским изделиям рубеж а
X II— XIII вв. (ом. Гюзалыш, Второй гератский котелок).

ss Гюзальян, Б ронзовы й кувш ин 1182 г.
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-вшего эти стихи Л. Т. Гюзальяна, они не принадлежат перу 
опытного позта-профессионала, а скорее всего составлены 
сам и м  М ахмудом, сыном Мухаммеда, или кем-либо из его 
собратьев  по ремеслу. Стихи посвящены самому сосуду:

Это куоти я  для воды, -и делают его в Герате,
В какой иной век могут.сделать подобный ему?
Семь небесных светил, как ни горделивы они,
Они ггакровигелыетауют тому, кто .работает так.

Г ерат  не был единственным центром изготовления худо
жественных изделий из бронзы, В развалинах Газни была 
найдена большая группа предметов, ньше экспонируемых в 
Кабульском музее. Возможно, что развернутое исследование 
этих вещей позволит выделить среди них группу, принадле
ж ащ ую  газнийским ремесленникам 96.

Таковы памятники XI— XII вв., характеризующие мате
риальную культуру Газни, Герата, Валаха и Оистана. На ее 
развитии самым плодотворным образом сказались рост горо
д о в  и процветание ремесел, отмечаемые в этот период.

Гурцы, халаджи и афганцы в XI—XII вв»

П о наиболее распространенному среди историков мнению, 
большую часть населения Гура в X— XIV вв. составляли гор
ные таджики или этнически близкие к ним иранские горные 
п л е м е н а 97. Вероятно, этнический состав населения Гура был 
разнородным. Свидетельством этого может служить и уже 
упоминавшееся сообщение источников о том, что когда М ас '
уд во время похода 1020 г. направил к одному из гурских 
предводителей посла, то вынужден был приставить к нему 
двух перезодчиюов. Языки или диалекты ряда племен Гура, 
по-видимому, были непонятны хорасанцам, говорившим на 
фарси, хотя слова Истахри о различии между языком Х ора
сана и языком гурцев fjl f—s-Jl— --J j
некоторые средневековые комментаторы и многие современ
ные ученые склонны толковать как  указание лишь на д иалек
тальные о тли чи я68.

98 Kohzad, L es bronzes G haznavide d ’A fghan istan , Нам представляется 
яеудачньгм объединение воех изделий, в том числе бесспорно гератского 
происхождения, термином «газневидская бронза».

97 О ном, что гурцы не были тюрками, можно судить по сообщению  
Дж увейни (II, 193), в котором говорится о том, что гурцы и тюрки в на
чале XIII в. противопоставляли себя друг другу. Во время ссоры гурского 
предводителя ^поставленного хорезмш ахом начальствовать в Газни) Му
хам м еда ибн Али Хартуста с тюркским вож дем Ямии-маликам последний 
проедал у Харпуста пастбищ для своих людей. «Харпуст и его эмиры от
вечали: „мы —  гурцы, а в ы — тюрки. Мы не можем жить вместе”».

98 Х у д у д  ал-Алам, пер, Минорского, 344; Wiet, Com m entaire kistorique, 
ip, 46; Истахри, перс, редакция, 220.
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Об этнической принадлежности гурцев высказывались 
различные предположения. В частности, В. В, Бартольд счи
тал , что современные джемшиды и таймени являются потом
ками гурцев " .

В источниках XIII — начала XIV в. гурцы нигде не о тож 
дествляются с афганцами. В «Тарих-наме-йе Харат» в не
скольких местах о гурцах и об афганцах определенно гово
рится как  о различных народах 10°.

Поэтому, хотя и весьма вероятно, что среди различных 
племен, которые населяли в то время Гур, могли быть отдель
ные афганские племена или их подразделения, а также аф- 
ганизированные к тому времени халадж и  и т. п., отождеств
лять  средневековых гурцев с афганцами источники оснований 
не дают. При этом все же возможно, что предаиия некоторых 
афганских племен о переселении их предков в давние вре
мена из Гура в Сулеймановы горы отраж аю т какие-то дейст
вительные события.

Связи предков афганцев с гурцами весьма вероятны. Они 
отражены в народных преданиях и генеалогиях, по которым 
племена гильзаев — лоди и сарвани — входят в генеалоги
ческое древо афганцев (но только по женской линии). Р о до н а
чальницей этих племен почитается Мато (или М ати), дочь- 
Батана , время жизни которой относится, по генеалогическим, 
расчетам, к началу XIII в. Супругом Мато предания назы 
вают гурского принца Шах-Хуоейна Гур'и. В преданиях пер
воначальная связь Шах-Хусейна с М ато изображается как: 
незаконная. Отсюда народная этимология имени легендарно
го  предка племени гильзаев, сына Мато — «Гильзаи» («сын 
греха»), В языке афганцев (союз племен хахи в XVI в.) име

лось слово «карвах» ( ) ,  служившее для обозначения,
воинского защитного доспеха из бычыих шкур и ваты, своего 
рода большого щита 101. Вариант этого ж е названия ( «jjlf •) 
как это отметил впервые Раверти, был известен у гурцев, в
X II— XIII вв. применявших такой же доспех ш .

т Бартольд, Историко-географический о б ээр  И рана, стр. 55. По этно
графическим сведениям XIX в. таймени представляются племенем смеш ан
ного происхождения, причем названия двух основных ветвей этого племени 
даю т сш ования предполагать связь по происхождению с тюрками у одной  
из этих ветвей, 'именуемой «кыбчак», и -с афганцам,и у другой —  «дурзаи», 
так как элемент «за(и» («сын») чисто афганский и у Других народностей  
не встречается (см. М ухаммед Хаят-хан, пар. Пристли, 303—804). С аф
ганцами по происхождению связывают в наше время и одно « з  подраз
делений тайыеи'и, носящее название «жакар» (Ferdinand, P relim in ary n o tes,  
P. 8).

100 Сейф и ая- Хара в и, 194, 240.
101 Д арвеза, л . 77-6.
ш  Докузджами, изд. Наюсау-Лиса, 56; Д ж уздж ан и , пер. Раверти, 352.
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Несомненны длительные связи с гурдами халаджей, заняв
ших примерно с VI в. н. э- соседние с Гуром территории. П р о 
исхождение этнического названия гильзаев идет от халаджей, 
и сейчас у ж е  нельзя отрицать (как  это делали некоторые уче
ные в XIX в.) определенную роль тю рок-халаджей в исто
рии формирования афганского племени гильзаев.

К ак  уже отмечалось во Введении, на основании письмен
ных источников и этнографического материала можно утвер
ж дать ,  что в этногенезе афганцев, во всяком случае на 
поздних его этапах, прослеживаются индийские и тюркские 
элементы.

Тюркские племена (в частности, халад ж и  и карлуки) с 
очень давних времен, во всяком случае с начала эпохи фео
дализма на Среднем Востоке, жили в Тохаристане, Систане 
и соседних с ними областях ш . В конце концов некоторые из 
тюркских племен утратили свой язык, были ассимилированы 
афганцами и вошли в состав этого народа. Так, в отно
шении тюркоязычных халадж ей  (предков современных гиль
заев) можно даж е приблизительно установить время ассими
ляции.

Истахри и другие авторы X в. характеризуют халаджей, 
которые давно поселились на землях между Индией и Систа- 
ном, расположенных за Гуром, к ак  тюрок по виду, одежде 
и по языку. А в сочинения'М ухаммеда ибн Н адж иб Бекрана, 
написанном в начале XIII в., отмечается не только изменение 
физического облика халаджей, но и их языка, что вряд ли 
можшо рассматривать иначе, как  свидетельство об ассимиля
ции значительной части халадж ей  афганцами. Так, Бекран 
пишет: «Халаджи — племя из тюрок, которое из пределов 
халахских переселилось в Кабулистан. В области Газни есть 
степь, там они обосновались. Затем  от ж ары  цвет [ко
жи] у них изменился и стал чернеть. Язык также претерпел 
изменения и превратился в какое-то другое наречие...» 104.

Упоминание об афганца.х встречается в источнике XI в. 
(что отмечено уже в XIX в. Б. А. Дорном и др.) — сочинении 
«Тарих Ямини», написанном в начале 20-х годов XI в. Утби, 
придворным историком М ахмуда Газнийского. Этот историк 
сообщает, что Себук-тегин в свое войско набирал халадж ей  и 
афганцев. Повествуя о походе М ахмуда Газнийского в Тоха- 
ристан, Утби называет в составе его войска индийцев (хин- 
ду),  халаджей, афганцев и газнийцев (газнави). В разделе 
«Афганцы» Утби кратко рассказывает о походе против них 
Махмуда, который решил покарать их за нападение на газ-

193 См., например, Бичурин, Собрание сведений, т. I, 328; МИТТ, I, 167.
104 Бекрая, лл. 17-а, 17-6. Значение этих сведений впервые отмечено 

В. Ф. Минорсквм (подробнее о хададж ах см.: Minorsky, The Turkish d ia lec t 
of the K halaj),
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иевидокое войско, возвращавшееся в 1019 г. из К анаудж а.
Сопоставляя рассказ Утби об этом походе с сообщениями 

других, более поздних авторов, М ухаммед Н азим находит 
возможным датировать это собьгпие апрелем 1019 г. Фасих 
-(автор XV в.) сообщает о втором походе М ахмуда Газнийско
го против афганцев, предпринятом будто бы в 1023/24 г. 105. 
Однако это сообщение, как  установил Муха1ммед Н азим, не 
-подтверждается другими авторами 106.

Следующим по времени источником XI в., в котором упо
минаются афганцы, является посвященный Инд и труд Б и 
руни, написанный около 1030 г. Афганцы в нем упоминаются 
яр и  описании северо-западных границ Индии. Краткое сооб
щение Бируни весьма цевно в историко-географическом от
ношении, ибо дополняет сведения других источников о Сулей
мановых горах как месте жительства афганцев прямым у ка
занием на то, что они уж е тогда населяли и местности, при
мыкающие к Инду. Переходя после изложения некоторых све
дений о Кашимире, Гилгите и других странах и местностях в 
верхнем течении Инда к горам, служащим границей Индии 
с зап ада  (т. е. Сулеймановыми горам), Бируни писал: «Такова 
граница земли Хинд со стороны севера... А в горах к западу  
от н е е — различные племена а ф г а н ц е в 107, распространенных 
до местностей, близких к земле Синд» 108.

В сочинении Гардизи «Зайн ал-Ахбар», оконченном около 
1050 г., сообщается, что в 1039/40 г. Мас'уд, посылая своего 
сына Изад Яра к подножию Газнийских гор, где находились 
«афганцы и мятежники», сказал  ему: «...оберегай этот ви
лайет , чтобы ущерба ке было» ,09.

Судя по скупым сведениям об афганцах в источниках 
XI в., они жили тогда в Сулеймановых горах, между Газни и 
р. Индом, Когда афганские племена обосновались в П еш а
варской долине и в прилегающих к ней горах, достоверно не
известно. П озднейшая традиция относит появление там дила- 
зак о вк Х 1  в., когда в эти области вторгся Махмуд Газнийский. 
Ахунд Д ар в еза  утверждал, что дилазаки  пришли туда пер
выми из афганцев, не указы вая точнее времени, когда эго 
произошло 1Ш.

105 Фасих, л. 241-6.
106 N azim , The life  an d  iinies, p. 76.

Ш7 iJ U iV l  i j Воз можно,  что iJ j i l l  и в дан

ном случае употреблено в более общем значении как «различные разно
видности, группы (афганцев)».

108 Бируни, И ндия, изд . Захау , 102.
108 Гардизи, изд. М ухаммеда Назима, 109.
110 Д ар в еза , л. 76-6.
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В то же время афганские племена Сулеймановых гор в 
труднодоступных теснинах и ущ ельях сохраняли, вероятно, 
фактическую независимость (это позволяют предположить 
приведенные выше сообщения источников о характере во
енных походов против них, предпринимавшихся Газневи- 
д а м и ) .

Что касается халаджей и других афганских или ассими
лированных впоследствии афганцами племен, которые зани
мали пастбища между Газни и Кандагаром и к северу от 
них, то они, по-видимому, подчинялись непосредственно Газ- 
невидам. Входя в состав государства газнийских правителей, 
эти -племена подвергались длительному воздействию ф еодаль
ного строя и военной системы Газневидов.

Н аиболее вероятно, что термин «хель» (арабского проис
хождения), которым у афганцев называются и род и под
разделение племени (в состав которого входит несколько, 
а  иногда очень много родов), был воспринят афганскими 
племенами именно в XI—XII вв. под влиянием организа
ции газневидского или гуридского войска. Употребление тер
мина «хель» для  обозначения рода отмечено такж е на 
П амире и у таджиков П андж ш ера 1п. М ожно предполагать, 
что термин «хель» попал к горньвм тадж икам  скорее всего во 
времена власти Гуридов, привлекавших ополчения племен в 
свои войска 112.

В описаниях событий первой половины XII в., связанных 
с борьбой между Газневидами и Сельджуками, в историче
ских сочинениях встречаются упоминания об афганцах и 
халадж ах , находившихся в составе газневидоких военных 
сил. В 1118/19 г. воевавший с С андж аром  Газневид Арслан- 
шах собрал войско из арабов, аджамов, афганцев и халад- 
жей. Ауфи сообщает, что Газневид Бахрам  (1118—<1153) со
брал войско из афганцев и халаджей.

Афганцы служили в войсках Шихаб ад-Д;ина в годы его 
походов в Индию. По-видимому, уже в то время их предво
дители играли видную роль в событиях политической исто
рии некоторых областей Индии. В исторических сочинениях 
более позднего времени имеется сообщение о том, что Алл 
Кирмах, вождь афганцев, был назначен правителем Мульта- 
на в 582 г. хиджры (1186/S7) ш . В это же время, в самом 
конце правления Шихаб ад-Дина, против него восстали ти-

111 В отношении таджиков долины Хуф см. в равоте; Андреев. Та
дж ики долины  Х уф , вып. 1, стр. 25; о  тадж иках П анджш ера см. его ж е,.
Д о л и т  Пандж ш ера, стр. П , 12.

113 Любопьгпно, w o  р а д  называют термином «хель» также и курды, в  
частности пламена группы гуран, орадки которых, как гласят сказания  
курдов, .пришли с  Вюсткжа и влились в состав этого иарода.

113 Б ада они, I, 47.
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рахцы И4. Судя по этому известию, Ш ихаб ад-Дин в какой-то 
мере распространил свою власть и на племена Сулеймановых 
гор. Население области Тирах в начале X III в., по всей веро
ятности, было афганским. Упомянутое восстание произошло 
в 602 г. х. (1205/06) 11S.

В описаниях событий XII в. более поздними авторами аф-* 
ганцы и халадж и, находившиеся в составе гуридских воен
ных сил, упоминаются неоднократно. По словам автора «Та- 
рих-и Феришта», в войске Ш ихаб ад-Дина в 1192 г. были 
тюрки, тад ж и ки  и афганцы, а конница сражавш егося с ним 
индийского радж и  состояла из раджшутов и афганцев.

Это сообщение согласуется с сохранившимися в историче
ских сочинениях и в устных преданиях афганцев данными о 
передвижениях афганских племен в сторону Индии уже в 
XI— X II вв. Н ачало  проникновения племени лоди в Индию 
относят ко времени походов Ш ихаб ад-Дина, когда лоди з а 
няли местности Танк, Таквара и северную часть округа Д ера-  
Исмаил-хан на р. Инд. К концу XII в. или к XIII в. относят 
передвижение хаттаков на левый берег р. Курама.

По распространенным вариантам  родословий афганских 
племен, семей и династий, время жизни родоначальника аф 
ганцев Кайса (или Абд ар-Раш ида, или П атана)  приходится 
на XI— XII вв.

Несоответствие между содержащимися в афганских предав 
ниях ут: " ггендарный родоначальник аф*

М ухаммеда, и хронологическими расчетами по генеалогиям*, 
показывающими, что этот родоначальник жил в XI или XII в., 
побудило некоторых историков крайне скептичесюи оценить 
афганские родословные к а к  исторический источник. Так, Му
хаммед Губар пишет, что поскольку от Кайса до Ахмед-шаха 
считают двадцать  поколений, то меж ду ними лежит период 
в семь веков и, считая время Ахмед-шаха отправным пунк
том, «было бы правильным признать, что Кайс, герой этой 
легенды, жил приблизительно в V (XI в.). Но в таком слу
чае это искусственное родословное древо со всеми ветвями и 
листьями, привязанными к нему, немедленно будет вырвано 
с корнем и повалится от дуновения ветра» п6.

Н о это не так. В традиционном родословном древе явно 
не выдерживает критики только вымышленная часть, п реж 
де всего легенда о Кайое как современнике пророка М ухам 
меда. Но именно очевидность расхождения во времени м еж 
ду событиями, связанными с этой легендой, и генеалогиями

1,4 То есть жители области Тирах, примыкающей к Хайберскому про
ходу и населенной ныне афганскими пламенами афридавв и оракзаев- 

Ибн ал-Аси,р, XII, 38.
113 Губар, Ахмад-ш ах, стр. 109.

ганцев был современником пророка
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Время жизни легендарного родоначальника афганцев 
(Кайс, он же Абд ар-Рашид, он же Патан), вычисленное 

по традиционным вариантам генеалогий

По чьей родословной 

вычислено *

Число 
поко

ле
ний **

Источник

Приблизи
тельные 

даты жизни 
Кайса, век

2-й
вари-

З В Т  * * * 1

Ш ейх Махманд (жил в кон
це XIII— начале XIV в.)

Малик Фируз (какарский 
вож дь, жил в XV в .)

Малик А хм ед (юсуфзайский 
вождь, жил в XV — начале 
XVI в )

К аджу-хан (юсуфзайский 
хан, современник Ш ер- 
шаха)

Бехлоль Лоди (1450— 1488)
Ш ер-шах (154(>—1555)

Афзаль-хан Хаттак (жил 
в XVII— XVIII вв.)

А хм ед-ш ах (1747— 1773)

5 [Dorn], H istory of
the A fghans, p, 43  

9 Ib id ., p . VIII

9 Ib id ., p , 126, n . 51

11 Ib id ., p . 51

11 Ibid,
13 Ib id ., p. 50

22 Афзаль-хан,
извлеч. .Appendix II

20 М ухаммед Хаят-
хан, пер. Пристли, 

генеалогические 
таблицы

XII

XII

X II—
XIII

XII—  
XIII

XII 
XI—  
XII 

X— XI

XI

XII—
XIII
XIII

XIII

хш

XII
XII

XI—
XII
XIII

* В скобка* указано В'ремя жизни или правления лица, гснеало- 
кия которого взята для вычисления.

** Приводится число поколений (исключая самого родоначальника 
и данное лицо), отделяющих согласно использованной генеалогии, данное  
лицо от родоначальника.

*** По расчету: 3 поколения за 100 лет.
**** По расчету: 4 поюшкк-шя за 100 лет.

афганских исторических лиц может служить веским доводом 
в пользу признания неподдельности или хотя бы, некоторого 
соответствия истине афганских родословий в более поздней 
их части, которая начинается с X I— XIII вв.

Н адо  учесть, что в условиях сохранения родового быта 
или его сильных пережитков изменять произвольно что-ни
будь в своей или чужой генеалогии, особенно в отношении 
ближайш их семи или десяти поколений, было, как правило, 
делом нелегким — уже потому, что эти родословные были 
когда-то всем известны. А после* того к ак  они уже были за 
фиксированы в письменных источниках, что случилось с тр а 
диционными афганскими генеалогиями не позднее XVI в., 
ни компиляторы хроник — историки, ни переписчики рукопи
сей уже не решались их изменить,
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Несоответствие в хронологии между фантастическими л е 
гендами о древних временах и о времени распространения 
ислама, приводимыми афганскими средневековыми автора
ми XVI—XVII вв., и между родословиями афганских племен 
и генеалогиями семей и династий, хранившимися в памяти н а 
рода, а такж е зафиксированными в письменных источниках, 
было явное, и многие, конечно, его видели. Но тем не менее 
они дошли в своей основе неизменными, что исключает воз
можность категорического отрицания известной степени их 
хронологической достоверности, во всяком случ*ае для 9, 11 
или 14 предков М алика Ахмеда, Бехлоля Л оди или Шер- 
шаха ш .

Сопоставление приведенных выше сведений о территори
альной близости халадж ей  и афганцев в XI—XII вв. и об их 
участии в одних и тех же политических событиях с сообще
нием Бекрана об изменении язы ка халадж ей  и с тем фактом, 
что афганские родословия восходят к XI—XII вв., дает  осно
вание предполагать, что эти века были временем одного из 
важнейших этапов этногенеза 1 афганского народа.

Кратко изложенные в этой главе политические события, 
отмеченные изменения социально-экономических отношений 
и описания памятников материальной культуры рисуют «ар- 
тину феодального общества. Его развитие характеризуется 
эволюцией форм феодальной земельной собственности, сопро
вождавшейся образованием феодальной иерархии и распро
странением феодальной зависимости на все большую часть 
крестьянства. Несмотря на кровавые войны, возвышение од
них и падение других династий, с XI в. до начала X III  в. в об
ластях  нынешнего Афганистана в Целом имел место рост про
изводительных сил в сельском хозяйстве, успешно развивались 
ремесленно-торговые городские центры. Высокого для своего 
времени уровня достигли материальная и духовная культура, 
зодчество и художественное ремесло, наука и поэзия.

и? Еще в 10-х годах XX в. у киргизов считалось, что каждый мальчик 
и юноша, не говоря уж е о людях пожилых и стариках, обязан знать 
имена семи своих предков. «Кто не знает своих семи предков, — гласила 
поговорка, — тот «таз сасык» («вонючий плешивец»)». В отношении к лю
дям родовитым предъявлялись более высокие требования: каждый манат 
обязан был знать имена своих 14 предков. Вряд ли можно допустить, 
-что афганцы XVI в. не знали 10— 14 своих действительных предков.



Г л а в а  X

МОНГОЛЬСКОЕ НАШЕСТВИЕ 
И ГОСУДАРСТВО КУРТОВ

К 1217 г. все принадлежавшие в прошлом Гуридам зем
ли до р, И нд на юге вошли в состав государства хорезмша- 
хов. Правитель этого государства А ла ад-Дин М ухаммед II 
(1200— 1220) значительно расширил пределы своих владений, 
сокрушив господство кара-китаев в Мавераннахре и подчинив, 
многие области Ирана. Ядром государства хорезмшахов был 
Хорезм, а столицей — Ургенч. Владения М ухам меда вакаяу-  
не монгольского нашествия простирались от Кипчакских сте
пей за р. Сыр-Дарьей и от западных склонов Т янь-Ш аа»  до 
пустынь Белуджистана и беретов Инда.

В столичном дворце Мухаммеда II была црцдата торж е
ственная церемония (« н ау б а» 1), символизировавшая его з а 
воевательные успехи и могущество, которой ежедневно отме
чалось наступление утра и закат  солнца. Н аряду  с государе
выми музыканта,ми в ней участвовали двадцать  семь юных 
заложников, сыновей покоренных владетелей. Среди зал о ж 
ников, отбивавших дробь на специально изготовленных золо
тых барабанчиках, были и гуридские царевичи.

Р ассказы вая  об этой церемонии, историк Несеви, совре
менник описываемых событий, утверждал, что она назы валась  
«науба» З у -л -кар н ай н а2, т. е. была введена хорезмшахом с 
намерением уподобить себя Александру Македонскому. Хо- 
резм ш ах М ухаммед почитал себя великим полководцем, при
вык к восхвалению и подобострастию, любил, когда его 
льстиво именовали «вторым Искандером», ставя наряду с  
Александрам Македонским, или «вторым Санджаром», упо
добляя знаменитому сельджукскому султану.

1 Н а у б а  — букв, «очередь», «черед»; в данном значении — музыка, 
регулярко иопол'няемая оркестром в ознаменование особо почетней цере
монии.

2 3  у -л -к а р  н а й в  (букв, «дв ур оги й »)— (распространенное на Востоке 
придавите Александра М акедонского (-см. Бартельс, Роман об А лександре , 
стр . И ).
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■Однако внешне столь могущественное государство хорезм- 
ш аха  подтачивалось внутренними противоречиями, и в час 
опасности оказалось  колоссом на глиняных ногах. Д л я  насе
ления завоеванных стран и областей власть шаха Хорезма 
была тяж елы м бременем, и они неоднократно поднимали про
тив него восстания. Попытка Ала ад-Дина М ухаммеда II 
свергнуть Аббасидов и сделать халифом своего ставленника 
восстановила против него многих представителей мусульман
ского духовенства 8.

В государстве хорезмшахов закабаление крестьян усили
валось, было введено много податей, крестьяне выполняли 
повинности ясно выраженного феодального характера 4. Р аз 
дача  икта воинам и чиновникам, являвш аяся  в этом государ
стве одной из основ военно-административной системы, ш и
роко распространилась в XII —  начале X III в.

Попытки хорезмшахов укрепить центральную власть име
ли лишь некоторые временные результаты. Политика центра
лизации встречала противодействие со стороны их ж е родст
венников и сановников, заливших места низвергнутых госу
дарей  и крупных феодалов, бывших владетелей завоеванных 
стран и областей,

В борьбе за  укрепление шахской власти М ухаммед 
пытался опереться на феодально-родовую знать кочевых пле
мен. Он.-сохранил и усилил созданное его предшественника
ми войско из ополчения кипчаков, туркменов и Других ко
чевников. Но так ая  политика таила в себв серьезные опас
ности. Население государства страдало от грабежей отрядов 
кипчаков, канглы и других кочевников, состоявших на служ 
бе у Ала ад-Д ина Мухаммеда. При дворе этого правителя 
разгоралось соперничество враждую щ их группировок знати 
племен.

Н аиболее влиятельную придворную группировку состав
ляли кипчакские ханы. Они опасались усиления власти хо- 
р езм ш аха и поддерж ивала интриги Туркан-хатун, его власто
любивой матери, происходившей из кипчакского племени. 
Против Туркан-хатун и кипчакских ханов выступали вожди 
туркменов. Защ итника своих интересов они видели в одном 
из сыновей х-орезмшаха М ухаммеда — царевиче Д ж а л а л  ад* 
Дине, матерью которого была туркменка. Несмотря на моло
дость, Д ж а л а л  ад-Дин успел снискать себе известность как 
отважный воин.

В начале X III в. в государстве хорезмшахов, объединив
шем, хотя и непрочно, развитые страны и области, происходил 
определенный подъем сельского хозяйства, ремесел и торгов-

3 .Подробнее см . Бартольд, Туркестан, стр. 446.
4 Яиубдаеиий, Вопросы периодизации, с  Tip. 40, 4il.
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-яи, сказывавшийся, однако, главным образом в основных 
областях державы, прежде всего в самом Хорезме. Т аких 
окраин, как только что завоеванные у Гуридов области, 
подъем, по-видимому, почти не коснулся. Цветущие земле
дельческие оазисы и крупные ремесленно-торговые и город
ские центры этих областей были обязаны своим возникнове
нием и ростом предшествовавшему развитию.

Крупными торговыми городами оставались Балх, Кабул, 
Буст. Были развиты такие основные отрасли средневекового 
ремесла, как изготовление тканей, выработка металлических 
изделий, гончарной посуды, а также строительное дело.

Нашествие Чингисхана было катастрофой, сопровождав
шейся огромными разрушениями и хищническим уничтоже
нием производительных сил.

Переправившись через Аму-Дарью и вторгнувшись в пре
делы Б алха ,  а затем наступая оттуда на юг, войска Чингис
хана оказались в стране, которая по уровню развития произ
водительных сил, материальной и духовной культуры зани
мала далеко не последнее место на феодальном Востоке^ 
Основную массу ее земледельческого и городского населения 
составляли таджики, скотоводством занимались различные 
иранские и тюркские племена. Горные барьеры — отроги 
Гиндукуша на севере и Сулеймановы горы на юге — населя
ли  воинственные гурцы и афганцы.

Нашествие Чингисхана отбросило эту страну далеко назад  
и надолго затормозило ее развитие, как то было и в других 
странах, завоеванных монголами.

Чингисхан и монгольское государство

П о уровню экономического и культурного развития мон
гольские племена в XII в. принадлежали к числу самых от
сталых в Азии, но в значительной мере именно поэтому их 
конница представляла собой очень большую д л я  того вре
мени военную силу. Развивавш иеся у них феодальные отно
шения сочетались с сильными патриархально-родовыми пе
режитками.

Основателем государства был Тэмучин, сын Есугея, одно
го из вождей монгольских кочевников. Тэмучин (род. около 
1150 г.) к началу X III в. в результате многолетних ожесто
ченных войн с другими вождями разгромил и подчинил улу
сы 5 своих соперников. В 1206 г. на р. Онон о Монголии со
стоялся «курултай» (съезд знати кочевников), на котором

6 Улусами назывались в то время крупные и мелкие объединения мон
гольских кочевых племен, представлявшие собой примитивные государст
венные объединения, возглавлявшиеся ханами.
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Тэмучи-н был провозглашен великим ханом (кланом) и при* 
нял почетный титул «Чингисхан».

Он правил с 1206 до 1227 г. и, проводя внутреннюю и 
внешнюю политику, отвечавшую интересам знати монголь
ских племен, оставил о себе память в истории опустошитель
ными походами, приносившими завоевателям неслыханную 
добычу, а покоренным и порабощенным странам и народам — 
небывалые разрушения и неисчислимые бедствия.

Соответственно военной организации, принятой в государ
стве Чингисхана, весь монгольский народ рассматривался как 
войско. К а ж д а я  группировка племен долж на была выстав
лять определенное число вооруженных всадников. Самыми 
крупными из таких воанио-административных группировок 
были тумены. К ажды й тумен должен был выставлять отряд 
в 10 тыс. всадников, такж е называвш ийся туменом. Эти от
ряды делились на тысячи, которые состояли из сотен и десят
ков.

Т ак ая  военная организация соответствовала старинным; 
установлениям тюрок и монголов. Н о теперь она стала ос
новой феодально-иерархического устройства огромного госу
дарства и была закреплена законами Чингисхана — «В ели
кой ясой». С помощью этих законов в войске поддерживалась 
чрезвычайно крепкая и жестокая дисциплина. Нарушение 
«ясы» каралось смертью или тяж кими телесными н аказания
ми. Так, за невыполнение приказа начальника в боевой об
становка полагалась, как  правило, смертная казнь. Бегство- 
с поля битвы рассматривалось как  одво из самых тяжких 
преступлений. Смерть ож идала не только самого беглеца, но- 
и остальных воинов того десятка, в который входил б еж а в 
ший б.

Особую роль в войске н в государстве Чингисхана играла 
его личная гвардия («кэшик») из 10 тыс. хорошо вооружен
ных всадников, преимущественно юношей из аристократи
ческих семей. Привилегированное положение этой гвардии 
выражалось, в частности, в том, что из ее состава Чинлисхан 
обычно выдвигал своих высших военачальников, а также- 
упрйвнтелей завоеванных стран и областей. Гвардия эта ред

а Военная организация и дисциплина у монголов при Чингисхане в, 
яначителыной море напоминают порядки, сущ-йстаававшие у  других «о- 
чавешшв Центральной Азия с древних цремен. Н езатолго д о  ЧинтиЕхана 
у  чжурчжаней, соседей монголов, военная дисциплина характеризовалась, 
в китайском источнике так: «Если погибнет в бою командир пятка, казнят 
всех четверых оставшихся в живых его солдат. Если погибнет командир 
десятка, казнят командиров пятков, погибнет командир сотки — казнят 
всех командиров десятков» (по любезно предоставленному Е. И . Кычано- 
вым переводу из китайского источника XI в. «Сань чаэ б эй  мэн хуэй. 
бянь»).
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ко участвовала в сражениях, составляя главный резерв Чин
гисхана, который посылал ее в бой лишь в случае крайне» 
необходимости. Но она всегда находилась при его ставке к  
была готова подавить любое восстание.

Войско Чингисхана было ионным. Монгольские воины 
славились искусством стрельбы -из лука. П режде чем начать 
решительный натиск, они по нескольку раз осыпали в р аж е
ские ряды градом стрел. М онгольская конница отличалась 
подвижностью, неутомимостью в походах и битвах, могла 
преодолевать огромные расстояния, не теряя своей боеспо
собности.

Во время завоевательных походов в степях и пустынях 
Азии Чингисхан истреблял оказывавшие ему сопротивление 
племена кочевников, а подчинявшихся его власти вовлекал 
в свои войска. Благодаря системе военной организация Чин
гисхана создавалась  возможность использования родо-пле- 
менньгх отрядов кочевников, включенных в войско, спаянное 
железной дисциплиной и единым руководством.

В те времена, при существовавшем тогда уровне техники 
и вооружения, конница кочевников обладала многими воен
ными преимуществами перед сравнительно малоподвижными 
ополчениями и слабо связанными единым руководством фео
дальными отрядами более цивилизованных государств Азии 
и Восточной Европы. Ко всему сказанному следует добавить, 
что, смоль ни грозны были монгольские завоеватели, их успе
хи в значительной мере объяснялись внутренней слабостью и 
феодальной раздробленностью в тех государствах, которые 
они покоряли. История показывает, что там, где на пути мон
голов встречались более сильные государства, как в Индии и 
в Египте, эти завоеватели терпели неудачи.

В 1211 г. Чингисхан начал похода в Китай, заверш ив 
взятием Пекина в 1215 г. завоевание северной части этой 
страны, рааделенной в тот период я а  два государства. М он
голы, захватив много оружия и уведя в плен мастеров-оружей- 
ников, применили китайский военный опыт в своих походах 
в другие страны, используя при осадах  крепостей стенобитные 
и метательные машины.

Вторжение монголов в государство хорезмшахов

В 1219 г. Чингисхан вступил в Среднюю Азию с войском 
в 150— 200 тыс. всадников7. Силы хорезмского государства в 
общей сложности намного превышали монгольские, но они 
были распылены и скованы пассивной тактикой, избранной 
хорезмшахом. Готовясь к войне, он приказал приступить к

1 Бартольд, Туркестан, сир. 4174, 472.
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укреплению городов, а свои врйска разделил на сравнительно 
мелкие отряды, которые разослал  в разные области в каче
стве гарнизонов городов и крепостей.

Ж ители городов, прежде всего ремесленники, оказывали 
мужественное сопротивление завоевателям. Но администра
ция хорезмшаха и феодалы боялись вооружать народ и не
редко капитулировали перед монголами. Крестьянство было 
разобщено и не имело оружия.

Чингисхан громил поодиночке оказавш иеся фактически 
без единого руководства разбросанные по стране отдельные 
отряды хорезмшаха. Нередко тюркские наемники переходили 
на сторону монголов. В феврале 1220 г. пала Бухара, в м ар
т е — Самарканд, а в мае того ж е  года Чингисхан завоевал 
весь М авераннахр.

Устрашенный быстрыми успехами монголов, горезмшах 
•бежал в Иран. Преследуемый по пятам монголами, он 
укрылся на одном из пустынных островов Каспийского моря, 
где и умер в декабре 1220 г.

Борьбу с монголами продолжил его сын Д ж а л а л  ад-Дин. 
После смерти отца он прибыл в Хорезм и попытался возгла
вить сопротивление завоевателям. Однако местная кипчак
ская  знать встретила его враждебно и не пож елала признать 
султаном. Д ж а л а л  ад-Дин вынужден был отправиться в Газ
ни, видимо рассчитывая найти там сторонников из числа дру
зей, приобретенных ранее, в бытность правителем этого 
уд ел а .

С небольшим отрядом он сумел с боями прорваться через 
занятую монголами область Нисы, а затем, собирая в свое 
войско отдельных бойцов и отряды из Герата, Нишапура и 
дургич областей Хорасана, прибыл в Газни во главе несколь
ких десятков тысяч всадников. Именно тогда к Д ж а л а л  ад- 
Дину примкнул один из непримиримых борцов против мон
гольских завоевателей — Тимур-малик, герой обороны Ход- 
ж е н д а 8. Н аиболее яркие эпизоды дальнейшей борьбы Д ж а 
лал  ад-Дина против ®ойск Чингисхана связаны с военными 
действиями, происходившими на территории нынешнего Аф
ганистана.

Закан чи вая  завоевание Средней Азии, Чингисхан нахо
дился в Самарканде. Оттуда он послал значительную часть 
своих сил для  покорения Хорезма, а другое большое войско 
во главе со своим младшим сыном Тулуем — через Аму- 
Д а р ь ю  на Хорасан. Передовые отряды Тулуя овладели Нисой 
и Сабзаваром, затем он взял штурмом Мерв, захватил и р аз 
рушил Нишапур, подчинил Герат и ряд других городов и об
ластей Хорасана.

8 О нем см. Айии, К,а.\рамони ха.щ и то^ик Т ем ур малик.
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Чингисхан во главе основных сил своего войска в конце 
3220 г. направился на Термез, захватил город и истребил его 
население, а затем  переправился через Аму-Дарью и двинул
ся  на Балх.

Когда Чингисхан подошел к Балху, «главные люди» горо
да  выступили ему навстречу со всевозможными дарами, вы 
р а ж а я  покорность. Чингисхан повелел всем жителям Балха  
выйти на равнину, чтобы подсчитать их, затем приказал все 
выведенное из города население Б а л х а — детей и взрослых, 
мужчин и женщин — разделить, согласно обыкновению, на 
сотни и тысячи, чтобы предать их мечу и уничтожить всех д о  
еди ного9. Монголы подожгли г о р о д и ,  выполняя приказ с в о е 
го  владыки, постарались разрушить здания, дворцы, укреп
ления и городские стены Б алха .

Направившись после взятия Балха в Талькан, войско 
Чингисхана надолго задерж алось  у крепости Нуерет-Кух. 
Эту твердыню Талькана обороняли многочисленные и муж е
ственные защитники. Чингисхан посылал к ним своих гонцов» 
призывая к сдаче, но защитники крепости оставались непре
клонными.

Монголы осадили Нусрет-Кух и пустили в ход множество 
метательных машин. Однако крепость удалось взять только 
после прибытия большого войска Тулуя, который пришел на 
помощь отцу после завершения похода в Хорасан. Захватив 
Талька некую крепость, м онголы уничтожили все население, 
л  укрепления, стены, дворцы и дома разрушили.

М еж ду тем Д ж а л а л  ад-Дин, прибыв в Газни с войском, 
значительно увеличил его численность. К нему присоединил
ся Амин-малик, у которого, как  сообщает историк Джувейни, 
было 50 тыс. воинов, затем Сейф ад-Дин И грак с войоком 
в 40 тыс. человек, а такж е гурские эмиры 10. Учитывая обыч
ные для  средневековых авторов преувеличения, все же можно 
полагать, что войско Д ж а л а л  ад-Д ина после пополнения его 
отрядами гурцев, афганцев, халадж ей  и других воинственных 
племен насчитывало 60—70 тыс. ионных и пеших бойцов. 
С этим войском Д ж ал ал  ад-Дин летом 1221 г. выступил на
встречу монголам и остановился лагерем у селения Пар- 
ван, в верхнем течении р. Л огар ,  притока р. Кабул. Заняв  
позицию у П арвана , Д ж а л а л  ад-Дин совершил успешный на
бег в сторону Тохаристана, во время которого наголову р а з 
бил монгольский отряд, осаждавш ий одну из крепостей. Мон
голы потеряли около тысячи убитыми и, спешно перейдя че
рез р. Панджш ер, возвратились к  главным силам Чингис
хана,

9 Д ж увейни, I, 104.
10 Там ж е, II, стр. 137.
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Встревоженный успехами Д ж а л а л  ад-Дина и вестями о* 
многочисленности его отрядов, Чингисхан напр.авил протиа 
него сильное войско в 30 или 40 тыс. всадников под предво* 
дительством Шики Хутуху-нойона, одного из лучших своих 
военачальников. Через неделю монголы подошли к П ар- 
в а н у 11. Д ж а л а л  ад-Дии двинулся навстречу монголам и, 
пройдя со своим войском один п а р с а н г 12, приготовился: 
к бою.

К омандовать правым крылом своего войска он поручил 
Амин ад-Дин-малику, а левым — Сайф ад-Дин-малику Иг- 
раку. Сам Д ж а л а л  ад-Дин остался в центре. По его распоря
жению вое конные воины спешились и каждый привязал по
вод своего коня к п о я с у 13. Д ж а л а л  ад-Дин решил сначала 
-вести бой в пешем строю, сберегая силы коней, а по сигналу 
барабанов  велел переходить ко всеобщей конной атаке.

П равое крыло хорезмийокото войска (значительно превос
ходило по численности противостоявшие ему силы монголов. 
Н а этом участке 10 тыс- отважных всадников успешно атако 
вали монголов. Оправившись от этого натиска, монголы по
пытались опрокинуть ряды воинов Д ж а л а л  ад-Дина, но, хотя 
ожесточенные схватки продолжались целый день, они не смо
гли добиться успеха. Наступивш ая ночь застала оба войска 
на прежних позициях.

Н а  следующее утро бой возобновился с новой силой. Ш и
ки Хутуху-нойон применил военную хитрость, рассчитывая 
внушить воинам Д ж а л а л  ад-Дина мысль, что к монголам 
подошли подкрепления. Изготовив за одну ночь куклы из вой
лока  и посадив их на коней, монголы двинулись на противни
ка, надеясь устрашить его своей многочисленностью14. Уви
дев за наступающими монголами вторые ряды всадников,, 
воины Д ж а л а л  ад-Дина вообразили, что к врагам  прибыло 
сильное подкрепление, но их военачальник сумел предотвра
тить панику, обратившись к войску со словами: «Н аш е вой
ско многочисленно, мы построим ряды и возьмем врагов в 
кольцо справа и с л е в а » 15. И хотя в ата1ку были брошены от
борные монгольские отряды, успеха они не добились.

К огда наступление монголов было отбито, Д ж а л а л  ад-Дин 
приказал начать решающую конную атаку. Мэнголы о б р а
тились в бегство, воины Д ж а л а л  ад-Дина преследовали и

11 Там ж е, I, стр. 135.
1а П а ,р <с а н г, ф atp с а х — -мара дойны (от 6 до 8 « г .).
13 Д ’Осоон, История м онголов, сир, J75; Раш ид ад-Дин, п«р, в изд. 

ИВАН, т. I, кн. 2, 221.
14 Н е только в битве при Парване, но и в других сражениях монголы 

придавали такую военмую хитрость, о чем мож но судить по сообщению  
Плаео Карлики^ «м. Д ж узейн и . пер. Бойла, II, 4€б).

15 Рампад а.д-Дин, пер. в изд. ИВАН, т. Н, кн. 2, 222.
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избивали врагов 1а. В пылу преследования они попали под 
яростную контратаку монголов, сбивших с коней около 
500 всадников Д ж а л а л  ад-Дина и . Но судьба сражения была 
уже решена. Л иш ь с незначительными остатками своего р а з 
громленного войска монгольские военачальники добрались 
до ставки Чингисхана.

П оражение при П арвяне было единственным за все. вре
мя походов монгольских завоевателей в 1219— 1222 гг. Под 
знаменами Д ж ал ал  ад-Дина в числе воинов из многих племен 
и народов сражались гурцы, туркмены, халадж и  и афганцы. 
П редводителем входивших в состав войска Д ж а л а л  ад-Дина 
афганцев был М узаффар-малшк 18, В сообщении о нем впер
вые упоминается (в до сих пор известных источниках) собст
венное имя афганца.

Известие о победе Д ж а л а л  ад-Д ина-над  монголами в бит
ве у П арвана  всколыхнуло весь Хорасан. В Герате, Серахсе 
и многих других городах и местностях Хорасана вспыхнули 
антимоигольские восстания, однако они были жестоко подав
лены. Чингисхан ошасался, что, разуверившись после успехов 
Д ж а л а л  ад-Дина в непобедимости монголов, все многочис
ленное покоренное население, удерживавшееся в повинове
нии жестоким террором и страхом, поднимется против завое
вателей. Поэтому он немедленно во главе отборного войска 
лично выступил против Д ж а л а л  ад-Дина. В Гурзиване мон
гольские завоеватели встретили упорное сопротивление мест
ных жителей, задерж авш ее на месяц их дальнейшее продви
ж е н и е 19. И з Гурзивана Чингисхан двинулся к Бамиану, где 
так ж е  натолкнулся на сильное сопротивление местного 
населения. С осажденным городом завязалась  перестрелка, 
с обеих сторон вступили в действие метательные машины. 
П ущ енная кем-то из защитников Б ам иана стрела насмерть 
поразила любимого внука Чингисхана — Мутугзна (сына 
Ч агатая ) .

Гнев повелителя заставил монгольских воинов проявить 
особое р1вение. Когда ж е  монголы овладели городом, Чингис
хан приказал истребить не только людей, но и все живое.

Разруш ив Б ам иая, монголы двинулись на юг. Стремясь 
покончить с Д ж а л а л  ад-Дином, Чингисхан спешил и застав 
лял  свое войско двигаться через горы самыми быстрыми п е
реходами.

М ежду тем сразу ж е  после битвы при П арвапе в разно
племенном войске Д ж а л а л  ад-Дина начались разногласия- 
К ак  сообщает историк Джувейни, при дележ е захваченных

16 Там ж е.
17 Дж увейни, II, 138.
18 Бартольд, Туркестан, стр. 508.
19 Д ж увейни, 1, 105.
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у монголов коней «хорезмшйцы» поссорились с халадж ам и , 
туркм енами и гу р ц ам и 20. Д ж а л а л  ад-Дин не сумел прими-

Йить их, и, к а к  только наступила ночь, Сейф ад-Дин-малик 
[грак покинул со своими воинами лагерь  Д ж ал ал  ад-Дина Hi 

вместе с Азам-маликом и его отрядом направился в сторону 
П еш авара 2I. Они задерж ались  в районе Н инграхара, и гам  
же вожди отрядов погибли в междоусобной борьбе, а войска 
впоследствии были разбиты и рассеяны Чингисханом.

Вслед за Сейф ад-Дином-маликом И граком и Азам-ма* 
ликом многие военачальники тоже покинули Д ж а л а л  ад- 
Д ин а . В результате султан лишился халаджских, гурских, 
афганских, карлукских, а такж е части туркменских отрядов^ 
С оставшимися у  него «тюркскими и хорезмскими» воинами 
(в основном кипчаками, канглы и туркменами) он направился 
в Газни.

Располагая  теперь »е  более чем половиной того войска,, 
которым он командовал в битве при Парване, Д ж а л а л  ад- 
Дин счел невозможным противостоять главным силам Чин
гисхана. Покинув Газни, он с оставшимися отрядами и своей 
семьей отправился на юг.

Войдя в Газни, монголы, как  сообщает Ибн ал-Асир, р а 
зорили и сожгли город, перебили его жителей, разграбили их 
имущество, а женщин захватили в плен. Рассказы вая  об этом, 
Ибн ал-Асир добавляет: «Точно так ж е  они поступали в ок
рестных селениях: грабили, убивали, жгли. Во всех местнос
тях не осталось [ни одной] живой души» 22.

П родолж ая преследование, монголы настигли Д ж а л а л  ад- 
Д ин а  у берега Инда, неподалеку от переправы Нил-Аб. Здесь  
24 ноября 1221 г., несмотря на большой численный перевес 
монголов, завязалось  ожесточенное сражение.

В конце концов, оказавшись прижатым к Инду враж ески
ми воинами, Д ж а л а л  ад-Дин, перекинув за спину щит, ударом 
плети заставил своего коня броситься в быстрые воды реки 
и переплыл ее на виду у монгольского войска и самого Чин
гисхана К ак  рассказывают историки, мужество Д ж а л а л  ад- 
Дина, его искусство наездника и невероятно смелый прыжок 
с высокого берега в кипящие волны настолько изумили Чин
гисхана, что будто бы он, обращ аясь к находившимся возле 
него сыновьям и показывая на Д ж а л а л  ад-Дина, сказал: «Вот 
какими должны быть у отца сыновья!»

Вместе с Д ж а л а л  ад-Дином через реку удалось перепра
виться нескольким тысячам его воинов. В дальнейшем Д ж а 
л ал  ад-Дин вернулся из Индии и долго еще вел борьбу про-

80 Там же, II, 196.
21 Азам-малик был предводителем гурских войск (Д ’Оссон, История

м о н го л о в ,  стр. '176).
23 Ибн ал-Аоир, X II, 257; СМ И ЗО , I, 05.
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■гав монголов в И ране и А зербайджане, но крупных успехов 
не достиг. Он сам выступил в качестве жестокого завоевателя 
в Передней Азии и в Закавказье ,  в конце концов лиш ился 
всякой опоры и в 1231 г. был убит в горах Южного Курди
стана.

О держ ав победу на берегу И нда, Чингисхан потратил не
сколько месяцев на то, чтобы разбить и рассеять находившие
ся в соседних районах отряды тюркских и других племен, от
делившихся от главных сил Д ж а л а л  ад-Дина. После этого 
он направился через горы на север, в октябре 1222 г. пере
правил свое войско по плавучему мосту через Аму-Дарью, 
провел зиму в Самарканде, весной 1223 г. двинулся оттуда 
далее на север, лето этого гоца провел в степи Кулан-баши, 
а затем ушел в М онголию 23.

Больш ая часть завоеванных в 1221— 1222 гг. земель была 
включена в состав владений Чингисхана, но сопротивление 
населения монгольским завоевателям во многих районах про
долж алось  еще очень долго.

Судьбы Гура, Герата и Систана

Н аходясь на территории современного Афганистана, Чин
гисхан отправил Угэдея с войском в Гур и Хорасан. Угэдей 
дошел до местности Пул-и Ахангеран, расположенной м еж 
ду Газни и Гуром (поблизости от Фирузкуха), и стал Taw 
лагерем. Зимой 1222/23 г. он направил оттуда отряды войск 
для гюдчипения Гура, Хорасана и Систана. Д л я  штурма силь
ной крепости Ашияр в Гарчистане был послан нойон Абках, 
личный «манджаники» (специалист по осадным машинам) 
Чингисхана. Однако монголам не удалось захватить Ашияр 
штурмом, и они подвергли его блокаде. Крепость пала только 
через 15 месяцев, после того как почти все защитники ее 
умерли от голода. В конце концов монголы овладели почти 
всеми крепостями Г у р а 24. Столицу гуридских султанов Фи- 
рузкух они полностью разрушили.

После ухода монгольских войск в 1222— 1223 гг. тюркский 
вождь Сейф ад-Дин Хасан К арлук  на некоторое время уста
новил свою власть в Бамиане, Газни и Гуре. Сохранились- 
монеты, чеканенные им в 1225 г. от имени халифа Захира. 
В 1238 г. Сейф ад-Дин Хасан Карлук, который вначале б о 
ролся с монголами, но затем подчинился Угэдею, был остав
лен правителем под контролем монгольского наместника 
(«шихна»). Н о  в дальнейшем монголы все ж е  заставили его 
уйти, и он отправился через Курамскую долину в Индию.

23 См. Бартольд, Туркестан, стр. 522, S23.
н  См. Д ж уздж ан и , пер. Раверти, 1047, 1048, 1073, 1074, 1076, >1077,
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В Синде Сейф ад-Дин Хасан Карлук и его сьш Насир ад-Дин 
правили затем еще в течение 20 лет.

В первый раз, весной 1221 г., монголы овладели Гератом 
без боя. О кружив город войсками, Тулуй предложил горо
ж анам  сдаться, пообещав пощадить их и не взимать с них 
больше налогов, чем они уплачивали хорез-мшаху. Обещание 
соблюдать эти условия Тулуй подтвердил торжественной 
клятвой, после чего ворота города были перед ним открыты. 
Монголы предали каз'ни 12 тыс. человек, якобы привержен
цев Д ж а л а л  ад-Дина, но остальных жителей не тронули. 
Правителем города завоеватели назначили малика Абу Бекра 
М ардж аки , а при нем в качестве наместника монгола Мая- 
гутая.

Однако при первых известиях о победе Д ж а л а л  ад-Дина 
у П арвана  население Герата восстало против монгольских 
завоевателей. Поставленный Тулуем правитель города и мон
гольский наместник были убиты.

Против повстанцев монголы направили сильное войско во 
главе с Ильчигдай-нойоном. В декабре  1221 г. это вбйско по
дош ло к Герату и начало осаду. Горожане защищались очень 
упорно. В течение 6 месяцев и 18 дней монголы не могли д о 
биться сколько-нибудь заметных успехов. В конце концов 
Ильчигдай брооил свои войска на штурм города и, хотя в хо
д е  штурма погибло 5 тыс. монгольских воинов, город был взят 
(3 июля 1222 г.). Взбешенные завоеватели уничтожили все 
население.

Систан был подчинен и сильно опустошен монголами во 
время второго их вторжения— в 1229 г. По Хорасану и Систа- 
ну прошли отряды нойона Чормагуна (бывшего оруженосца 
Чингисхана), отправленного Угэдеем (1227— 1241) в поход 
для  борьбы с Д ж а л а л  ад-Дином, появившимся в Западном 
И р а н е 25. В Систане, как и в других завоеванных монголами 
областях и странах, хозяйственная ж изнь  была надолго по
дорвана, в результате массовых убийств и увода части ж и 
телей в рабство значительно сократилась численность насе
ления.

Н а  всех территориях нынешнего Афганистана, как и в со
седних Средней Азии и Иране, к последствиям завоеваний 
монгольских феодалов относились, с одной стороны убыль 
населения и упадок оросительной сети, а с другой — так ж е  
рост кочевого скотоводства.

Одним из последствий монгольского нашествия, сказав
шимся не только на политической истории Афганистана, но 
и на этническом составе населения страны, были переселения 
кочевых монгольских и тюркских племен.

25 См. Spuler, Die Mongolen in Iran, S. 35.
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Происхождение хазарейцев

Монгольские наместники Х орасана с целью утвердить 
свою власть над  покоренными нар-одамм и племенами, а так
же усилить пограничные районы переселяли кочевников на 
завоеванные территории. В 1243 г. монгольским эмиром Хо
расана  был назначен Аргун. Поселив в Бадгисе тюрко-мон- 
гольских кочезников, он значительно укрепил свою власть 
в северном Хорасане. Большинство жителей там составляли 
не собственно монголы, а смешанные группировки покоренного 
скотоводческого населения, так называемые карауны 26.

Монгольские власти еще неоднократно переселяли мон
гольские и тюркские племена на территорию современного 
Афганистана. Это обусловило значительные изменения в эт
ническом составе жителей ряда районов, особенно централь
ной части страны. Здесь сложилась монголоидная по антро
пологическим признакам народность хазара (или хазарейцы), 
говорящая ныне на персидско-таджикских д и а л е к т а х 27. Н а 
родность эта  монгольского или, точнее, тюрко-монгольского 
происхождения.

Еще в XVI в-, по сообщению Бабура, среди хазарейцев 
был распространен монгольский язык, а небольшая часть их, 
по-видимому, и в XIX в. говорила на языке, близком к мон
гольскому Ч

П о распространенному в науке мнению, хазарейцы — по
томки монгольских или тюрко-монгольских племен, входивших 
в состав войск Чингисхана, его сыновей и внуков 29. Н азвание 
народности происходит от персидского слова «хазара» — «ты
сяча». Этот термин был воспринят у иранцев для обозначения 
крупного подразделения монгольского войска и соответствен
но родо-племенной группировки, которая долж на была вы
ставлять отряд в тысячу воинов.

Ужо Б. А. Дорн на основании известных в его время источ
ников отметил, что переселения «тюркских и монгольских 
полков» на территорию нынешнего Афганистана производи
лись неоднократно: дваж ды  Мункэ-кааном (1246— 1258), а

88 Рашид ад-Дин, пер. в изд. И ВАН , т. I, кн. I, 163,
я  Лигети, О м онгольских и тюркских я зы ка х  и диалектах , стр. 106, 107.
® Гафферберг, Хазара, стр. 122. О длительности сохранения именно в 

Афганистане монгольского языка свидетельствует тот факт, что в наши 
дни венгерскому ученому Л Лигети удалось обнаружить среди тюркского 
племени афшаров людей, говорящих на монгольском языке. Все афшары, 
сохраняющие монгольский язык, — двуязычны. Монгольский диалект аф
шаров подвергся сильнейшему влиянию персидско-таджикских говоров. Это 
влияние прослеживается не только в словарном составе, но и в фонетиче
ской структуре. (L igeti, S u r , la la n g u e  d e s  A fg h a n s ,  p. 109).

29 Бартольд, И сторико-географический обзор И рана , стр. 55; Гаффер
берг, Х азара , стр. 108; Bacon, A n  inqu iry.
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затем Аргун-ханом (1284— 1291) 30. Впоследствии было вы 
сказано мнение, что переселение предков хазарейцев в А ф га
нистан происходило в течение еще гораздо более длитель
н о е  времени. Утверждают, что Х азар ад ж ат  заселялся «чага- 
таями» в период с 1229 до 1447 г . 31.

По-видимому, к хазарейцам в разное время, начиная с
X III в., присоединялись различные монгольские, тюркские и 
другие группы племен, называвшихся по именам своих пред
водителей, в частности в XIII в. никудери, составлявшие от
ряды чагатайского царевича Н и к у д е р а 32. Никудер возглав
лял крупную группировку монголов, которая откололась от 
улусл Хулагуидов и обосновалась в областях Кермана и юго- 
восточного Хорасана, совершая оттуда опустошительные на- 
бегл на соседние области Хорасана, Систана, Фарса, а так 
же н?. Северную Индию. В истории эта группировка известна 
под названием Някудерской орды.

Некоторые подробности о никудерийцах Кермана сооб
щает М арко Поло, который побывал у них в плену. О южной 
части Кермана, где находился г. Д жируфт, в котором жил пу
тешественник (называемый им Камади, по названию пред
местья, в котором останавливались иностранные купцы и 
путники), М арко Поло рассказывает следующее: «Городов, 
крепостей тут много. Города обнесены земляными валами,, 
высокими, толстыми, в защиту от к а р а у н о в 33, что бродяж ни
чают по здешним местам и грабят всех. Зовут их так, потому 
что матери у них индианки, а отцы татары. Когда они заду
мают напасть на страну и разграбить ее... бывает их тут д а  
десяти тысяч, иногда больше, иной раз меньше. А как заб е 
рут равнину, что задумали разграбить, ничему там не спас
тись, ни людям, ни скотине; нет той вещи, который они не 
забрали бы. Полонив народ, стариков убивают, а молодых 
уводят с собой и продают в рабство. Ц арь  их называется Но- 
годар» 34.

Согласно распространенному в исторической литературе 
мнению, которого придерживается, в частности, И. П. Петру- 
шевский, именно из потомков Никудерийской орды «сложил-

30 {Dorn], T h e  h is to ry  o f th e  A fg h a n s , pp. 67, 68.
81 Cm. Bacon, A n  inqu iry , p. 241.
32 Племя «нукдерм» было зарегистрировано в 1928 г. отрядом Средне

азиатской этнологической эжспеди-ции вреди хазарейцев, переселявшихся на
чиная с 1927 г. «а  территорию Туркменской ССР (Гафферберг, Х азара, 
стр. 108),

33 К а р а у н ы, или к а р а у н а с ы ,  —  термин, употреблявшийся мон
голами для обозначения племен, образовавшихся от смешения монголов 
с местным населением. Примечательно, что у ж е в XIII в. монголы-неку- 
дерийцы характеризуются очевидцами «аж -племена по происхождении* 
смешанные.

34 М арко П оло, стр. 66, 67, 262 и сл.
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си большой массив монгольского населения Афганистана — 
х азар ей ц ы 35.

Сами хчзарейцы часто утверждают, что они «моголы» и 
происходят от монголов Чингисхана. Однако трудно судить, 
основаны ли такие утверждения на своих преданиях или от
р аж аю т почерпнутые из исторической литературы традиции 
и представления начитанных таджиков и персов. Во всяком 
случае само название «моголы» укрепилось среди хазарей
цев уж е  давно. Об этом можно судить по отмеченному в этно
графической литературе факту: слово «могол» употребляется 
хазарейцами для обозначения человека, который умеет себя 
хорошо вести, а «не-:могОл» («намогол») имеет противополож
ный смысл.

В материальной культуре северных хазарейцев, отличаю
щихся во многом от основной часта этого-народа, наблюдает
ся сходство с материальной культурой узбеков Каттагана. 
Собсгвешше представления и предания северных хазарейцев 
подтверждают их близость к тюркам. В наши дни хазареец пле
мени шейх али из Горбенда заявил в беседе с датским этногра
фом Клаусом Фердинандом, что его соплемемнмки— тюрки. 
Одно из подразделений хазарейцев («туркмены») такж е н а
зывают себя тюрками 36.

С течением времени хазарейские племена, воспринимая 
язы к коренного населения занятых ими земель или соседних 
территорий, полностью или почти полностью утратили мон
гольский и тюркский языки, на которых говорили их пред
ки 37. Хазарейцы — единственный сейчас ираноязычный на
род с ярко выраженными антропологическими монголоидны
ми чертами.

Монголы и афганцы

Ш  протяжении XIII в. монголы, владея Кабулом я К ан да
гаром, неоднократно совершали походы в Индию и опустоша
ли территории афганских племен.

35 Петрушевйкий, Земледелие, стр. 42.
38 Ferdinand, Prelim inary no tes, p. 38; упоминание о  х азарейцах-турк- 

менах встречается у Бабура (см. Ferdinand] E thnographical notes, p. 184).
sr Тот факт, что хазарейцы в-ооприняли именно 'персидско-таджикские 

(или близкие к ним) диалекты, является веским доводом  в пользу указан- 
Н'ого 'выше 'мнения о  'преобладании переидско-таджикских диалектов сре
ди населения чредиевекового Гура X I— XII вв. Н а основания этого факта 
можно сделать такж е тредподожемие, что граница 'расгароегранеггия или 
преобладания языка пушту в X III— XV вв. проходила в основном южнее 
нынешнего Хазарадж ата. Это подтверж дается и упоминавшимися сооб
щениями об ассимиляции афганцами части халадж ей, занимавппгх земли 
в районе Газни я в других областях юга, издавна связанных с афганцами.
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Б азой  монгольских походов в Индию была долина К у р а
ма, и некоторые афганские племена привлекались на службу 
в монгольские войска-

Н екоторые тюрко-монгольские термины были восприняты 
и утвердились в языке пушту для обозначения весьма су
щественных в жизни афганцев учреждений. К таким терминам 
отнссятся «джирга» и «у л у с» 38. Сходство слова «джирга» с 
монгольским термином «джаргу» давно уж е обратило на себя 
внимание исследователей 39.

Отличие социального содержания термина «джирга» у 
большинства афганских племен (даж е в X V III— XIX вв.) от 
содержания этого термина у монголов в XIII в. является, по* 
видимому, показателем того, что многие афганские племена 
ещ е в течение долгого времени после Чингисхана не дошли 
до ступени общественного развития, достигнутой монголами 
в X III в. У монголов уже в XIII в. термином «джаргу» обоз
начался феодальный суд, которым лично ведал ф е о д а л 40. 
В стличие от этого у многих афганских племен джирга еще 
и в XVIII — начале XIX в. оставалась судебно-примиритель
ным органом самоуправления племен и их подразделений, 
в котором далеко не везде и не всегда решающее слово при
надлеж ало  ханам и другим представителям феодально-ро
довой злати.

О вдиянпи монгольской и тюрко-монгольской военно-ад
министративной системы на некоторые стороны жизни аф ган
ских племен у исследователей имеются весьма отрывочные 
сведения. Н о терминологические заимствования и некоторые 
указан ия  в источниках41 все ж е  даю т возможность предпола

38 В данном случае речь идет о  заимствовании терминов, а не институ
тов, называемых этими терминами, как, например, джирга. Такого рода 
институты, как совет старейшин, сходка людей племени или совещ а
ние вож дей и т. д ., возникали, конечно, в ходе общественного раз
вития афганцев, как я у других пламен и народностей. В связи с вопросом  
■о заимствовании афганцами термина «джирга» мы также должны огово
риться: нет категорической необходимости связывать время его заимство
вания только с монгольским нашествием. Этот термин мог быть воспринят 
.афганцами и значительно раньше от халаджей или других тюрок (по сло
варю Радлова среди значений слова «яргу» у тюрок были и такие, как 
«суд», «наказание» и т. д . ).

89 См., например, Beuerm ann, Ober A fghan istan .
40 См. Владим.ирцов, Общественный строй м онголов, стр. 163.
41 Как видно «з слов Ахунда Дарвезы , приводившего примеры из 

оввременных ему обычаев «  установлений афганцев, у афганских племен 
ещ е в  XVI в. сохранялась система деления племенш на тысячи, сотни 
и десятки, впоследствии, по-в«д,»мо>му, в основном утраченная, так как 
в отношении большинства афганских племен оведевий о ее  наличии в 
обш ирной этнографической литературе XIX .в. не имеется. Ахупд Д арвеза  
писал, что если какой-нибудь падишах ил,и эмир предоставм афганским 
вож дям (сардарам ) угощение и подарки и они станут ему верными, то 
«весь улус свой в услужение ему приведут, ибо среди каждых —  десятка,
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гать, что такое влияние было. И з них на первое место сле
дует поставить прямые и косвенные свидетельства о том, 
что уж е при Чингисхане монгольские феодалы привлекали 
в свои войсковые отряды афганцев. Это не значит, конечно, 
что свободолюбивые афганцы безропотно подчинялись мон
голам. В преданиях гильзаев и других афганских племен со
хранились воспоминания о героической борьбе, которую вели 
их предки против монгольских завоевателей. Вместе с тем 
уже на следующий год после битвы при Парване, в которой 
под знаменами Д ж а л а л  ад-Дина афганцы и халадж и  с р а ж а 
лись против Шики Хутуху-нойона, источники сообщают об их 
службе у монголов в качестве вспомогательного ополчения 
(«хашар»), обычно принудительно собиравшегося этими з а 
во евател ям и 42. В 1222 г. при подавлении антимонгольского 
восстания в Мерве разгром города довершил Шики Хутуху- 
нойон, который подошел со стотысячным войском; халадж и, 
газнийцы и афганцы, входившие в состав этого войока в к а 
честве «хашари», примяли участие в разрушении города и 
в истреблении его ж и т е л е й 43,

Из одного любопытного упоминания об афганцах, содер
ж ащ егося в приведенном в «Тарих-наме-йи Харат» рассказе о 
каре, постигшей юного монгола по имени Абаджи, можно з а 
ключить, что в середине X III в. афганские отряды (вероятно, 
ополчения афганских племен) в той или иной фор'ме входили 
в состав монгольского войска. Содержание рассказа таково. 
Однажды к лагерю войска Ш аме ад-Дина К урта подъехал 
А баджи с двумя всадниками. Монгольский юнец, преиспол
ненный презрения к окружавшим воинам из покоренных 
«таджиков», вел себя не только смело, но и дерзко, н а ч а л ь н и 
ческим тоном осведомляясь о том, что за войско стоит в л а 
герь и т. п. Ш аме ад-Дин велел схватить его, обвинив в н а 
рушении «ясы». Автор «Тарих-наме-йи Х арат» вкладывает в 
уста Ш аме ад-Дина такие слова обвинения: «Н ахально в наш 
воинский лагерь ты въехал и условиями ясы и ясаком (запре
тами) падиш аха Чингисхана пренебрег»44. Нарушитель с воз
мущением заявил, что он — сын Конкурдай-нойона (^bjjA i

и сотни, и тысячи их (афганцев) 'имеется <са*р'Да>р, и всегда, когда [какой- 
нибудь правитель) сардаров их подчинит, остальной улус свой о т  ему в 
услужение приводят» (Д арвеза, л. 75-6).

43 Монголы часто при осаде городов сгоняли толпу («хаш ар») здор о
вых молодых мужчин, жителей окрестных поселений, заставляя ,их выпол
нять тяжелые осадные работы (рыть окопы, заваливать рвы >и т. п .) 
и идти впереди монгольского войска в сражениях (см, Васильев, История 
и древности, стр. 224). С другой стороны, монголы в качестве ■подкрепления 
допускали под свои знамена отряды других воинственных кочевых народоа  
(■о т й к и х  подкреплениях см, д ’Оссон, История монголов, ктр, '225).

45 МИТТ, 1, 493; Бартольд, Туркестан, стр. 517.
44 Сейфи ал-Харави, 198.
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0ijs ), «эмира этой границы», но надежды устрашить Ш аме 
ад-Д ина именем этого монгольского военачальника не оправ
дались.

Пытаясь объяснить свое поведение и получить прощение, 
монгольский знатный юнец рассказал , что вот уже два дня, 
как он разъ ехался  со своим отцом, охотившимся в этих ме
стах, и заблудился, «когда увидел эти табуны (?) и палатки  
[лагеря], — говорил он, — подумал я, что это — афганский 
л а ш к а р » 45'

З а я в л я я  в свое оправдание, будто он спутал лагерь войск 
Ш аме ад-Дина с лагерем лаш кара  (отряда, войска, опол
чения племени) афганцев, Абаджи, очевидно, хотел под
черкнуть, что он имеет полное право посещать афганские 
отряды.

И з этого долж но следовать, что афганские отряды нахо
дились в непосредственном ведении и подчинении монголь
ских военачальников (в данной области — Кскнкурдай-нойо- 
на),  что отличало их в военно-адмйнистративном отношении 
от войск владетелей Гура и Герата из гурской династии Кур
тов 46, Куртские малики, будучи вассалами монгольских го 
сударей, имели свое войско и распоряжались делами внутрен
него распорядка в нем. Ядро их войска составляли гурцы. 
Впоследствии в связи с расширением владений Куртов, в со
ставе их военных сил упоминаются представители ряда дру
гих племен и народностей, но гурцы постоянно ставятся на 
первое место. Перечисляя племена и народности, из которых 
состояло войско Куртов, автор «Тарих-наме-йи Харат» при 
описании современных ему событий называет гурцев, герат
цев, систанцев (^ л * .) ,  белуджей и х а л а д ж е й 47. В дру
гих источниках гурцы такж е  постоянно упоминаются на пер

48 Там же, >194,—  ̂ i j L S '  j  IfJfcT ^ 1
j C i J .  «О днако оправдания не помогли, и Ш аме ад-Дин .приказал 

дать монголу '18 палочных ударов, что и было (исполнено, к большому у д о 
вольствию воинов гурского правителя».

48 JB исторической литературре нет единого имения о том, как надо чи
тать название этой династии. Чтение «корт» (д ’Оссон, 'впоследствии
Н. М. Ханьшав) « е  утвердилось (>см. Spuler, D ie M ongolen  in  Iran, S. 545, 
Anm. 1). Чтение «карт» не стало еще общепризнанным (хотя ом. Петру- 
шваский, Зем ледели е), В свое время Барйье де М енар принимал огласовку 
«курт», но только как наиболее распространенную в европейской литерату
ре (Исф;изари, пер. Барбье д е  М енара, t. X V II, 441). Э, Броум обосновывал  
правильность .произвошения «курт» .ссылкой на то, что оно несколько раз 
указано в лучшей из имеющихся в Британском М узее фугописей Исфизафи 
(Browne, A lite ra ry  h istory, vol. Il l ,  pp. 173, 174). С ледуем  этому написа
нию, учитывая такую ж е традицию и у  Сфеднеадаагидех авторов (см. 
Аваз М ухаммед, л. 558-6).

47 Сейфи ал-Харави, 506.
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вом месте при характеристике состава военных сил куртских 
маликов. Так, в одном из продолжений сочинения «Д ж ам и 
ат-таварих» Р аш ид ад-Дина в составе войска, собранного в 
1319/20 г. Гияс ад-Дином Куртом, упомянуты гурцы, никуде- 
ри, систаяцы, халаджи, белуджи и афганцы 48.

Возникновение княжества Куртов

Местная династия Куртов была турской по происхожде
нию и пришла к власти сначала в Гуре. Затем столицей К ур
тов стал Г ерат  и в пределы их владений вошла большая часть 
территории современного Афганистана.

В Гуре, как  и в других областях, монгольское нашествие 
сопровождалось массовым истреблением жителей. Однако 
благодаря  неприступности ущелий и теснин Гур пострадал 
несколько меньше, чем соседние оазисы Герата, Балха и М ер
ва. В числе уцелевших от погрома крепостей была и Хайсар- 
ская твердыня 4в.

Крепость Хайсар находилась примерно в 200 км к юго-во- 
стоку от Г е р а т а 50- В отличие от ряда других населенных 
пунктов Гура она уже в ранней арабской географической 
литературе причислялась к собственно Гератской о б л а сти 51.

Согласно гератской традиции, сохраненной в сочинения 
Сейфи, родоначальником династии Куртов был Рукн ад-Дин 
Абу Бекр ибн Т адж  ад-Дин Усман М а р г а н и 52. Во время мон

43 Продолжатель Рашид ад-Дина, л. 280-а.
49 Память о том, что крепость Хайсар так и не была взята войсками 

Чингисхана, прочно сохранилась -в .позднейшей гератской исторической 
традиции (см. Исфизари, 'рук., л. 98-6).

50 Исфизари, пер. Барбье де Мвиара, 466.
51 Мукаддаси, 50.
62 Малик этот был известен под прозвищем (лака-б) Рукн ад-Даула 

ва-д-Дия. Его отец и дяди, как сообщает Сейфи, занимали видное положе
ние в государстве Гуридорв во времена правления султана Гияс ад-Дина. 
Глада семьи Иаз ад-Дин Умар Маргани по приказу султана Гияс ад-Дина 
получил в управление Герат и Гератскую область. Изз ад-Дин «каждое 
место в Хорасане вручил своим сыновьям и братьям». При этом одному 
из своих братьев, Хусам ад-Даду Али, он поручил управление Гаочиста- 
ном, а другому брату, Тадж ад-Дину (отцу Рукн ад-Дина), — крепостью 
Хайсаром и Гуром (Сейфи ал-Харает, i144). В более поздней гератской 
исторической традиции считалось, что ,род Куртов восходит к Усману Мар- 
гани (Фасих, л. 377-а). В еов’ре'мениой исторической литературе это при
нято Б. Шпуларом, приводящим имя первого куртского правителя Хайсара 
и Гура как Rokn od-Din Abu Bakr ebn Tag od-Din 'Osman 
Margani (Spuler, D ie  M ongoten in Iran, S. 155, 166)..Однако больше осно
вании признать правильными ра;нние данные, как это и сделано афгански- 
ми шстчрикэ.ми (см. f Jjfcf « J jU JI  a j ib  liUji o l ^ i  j l  L«il
i  • Л {jf i Woo). Хафиз-и Абру считает И зз ад-дина Умара Маргани 
родоначальником Куртов. Причем этот автор пишет, что Умар был ве« 
зирем Гуридских султанов (Хафиз-и Абру, рук., л. 234-6).
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гольского нашествия он согласился признать власть Чингис* 
хана и был утвержден правителем Х айсара и Гура. Историк 
Джувейни упоминает о ярлыке, выданном Чингисханом Рукн 
ад^Дину Курту, в котором содержалось подробное перечисле
ние побежденных монголами военачальников53.

В памяти потомков добровольное подчинение куртского 
владетеля Х айсара и Гура Чингисхану осталось как  событие 
политического характера, направленное против хорезмшахов,. 
которые были общими врагами как монгольских завоевате
лей, так и гурмдских султанов и их преемников Куртов. Ге
ратский историк Фасих так описывал это событие: «Когда 
султан М ухаммед-хорезмшах захватил государство [гурид- 
ских султанов], Гуром владел Усман М аргани, [который так  
и] не подчинился ему [хорезмшаху] вплоть до того времени,, 
когда Чингисхан переправился через реку Аму-Дарью. О т
правив [к Чингисхану] посла, [Усман Марган>и] выразил ему 
покорность и повиновение. Чингисхан д а л  ему ярлык и пай- 
цзу и вручил ему управление Гуром» 54.

Отвлекаясь от вопросов узкодинастической и стории— о 
собственном имени куртского малика, владевшего Хайсаром 
и Гуром во время нашествия монголов, можно с доверием 
отнестись к правильности передачи основного политического 
содержания событий, сохраненного гератской исторической 
традицией. Вероятно, Чингисхан, выдавая ярлык сравнитель
но мелкому владетелю, рассматривал его как естественного 
союзника в силу определенной преемственности между Курта
ми и гуридскими султанами, чье обширное государство неза
долго до начала войны между правителем монголов и Ала 
ад-Дином Мухаммедом было покорено этим хорезмшахом. 
Во всяком случае преемственность своей династии и государ
ства от султанов Гуридов, на чем настаивали Курты, была, 
по-видимому, с самого начала признана Чингисханом, а впо
следствии Менгу-ханом.

Подлинным основателем Гератско-Гурского княжества 
Куртов был Ш аме ад-Дин Мухаммед, наследовавший Рукн 
ад-Дину (ум. в 1245 г.) в управлении Хайсаром и Гуром- Бу
дучи вассалом монголов и нередко прибегая к их поддержке 
при расширении пределов своих владений, Шаме ад-Дин I 
(1245— 1278) использовал антимонгольские тенденции мест
ного населения, прежде всего таджикского. Его деятельность 
<не была открыто направлена против монгольского владычест
ва, но исподволь он делал все возможное для подрыва их 
господства в будущем. Его положение и условия, в которых 
он проводил свою политику, дают возможность провести иа~

53 Джувейш , I, 05.
54 Фасих, л. 377-а.
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вестную аналогию с положением русских князей, вынужден
ных совершать унизительные и опасные поездки в Орду на 
поклон и постепенно накапливавших силы в разоренных об
ластях Руси для предстоящей б о р ь б ы 55,

Ш аме ад-Дин I с самого начала своего правления настой
чиво стремился укрепить свое княжество. Важным шагом на 
пути к этому было распространение его власти на Герат, ко
торый стал впоследствии столицей Куртов. В то же время, 
выступая как преемник Гуридов, Ш аме ад-Дин I предъявил 
претензии на области, принадлежавш ие Гуридам в конце
XII в., и добился признания монголами его власти до берегов 
Инда на юге.

Выступив со своими отрядами в предпринятый монголами 
поход в Индию, Ш аме ад-Дин I в 1246 г. участвовал в напа
дении на Мультан. Во время дальнейшего продвижения 
к Лахору монгольские военачальники заподозрили Ш аме 
ад-Дина I в нелояльности и арестовали его, но вскоре 
освободили.

Во время прихода к власти монгольского великого хана 
М ункэ-кааиа Ш аме ад-Д ин выступил на его стороне. Мункэ- 
каан выдал Ш аме ад-Дину жалованную  грамоту на управ
ление городами Гератом, Д ж ам ом , Бахарзом, Кусувийе, Ха- 
рахом, Фушенджем, Азабом, Гуром, Фирузкухом, Гарджи- 
станом, Мургабом, Фарьябом, М аручаком (и землями до- 
p. Амуйа), Исфизаром, Фарахом, Систаном, Текинабадом, 
Кабулом, Тирахом, Бустистаном и Афганистаном «до берега 
Синда (И нда) и границы Хинда (И н ^ и и )» 56.

Возвратившись из своей поездки в lz48 г. в ставку Мункэ- 
«аана , Ш аме ад-Дин I Курт укреп>ил свою власть над плодо
родным оазисом Герируда и занимавшим важное значение

55 Эта напрашивающаяся аналогия приведена в -книге Б. Шпулеоа. 
Он выражает также мнение, что «нацконалыно-иранское самоаоэнаагяе» 
проявлялось в то время среди династии Куртов сильнее, чем у всех дру
гих мелких владетелей (Kleinfiirsten) хулагуидского Ирана (Spuler, D ie  
M ongo ten in Iran, S, 71, 156).

se Сейфи ал-Хара'Ви, 169. По сообщению этого автора, жалованная гра
мота, содержащие которой он приводит, была йыдана в месяце рамазане 
645 г. х. (январь 1248 г.). И. П. Петрушевский подвергает сомнению если 
не само содержание грамоты, то ее датировку, отмечая, что Джувейни 
также упоминает о пожаловании Куртам тем же монгольским великим- 
ханом маликства Герата, Систана, Балка и «всей стороны до границ 
Хиндустана», но дает другую датировку — 649 г. х  (1251/52) — (Петрушев- 
смий, Т руд Сейфи, стр. 156, 167, со «ссылкой на Джувейни, II, 255). Со
державшие грамоты, вероятно, правильнее передано Сейфи ал-Харави, и бо  
приведенные им названия городов и областей именно те, которые действи
тельно вошли (одни раньше, другие позже) в состав владений Куртов. 
С другой стороны, маловероятно, что Мункэ-каан действительно пожало
вал Шаме ад-Дину 1 Балх, ибо этот город и область не принадлежали ни 
первому ясу-ртскаму малику, ни его 'преемникам.
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на торговых путях г. Гератом, а затем предпринял ряд похо
дов для установления фактической власти над пожалован
ными ему великим ханом городами и областями.

Герат и Гератский оазис, пострадавшие в годы монголь
ского нашествия гораздо больше, чем Гур, к середине X III  в. 
только начинали возрождаться. После массового истребления 
жителей монгольскими войсками (при вторичном взятии Ге
рата в 1222 г.) из многотысячного населения осталось в ж и 
вых лишь несколько десятков гератцев.

В течение 14 лет, с 1222 до 1236 г., Герат оставался мерт
вым пепелищем. Улицы от обвалов разрушенных зданий и 
разливов кяризов и каналов стали непроходимыми, но среди 
разоренных пепелищ ютилась горстка людей, не пожелавших 
несмотря ни на что покинуть родные места. Сейфи ал-Харави, 
основываясь на рассказах  стариков, приводит ряд подробно
стей, хотя и расцвеченных фантазией, ио, по-’видимому, верно 
отраж аю щ их ужасы жизни этих людей в мертвом городе и 
саепень разорения Гератского о а з и с а 57.

О разрухе, вызванной вторжением монголов в Тохаристан 
и Хорасан, тот же автор сообщает, ссылаясь на слышанный 
.им устный рассказ: «...от пределов Балха  до границы Д амга- 
иа в течение года люди ели человеческое мясо и мяоо собак и 
ко ш ек» 68. Амбары с зериом были сожжены. Н е было ни хле
ба, ни семян д л я  посева.

Восстановление Герата началось только после предписа
ния Угэдей-каана, решившего в 1236 г., приняв во внимание 
советы своих приближенных — таджикских купцов и откуп
щиков, возродить этот г о р о д 59. В Герат были направлены, 
чтобы положить начало заселению города, 100 семей герат
ских шелкоткачей из той тысячи семей искусных ремеслен
ников этой профессии, которых угнали в Монголию при взя
тии города. После этого население Герата стало довольно 
быстро увеличиваться за счет переселенцев из различных 
районов Хорасана. В 1239/40 г. в Герат были посланы из Мон
голии еще 200 семей шелкоткачей. В этом и следующем году 
были произведены работы по очистке и восстановлению ряда 
оросительных каналов. В «Тарих-наме-йи Харат» сообщается,

57 Сейфи ал-Харав1и, 87—SO. Содержание этих рассказов ом. в работе: 
Петрушевекий, Труд Сейфи, стр. 13/, 138; до введения в научный ооиход 
сочинения Сейфи ал-Харави рассказы о жизни 40 человек, оставшихся 
в Герате, были известны только по изложению их в более позднам со
чинении Исфизари. На них обратил внимание уже д ’Оссон в своей «Ис
тории монголов». А. М. Беленицкий, характеризуя рассказ Исфизари, за
метил, что он «является, быть может, одной из наиболее драматических 
повестей эпохи монгольского завоевания» (Беленицкий, Историческая то
пография Герата, стр. 175, 176).

58 Сейфи ал-Хараии, 87.
53 Петруш евжий, Т руд Сейфи, стр. <160.



что уже в 658 г. х- (1240/41) численность жителей путем пе
реписи была определена в 6900 д у ш 60.

С 1236 г. и до установления власти Куртов в 1248 г. в Ге
р ате  сменилось несколько поставленных монголами намест
ников из хорасанских феодалов, при которых в качестве пред
ставителей монгольских высших властей состояли «шихна». 
В «Тарих-наме-йи Харат» имеется яркий эпизод, показы ва
ющий, какой активный отпор встречали попытки монгольских 
властей насильно привлекать рабочую силу из горных райо
нов д л я  восстановления города и налаж ивания хозяйственной 
жизни долины Герируда.

Первоначально при восстановлении Герата в 1236 г. сель
скохозяйственными работами занимались горожане, но для 
восстановления канала Инджир (И нджил) начальники го
рода решили привлечь на принудительные работы (хашар) 
райятов всего Гератского вилайета. Ш ихна Кустай и эмир 
И з з  ад-Дин М укаддам с 10-ю нукерами прибыли в горное се
ление й азд у ви й а  и объявили жителям приказ прибыть в Ге
рат  для участия в восстановительных работах и в посеве.

Крестьяне собрали сход и совещались, как ответить на 
этот приказ. Некоторые предлагали убить шихну и эмира. 
Н о возобладали сторонники другого решения: проучить на
чальство. Н а следующий день жители деревни схватили ших
ну, эмира и десятерых нукеров, разули их, навьючили на к а ж 
дого по харвару (ослиному вьюку) песка и заставили т а 
щить этот груз до границы своего р а й о н а 61. Выпровоженные 
таким способом шихна и эмир вынуждены были проглотить 
оскорбление, оставив его безнаказанным.

После того как  Герат стал столицей быстро усиливавше
гося княжества Куртов, рост этого города, восстановление ко
торого началось по инициативе самих монгольских властей, 
-стал серьезно беспокоить Хулагуидов Ирана. С 1269/70 г. Ху- 
лагуиды перешли к самым крутым мерам с целью подорвать 
дальнейш ее развитие Г е р а т а 62.

Хулагуиды и Курты

Со времени завоевания И рана монгольскими войсками 
под предводительством Хулагу куртские малики, сохраняя

60 Сейфи ал-Хара,ви, Т27.
61 Там же, 109—-Ш'4. Этот пример помогает понять одну из пртчи'н, 

побуждавших монголов удовлетвориться в Гуре ваосальным подчлнен-ием 
Куртов. По-в-идим-ому, установление непосредственной власти над воинст
венными жителями укрепленных общинных деревень в труднодоступных 
г-оряых районах Герата и Гура -представ, ля лось завоевателям делом не
благодарным и не отрав-дываюшшм затраты необходимых для того у-оитий 
и потерь (ср. Петрушевский, Т р уд  Сейфи, стр. 139; его же, Зем леделие, 
стр. 301, 302).

62 См. Петрушевский, Т руд Сейфи, стр. 142, 143, 160, 161.



■свои владения, стали подчиняться в качестве вассалов уже- 
не великим ханам Каракорума, а Хулагу и затем его преем
никам. Хулагу был братом М ункэ-каана (1251 — 1259). З а 
думав завершить покорение всего И рана и завоевать Багдад- 
и М алую  Азию, Мункэ-каан направил в эти страяы войска 
во главе с Хулагу.

В подчинение Хулагу должны был<и перейти наместник. 
Хорасана эм!ир Аргун и монгольские военачальники в И р ан е1 
и Северо-Западной Индии. Выступив из Каракорума в мае 
1253 г. с большим войском, в состав которого вошла пятая 
часть воинов из всех монгольских улусов, Хулагу двигался' 
очень медленно и только к осени 1255 г. прибыл в Маверан- 
нахр и остановился у С амарканда.

Там он встретился с эмиром Аргуном, а такж е с много
численными феодальными правителями покоренных стран к, 
областей Среднего Востока и Закавказья ,  подчинившихся к 
тому времени монголам и ставших их вассалами. Эти вас
салы, обязанные по повелению М ункэ-каана оказать помощь- 
монголам в их новых завоеваниях, наперебой старались за 
ручиться милостью Хулагу, чтобы сохранить свои владения, 
а если удастся и увеличить их.

В 1256 г. войска Хулагу подчинили себе владения исмаи- 
литских князей в Иране, в 1257— 1258 гг. монголы завоевали* 
Западный Иран, а также Б агдад  и часть З акавказья  и Сирии, 
но потерпели поражение в борьбе с Египтом. Образовалось, 
обширное государство Хулагу и его преемников, включавшее 
в свой состав все завоеванные монголами земли к югу и 
к юго-западу от Средней Азии. Д л я  обозначения пределов 
этого государства употреблялась формула «от Амуйа до Мис- 
ра», т. е. от Аму-Дарьи до Египта. В 1261 г. великий хан Ху- 
билай-каан прислал Хулагу инвеституру на все завоеванные- 
территории и на подчиненные уже прежде монголами вла
дения в Иране, а такж е известие о присвоении ему титула 
ильхана 6S.

Ш аме ад-Дин I Курт пользовался расположением Хулагу 
(1256— 1265), и после прихода к власти его преемника Абака- 
хана (1265— 1282) ж алованная  грамота, выданная Мункэ- 
кааном куртскому малику, была возобновлена64. Ш аме ад- 
Дин отправился ко двору Абака-хана и в 1266/67 г. участво
вал под его знаменами в войне с Берке-ханом.

О днако через несколько лет взаимоотношения А б ака-х аи а  
с Ш аме ад-Д ш ю м  I Куртом испортились. Куртский малик, 
•с самого начала своего правления стремился к самостоятель-

83 И л ь х  ан (буквально «хан племени, народа»), здесь в смысле «праг 
витель улуса» (формаЛь-но подчиненный великому хану монголов).

54 Spuler, Die  Mongolen in  Iran, S, 157.
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ноепн. Еще в 1248/49 г., т. е. до прихода Хулагу в И ран, Ш аме 
ад-Дин I Курт арестовал и в присутствии монгольского ших- 
ны казнил некоего Ш араф  ад-Дина, назначенного в Герат в 
качестве «великого битикчи» 65, Ш аме ад-Дин Курт обвинил 
этого битикчи в разорении жителей Герата и Гура произволь
ными поборами, конфискациями и взысканием податей путем 
истязаний, что вызвало массовые побеги податного населе
ния 66.

Как и в других вассальных владениях Хулагуидов, курт- 
ские князья формально разделяли власть с ильханскими на
местниками, в обязанности которых входили контроль над 
властью малика и сбор дани в пользу ильхана. Однако, как 
пишет И. П, Петрушевский, «на практике влияние шихны па
дало по мере, роста могущества меликов Куртов, и чаще все
го шихна не дерзал вступать в явный конфликт с меликом» т-

В XIII в. кургские малики вносили часть налоговых по
ступлений в казну ильханского наместника Хорасана, а в ка з 
ну самих ильханов от них регулярных взносов не поступало; 
в  1270/71 г. эмиры и везиры А бака-хана жаловались  ему на 
то, что из подати Герата в падишахскую казну не поступает 
ничего68,

В 1269 г. стремления Ш ам е ад-Дина к независимости про
явились  в поддержке им чагатайского хана Б ар ака ,  врага 
Хулагуидов. Усиление куртского малика и его энергичная по
литика ,  направленная к достижению фактической независи
мости, побудили Абака-хана принять сурэвые репрессивные 
меры. В 1270 г. по его приказу из г. Г ерата были выселены 
■все ж и т е л и 69. Однако в 1272/73 г. по приказу того же Абака- 
хана город был вновь заселен и в нем произведена перепись 
■населения 7Э.

В конце концов Ш аме ад-Дин окончательно впал в неми
лость и в начале 1278 г. был умерщвлен в ханской ставке. 
По приказу А бака-хана его накормили отравленным арбу
з о м 71. По сохраненным историками рассказам, Абака-хан 
испытьввал такой страх перед Ш ам е ад-Дином, что распоря
дился отправить специального доверенного пэсланца, пору
чив ему удостовериться в смерти куртского малика и лично 
осмотреть его тело. Другое предание гласит, что в знак край
ней немилости к покойному основателю династии Куртов

65 Б и т и к ч и  —■ термин, обоэначавшгай в административной системе 
монголов чиновника, наделенного правами инспектирования (Петрушевский, 
Зем ледели е, стр. 264).

68 Сейф'И ал-Ха'р&ви, 172—'180.
67 Петрушевский, Т р уд  Сейфи, стр. ‘■144.
68 Там ж е, стр. 145.
69 Сейфи ал-Харав:н, 330, 331.
70 Петрушевский, Т руд Сейфи, стр. 140.
71 Сейфи ал-Харавя, 357.
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Абака-хан приказал заковать мертвеца в цепи и так поло
жить его в могилу-

При преемниках Ш аме ад-Дина I Хулагуиды не оставили 
попыток ликвидировать династию Куртов или ограничить ее  
усиление. В конце X III— начале XIV в. монголы, стремясь 
задерж ать  хозяйственный подъем Герата, неоднократно р а 
зоряли его 72.

После убийства Ш аме ад-Дина правителем Гератско-Гур- 
ского княжества стал его сын Рукн ад-Дин (1278— 1294/95), 
который, придя к власти, стал именоваться так же, как  отец,, 
и известен в истории как Ш ам е ад-Дин Младший или Ш аме 
ад-Дин II. В 1294/95 г. Ш аме ад-Дин Младший отошел от 
дел и маликом стал его сын Фахр ад-Дин (1294/95— 1307).

В начале 1300-х годов Фахр ад-Дин оказал открытое не
повиновение вступившему на престол ильхану Улджайту,. 
отказавшись принять присягу. Ильхан направил на Герат 
войско сначала под предводительством Д аниш менд-Бахадура , 
а затем эмира Будж ая.

Несмотря на тяжелые последствия кратко описанных 
здесь политических событий, к началу XIV в. сила Гератско- 
Гурского княж ества Куртов значительно возросла, в то вре
мя как  государство Хулагуидов уже находилось на пороге 
упадка. В 13)4 г. ильхан почел за лучшее примириться с Кур
тами, после чего нападения Хулагуидов на Герат прекрати
лись.

Общественно-политический строй

При первых четырех ильханах в государстве Хулагуидов 
господствующее положение занимала монголо-тюркская ко
чевая знать. Первые Хулагуиды правили, опираясь в основ
ном на многочисленные ополчения монгольских и тюркских 
кочевых племен. Организационное деление войска на тумены, 
тысячи, сотни и десятки соответствовало структуре племен 
и входивших в них подразделений. С охраняя монгольские 
традиции, ильханы со своим двором совершали перекочевки. 
Часть года они жили в Багдаде  и Табризе; лето проводили 
в горах, а зиму — в степях. Излюбленные места кочевий са
мих ильханов находились в А зербайджане и Ираке, а их н а 
следники обычно отправлялись в Восточный Хорасан, в част
ности в Серахс и Б а д г и с 73.

И во владениях куртских князей, в состав которых вхо
дил Бадгис, также имелись жившие там постоянно феодаль
ные владетели из монгольской военно-кочевой аристократии. 
Н ад  кочевым населением Бадгиса, состоявшим в основном, 
как отмечалось выше, 'из караунов, были поставлены мон-

п  Петрушешсетго, Труд Сейфи, стр. 141—143, Г6'1.
73 Р аш и д  ад-Д ня, пар. в ,изд. ИВАН, III, 61, il 1'4.
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гольские эмиры, у которых имелись свои вассалы «мулазимы» 
(или «нукеры» — «военные слуги»).

Д о перехода Герата под власть куртских маликов мон
гольские эмяры Бадгиса регулярно получали от прежних 
маликов Герата небольшие «дары». Первое время посылал 
«дары» и Ш аме ад-Дин I Курт, но в 1258 г. он отказался от 
этого. Его отказ вызвал войну с эмирами Бадгиса, которые 
выступили против Ш аме ад-Дина совместно с систанским 
маликом Али ибн Мас'удом. Однако Ш аме ад-Дин I Курт 
восстановил свою власть над Систаном и обратил в бегство 
монголов 74.

В Гератско-Гурском княжестве Куртов первенствующую 
роль со времени его основания играла местная, главным обра
зом гурская и тадж икская знать. В государстве же Хула- 
гуидов в целом интересы старой иранской землевладельче
ско-городской знати вплоть до правления Газан-хаиа (1295— 
1304) ущемлялись монголо-тюркской кочевой аристократией.

В И ране первое время после монгольского завоевания 
уцелевшая часть местной феодальной знати хотя и сохраняла 
некоторое политическое значение, поскольку Хулагуиды нуж
дались в ее административном опыте, но потеряла значитель
ную часть земли. В государстве Хулагуидов господствующий 
класс феодалов, по определению И. П. Петрушевского, со
стоял из четырех социальных групп: военной кочевой знати,, 

гражданской бюрократии (преимущественно из персов), выс
шего духовенства и местной иранской провинциальной знати, 
не поддерживавшей связей с центральным государственным 
аппаратом 7б.

Положение трудящихся в хулагуидском государстве было 
чрезвычайно тяжелым. Оседлое население облагалось мно
гочисленными налогами и, кроме того, обязано было выпол
нять тяжелые повинности. Крестьяне и горожане были обло
жены подушной податью. Монгольские власти часто взимали 
с населения и различные чрезвычайные п о б о р ы 76.

Тяж есть налогового бремени и феодальной эксплуатации 
увеличилась вследствие бесконтрольности и произвола мон
гольских чиновников и военачальников, а такж е в связи 
с практикой сдачи сбора налогов на откуп. Подати нередко 
собирались по нескольку раз в году, и взыскание их сопро
вождалось истязаниями и пытками. Нередко за недоимки на
логоплательщики и их семьи продавались в рабство.

Сопротивление крестьян невыносимому гнету и эксплуата
ции выраж алось в побегах из деревень, в отказе от уплаты

74 Петрушевский, Т р уд  Сейфи, стр, 148, 149.
75 Пигудаевекая и др., История И рана, стр. 1В9.
76 См. Беленицкий, К  вопросу о социальных отношениях, стр. 1*15—  

118, <1127 я |С л.
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•налогов, участившихся в Хорасане в 90-х годах XIII в., а 
иногда и в открытых восстаниях против монгольских властей 
и местных феодалов. В одном из таких восстаний (упомянуто 
в своде летописей Рашид ад-Д ина), охватившем ряд городов 
и местностей Хорасана, в частности Бушендж, участвовали 
как  крестьяне, так и го р о ж а н е77.

Городское население такж е облагалось очень тяжелыми 
налогами. Основным из них был налог «там! а», составляв
ший один из важнейших источников пополнения казны ильха- 
нов. «Тамга» взималась как с оптовой, так и с самой мелкой 
торговли, с ремесленных мастерских и со всех видов город
ских прямы с. лов. Весьма разорительным и для ремесленников, 
и для крестьян, и для торговцев было принудительное уста
новление монгольскими властями пониженных цен против 
рыночных при покупке товаров для казны и повышенных при 
продаже казной продуктов, собранных при взимании нату
ральных податей.

Часть ремесленников во время монгольского завоевания 
«  в период господства Хулагуидов, была обращена в рабство. 
Многие искусные мастера были угнаны ,в Монголию, от
к у д а  мало кому удавалось вернуться. Оставшиеся в 
родных местах влачили полурабское существование в круп
ных мастерских («кар-хане»), созданных по приказу хулагу- 
илских властей. В-них выделывалось оружие и изготовлялись 
•снаряжение и одеж да для войска. Эти мастерские принад
леж али  казне ильханов или царевичей, а заняты е в них ре
месленники оставались из поколения в поколение на положе
нии полурабэв или д аж е  р а б о в 78.

Будучи заинтересованными в процветании своей столицы, 
Курты предоставляли жителям Герата различные льготы, 
В 1298/99 г. малик Фахр ад-Дин освободил гератцев от упла
ты чрезвычайных сборов в пользу ильханского дивана. Курт- 
ские малики, стремясь прослыть щедрыми повелителями, 
практиковали такж е раздачу беднякам хлеба и денег (из во
енной добычи) 7Ч.

Однако в целом классовая сущность политики Куртов в 
отношении к райятам  проявлялась в жестокой феодальной 
эксплуатации и налоговом гнете. По заключению И. П. ,Пег-

77 Раш ид ад-Дин, пер. в изд. ИВАН, 111, 117.
78 Известно о постройке одной такой государственной мастерской &о 

владениях куртских маликов. По приказу ильхаиа Абака в 1264/65 г. «кар- 
хане» была сооруж ена около Герата. Правивший тогда Ш аме ад-Дин I 
Курт добивался, чтобы мастерскую эту строили внутри Герата, но б ез
успешно. Монгольский шихна Мерхитай воспритевился намерениям Шаме 
ад-Дина, осяовы'ваясь на то̂ м, что по указам Чигагисхана и его преемников 
«никакой мел ж  или ш-ихна не должен возводить построек (общественных?) 
внутри города Хврата» (Петоушевский, Труд Сейфи, стр. 157).

79 См. Петрушевский, Т руд Сейфи, стр. 151.
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рушевского, в общем система податей и повинностей во вла
дениях Куртов еще при малике Гияс ад-Диие I (1307— 1329) 
оставалась такой же, какой она была во всем государстве 
Хулагуидов, причем податное население сгонялось из отда
ленных округов для строительства укреплений Герата, в го* 
роде работали закованные в цепи «мятежники» и т. п , 80.

Княжество Куртов было «феодально-раздробленным вла
дением (сеньорией), как  и все государство Х улагуидов»81. 
П о д  непосредственной властью Куртов находились Гур и Ге
р ат  с его округой. В остальных частях княж ества управляли 
их вассалы, местные владетели из таджиков, гурцев, афган
цев и систанцев.

Эти владетели титуловались маликами, хакнмами и раи- 
сами. Малики имелись в Гарчистане, Талькане, Гурзиване, 
в Кусувийе, Бахерзе, Д ж ам е ,  Серахсе и т. д. Вассалами этих 
феодалов были айяны и займы. В целом в феодально-иерар- 
хичеекой системе, существовавшей в Куртском княжестве, 
И. П. Петрушевский установил четыре-пять рядов подчинен
ных друг другу категорий феодальных владетелей. На низшей 
степени иерархической лестницы находились рядовые лен- 
н и к л — сипахи, «воины ополчения и слуги», наделенные зе 
мельными владениями (ам лак) 82.

Афганистан и афганцы в ХШ —XIV вв.

И среди вождей Афганистана имелись раисы и з а й м ы 83. 
Следует оговорить, что термин «Афганистан» употребляется 
в даншом случае в значении, какое он имел в источниках 
XIV в. применительно и к XIII в. Сопоставление сведений 
из этих источников позволяет сделать вывод, что в X III— 
XIV вв. под Афганистаном подразумевались прежде всего 
районы Сулеймановых гор и непосредственно примыкающие 
к ним области д о  верховьев р. Гильменд на северо-западе и 
до берегов И нда на юго-востоке84. Термин «Афганистан»

80 Там же, стр. 181, 154, ,Г55.
81 Там ж е, стр, 147.
83 Там ж е, сгр. 147, 148.
и  Сейфи ал-Хафэви, 222.
84 О том, что 'именно 'р. И цд считалась л  Х Ш  <в. границей «Афгани

стана», свидетельствует приведенное выше место из жалованной грамоты, 
выданной Мункэ-кааном куртекому малику Шаме ад-Дину I, из которого 
видно, что на ю го-западе Афганистан граничил с Бустистаиом, а на се
в е р е —  с областью Тирах. Область Тирах, примыкающая к Хайбарскому 
проходу :и населенная ныне афганскими племеиами афридиев и оракэаев, 
в данном документе выделена и, возможно, в Афганистан -не включалась. 
Причины этого неясны, так как афридиев есть основания считать исконным 
населением области Тирах или во всяком случае ее весьма давними обита
телями. В исторической традиции и преданиях афганцев ничего не говорится 
о передвижениях афридиев в отличие от рассказов о передвижениях многих 
других племен.

20 Исторяя Афганистана 305



и то время употреблялся, по-видимому, в этнико-географи- 
ческом смысле. П од  этим названием были известны области, 
издавна населенные афганскими племенами. Насколько м ож 
но судить по изложению в сочинении Сейфи военной истории- 
Куртов, на юго-востоке в пределы «Афганистана» входил 
район Боланекого прохода.

Сведения об Афганистане XIII — начала XIV в., хотя и 
отрывочные, но наиболее многочисленные и достоверные, со
общаются в сочинении Сейфи ал-Хара;ви при описании похо
дов к у р т с к и х  маликов. В остальных источниках XIV в. имеют
ся отдельные упоминания, позволяющие судить главным об
разом о проникновении афганцев в Индию, об участии их в: 
военно-политической истории Кермана и других стран и об
ластей за пределами Афганистана того времени.

На покорение Афганистана или той части его, которая во
шла в состав владений Куртов, Ш аме ад-Дину I потребова
лось около десяти лет. В 1252/53 г. он назначил в Афганистан 
своих должностных лиц: Д ж аху , Д ж а м а л  ад-Дина Хасана 
ам алдара ,  сипахдара Асада, Д ж а м а л  ад-Дина Хасана Фиру- 
за и двадцать  человек «из знатных и отважных людей Гура»- 
Отправив с ними копию ярлыка Менгу-каана и алтамгу Ар- 
гун-аки, малик Ш аме ад-Дин написал «высокий указ», в ко
тором призывал вождей Афганистана, перечисляя их имена 
и титулы, подчиниться ему во исполнение предписанного 
в ярлыке и ссылался на свои наследственные права на власть 
над ними. Среди перечисленных в указе были «великие ма
лики» Фахр ад-даула ва-д-Дин малик Ш ахан-шах, малик 
М иран-шах, малик Бахрам-ш ах, малик Т адж  ад-Дин Хормуз 
Тари ( iSy)  > Хусам ад-дин Д ж авул , пахлаван Д ж алам .

Синдан (6 ! х ~ ) ,  Ахмед Тори ( (£ )£ )  и д р 85.
«Великие малики» Афганистана признали власть Ш аме 

ад-Дина I и обязались вносить ему через его податных чи
новников такую дань, какую он укажет. Ш ахан-ш ах дал Д ж а -  
ху 30 рабов (« ^ ) ) .  Однако через два года Ш аме ад-Дину при
шлось предпринять поход на г. М асту н г— резиденцию Ша- 
хан-шаха, чтобы добиться его повиновения, а затем совер
шить ряд походов пролив крепостей афганских в о ж д е й 86.

85 Сейфи ал-Хэрави, 196.
86 Мастунг — город, сохранивший свое название до нашего времени, 

расположен м еж ду Келатом и Кветтой в Белудж истане, неподалеку от Бо- 
лаиского горного прохода (ныне »а территории П акистана). Рассказывая*
о подчинении Шаме ад-Дшном I Маетунгл в начале 50-х годов XIII в., 
Сейфи попутно сообщает, что до Ш ахан-ш аха «в этом вилайете в тече
ние скольких-то лет хакимом был малик Вафа, а после него — малик Фахр 
ад-Дин Каджуран». Ш ахан-шах и его родственники — Миран-шах и Бах- 
ран-шах — были не афганцами, а курдами (Сейфи ал-Харави, 198, 200, 
201,).
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После успешной осады Мастунга в 1254/55 г. Ш аме ади 
Дин направился к крепости Тери ) против аф ганца,  
по имени Алмар ( jUJI), родственник которого — Хусам
ад-Дин Д ж ав у л  — подчинился куртскому малику. Выйдй из 
Мастунга, Ш аме ад-Дин через пять дней прибыл к Т е р и 87. 
Овладев этой крепостью, куртский малик учинил над ее з а 
щитниками жестокую расправу. А лмара он приказал раз- 
рубигь пополам, пятидесяти его родственникам и приближен
ным выжечь глаза раскаленным железом, у других пятидеся
ти отрубить руки и ноги; 300 человек наказать палками,- 
а остальных он «отдал» Хусам ад-Дину Д ж авулу  88-

Ж естоко карая  непокорных, Ш аме ад-Дин 1 сохранял 
власть за теми афганскими вождями, которые признали евш> 
вассальную зависимость и согласились уплачивать дань. Так,, 
в 1260/61 г. куртский малик назначил правителем Мастунга 
одного из займов Афганистана, по имени Хобо {у.?*)*.
известного по прозванию Сипахсалар (?) Гури. Отряд атога 
правителя состоял из афганцев и г у р ц ев 80.

Кроме М астунга и Тери Ш аме ад-Дин I захватил и кре
пости Дуки, Саджи и др. В Афганистан совершали походы 
и п р е е м н и к  Ш аме ад-Дина 1.

В 1281/82 г. малик Ш аме ад-Дин II взял штурмом Кан
дагар; в боях за Ка.ндагар шли впереди и отличались рус
ские воины 60.

К сожалению, приведенными выше данными в сочинении 
Сейфи ал-Харави в основном ограничиваются сведения з й  
афганцах в X III  в. Ценность имеющегося материала оостои-т 
в том, что он в известной мере характеризует общ ест
венные отношения у афганцев. Как уже отмечалось, прави
тель Мастунга Ш ахан-ш ах подарил Д ж аху , посланному курт- 
ским маликом, 30 рабов. Ш ахан-ш ах был курдом, а не а ф 
ганцем. Однако есть все основания полагать, что и малики 
афганского происхождения в Афганистане того времени име
ли рабов. В сочинении Сейфи ал-Харави встречаются в опи
саниях военных событий и прямые указания имен афганских.

87 Сейфи ал-Харави, 205. Если только верно отождествление М аетунта 
с одноименным населенным пунктом >в пакистанском Белуджистане, то 
крепость Тери, судя по пройденному расстоянию, находилась скорее всего  
где-то в (районе 'верхнего течения Зхоба. Расстояние от современного М ас
тунга до Тери в Кохате (не менее 600 км) Шаме ад-Дин не смог (>ы пре
одолеть за пять дней. Возможно, что Сейфи неточно указал срок перехода.

ш Сейфи ал-Харав'и, 2/37.
89 Там ж е, 367. Хобо был вскоре выбит :из М астунга Тадж. ад~Джте|* 

курдом.
90 Сейфи ал-Харави, 370.
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предводителей, имевших своих гуламов, райятов и с л у г ш- 
Афганские вожди титулуются этим автором как  малики, мех- 
тары, пахлаваны; в «Та.рих-наме-йи Харат» говорится о знат
ных людях Афганистана — раисах, займах и т. д. С одерж а
щиеся в сочинении Сейфи ал-Харави данные о социальных 
отношениях у афганцев вряд ли могут быть истол!Кованы ина
че, чем серьезный довод в пользу предположения о том, что 
какая-то  часть афганских племен уже к середине XIII в. бы
ла в довольно значительной степени феодализирована ш.

К сожалению, названия отдельных афганских племен упо
минаются в сочинении Сейфи ал-Харави крайне редко, и по 
этому источнику невозможно, хотя бы в самых общих чертах, 
наметить районы расселения афганских племен и составить 
представление о родо-племенном составе афганцев или уста
новить, какие именно племена были подчинены куртсшши 
маликами. Одно из немногочислеиных в  сочинении Сейфи 
упоминаний отдельных афганских племен приводится в свя
зи с рассказом о карательной экспедиции, посланной в 1257 г. 
Ш аме ад-Дином I против «таифа» («толпа», «племя») афган
ских «разбойников». Экспедиция эта была предпринята по 
просьбе «раисоз и займов» Афганистана. В их просьбе гово
рилось, что «в 70 фарсангах к югу от крепости Дуки 93 имеет-

91 В *1056 г. Ш аме ад-Дин Курт осадил и яэял крепость Дуки, которую  
оборонял афганец Синдан ( ), со ф а эш и б  тысячу храбрых людей
из своих «райятов, сл уг т гуяамов».

К защитникам крепости Дуки протсоедттш эсь такж е «коло тькячи 
«других людей и з  укрывающихся и (разбойников с большой
дороги» (Сейфи ал-Хараая, 214, 0 16). И. П. Пегрушевский, (Т руд Сейфи, 
стр. 160) >выска:зывает весьма правдоподобное предположение о том, что 
среди указанных в источнике «других людей» под «укрывающимися», или 
«беглыми», следует понимать веглых крестьян, .каких было много в хула- 
гуидоких владениях.

м  Конечно, к сообщ ениям Сейфи о б  афганцах следует относиться кри
тически, учитывая, в частности, условность титулатуры вож дей (ибо та
кими терминами как «малик» у афганцев впоследствии обозначали лишь 
родовых вож дей и деревенских старш ин), а также то обстоятедьство, что 
находившийся при дворе куртских феодалов Герата автор мыслил кате
гориями его общ ества и, подобно средневековым испанским конквиста
дорам, называвшим Монтецуму императором, мог назвать «вмиким ма
ликом» руководителя ополчений союза весьма архаических племен. Но 
Сейфи хорош о знал, что такое «райяты», и вряд ли можно сомневаться, 
что он употреблял этот термин, говоря и о людях афганских предводите
лей, для обозначения какой-то категории зависимого населения (может  
Сыть, подобной «известным впоследствии у афганцев под названием «хам- 
с я т ).

93 Сейфи ал-Харави, 222. Район Дуки, через который проходил затем  
в начале XVI в. Бабур (ом. Бабур-наме, изд. Беверидж , лл. 160-а, 15й-а 
В д р .). судя по его маршруту, находился к западу от южных склонов 
Т ахти Сулейман —  на пути к озеру Аби ИстаДа (район Дуки локализуют 
в округе Л оралаи Савер'ного Б елудж истана). Если только (расстояний 
ук&задаое Сейфи ад-Харави, скш ько-ш буиъ соответствует действитель-
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<ея группа разбойников, которых называют гинган (? | и 
нахаран 94, Вот уже сто лет эта труппа держ ит под ударом 
дорогу и грабит купцов, послов и путешественников, которые 
из краев и стран З а п а д а  проезжаю т в Хиндустан» т.

Место обитания племен афганских «разбойников», о ко
торых сообщает Сейф|И ал-Харави, можно лишь ориентиро
вочно поместить на территории нынешнего пакистаномого 
Белудж истана 96.

В исторической литературе высказывается предположение 
о том, что опустошение монголами земледельческих оазисов 
и городов способствовало расселению афганцев из Сулеймано
вых гор в обезлюдевшие местности, в частности в район Кабу
ла. При этом исходят такж е из соображений, что афганцы —  
кочевники и горцы — пострадали от монгольского нашествия 
все ж е  меньше, чем ж и теля  оазисов и городов.

Не отрицая вероятности подобных рассуждений, следует, 
однако, подчеркнуть, что подтверждающие их факты весьма 
немногочисленны и отрывочны 97. Сведений о жизни афганцев 
в период, предшествовавший монгольскому нашествию, н а 
столько мало, что на вопрос о том, совершались ли до XIII—

поста, эти афганцы находились где-то на путях от Сяби >к И нду иди к югу 
от района Н утки-К алат-Ха^ан, т, е. в нынешнем панистаноком Б елудж и
стане.

Д л я  названий гивгая ( о & Г  ) н нахаран ( o i j f i  ) вряд ли м о ж 
но яайти соответствия среди известных по более июадяям данным наиме
нований афганских племен и хелсй. Вероятно, что пинган я нахаран были 
племенами пришлыми >и имеиовались «афганскими разбойниками» либо 
в силу того, что ассимияиров алии, афганцами, либо потому, что обитали на 
их землях. Если п-ризеать сколько-нибудь 'реальным указанный в  'источнике 
срок (около '100 л ет), аремя прихода их определится 50-ми г о д а м  XII в., 
когда 'происходили звачмтелыные [передвижения тюркских племен на об
ласти Б алха >в сторону Индии. Н е  исключено, что гивган—  одно из гюрш- 
шотх плвмда Ба лха, известное в арабских источниках под именем ,
переселигаших-ся с  давних времен в Тохаристан, и связанное с  халаяжашм 
(см. Тарих-и Сжтан, 21:5, ирим, Бехара к «лову «хададж »). Племя 6 1 ^ '  
могию быть одним из ryipoofx амемен или каким-то образам по св оем у  наз
ванию связанным с именем одного ,из 'родоначальников племени (и динас
тии) шансабани «jljlf-s , как авали отца гурокого эмира Бандяш (см. 
Д ж уздж ани , изд. Н ассау-Л иса, 35).

95 Сейфи ая-Харави, 202.
98 Во многих других случаях походы Ш аме ад-Д ина I в Афганистан, 

описываемые Сейфи ал-Харави, бьии направлены против населения райо
нов, прилегающих ж Болангакому проходу, а также, по-видимому, и на
ходящихся к ю гу и к  юго-востоку от него.

97 Одно из сообщений Сейфи ал-Харави, отмеченное И. П. Петрушев- 
ским. показывает, что д а ж е  земледельческие районы Афганистана были
разорены все ж е  .меньше Гератского оазиса или во 'всяком случае ® них
раньше восстановилось хозяйство. П'ри восстановлении Гератокош  оазиса 
в обмен за  (хлопок гератцы получили из Афганистана быков и земледель
ческие орудия («м. [Пепрушевсккй, Зем леделие, стр. 69).
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XIV вв. передвижения афганских племен, невозможно дать 
сколько-нибудь достаточно обоснованный о твет9®

В отношении Кабула XIV в. имеетоя свидетельство ар аб 
ского путешественника Ибн Баттуты, побывавшего там в н а
чале 30-х годов этого века на пути в Индию. Он писал о д е 
ревне, находившейся на месте некогда большого города — 
К абула . В ней, сообщал путешественник, живет ныне одно 
« ад ж ам ско е» 99 племя, которое называют афганцами; это — 
сильное племя, занимаю щ ееся разбоем и обитающее в го
рах , из которых сам ая большая называется горой Сулей
м ана  10°.

Вероятно, именно в XIV в. если не на месте самого г. К а 
була, то в его окрестностях поселились юсуфза'и и родствен
ные и союзные им племена из объединения х а х и 101. Пересе
ление их в этот р а й о н . афганский автор XIX в. Мухаммед 
Хаят-хан датирует приблизительно началом XIV в. 102.

В X III— XIV вв. в довольно значительных масштабах про
исходило проникновение афганцев в Индию ш . В источниках 
отмечается наличие афганских отрядов в войсках правите
лей  Индии 104.

В «Табакат-и  Наеири», как отметил Раверти, афганцы 
упоминаются только один раз, и именно в связи с Индией. 
В этом источнике сообщается, что в войске Улуг-хана, воена
чальника делийского султана Насир ад-Дина М ахмуда 
<1241— 1265), имелся отряд афганцев численностью в 3 тыс. 
всадников и пехотинцев. Храбрость и боевые качества этих 
воинов автор «Табакат-и Насири» восхваляет в самых пыш
ных в ы р а ж е н и я х 105. Султан Гияс ад-Дин Б алб ан  (1265—

33 П оэтому нельзя признать .обоснованным и высказанное И. М. Рейс- 
лером положение ‘О том, что афганцы «лишь в ор-авмительно недавнее  
время (начиная примерно с XI в.) стали расселяться по всем занимаемым  
ими ныне территориям» (Рейснер, Развитие феодализм а, сир. З’О).

Термитом «адж ам » у  арабских авторов обозначались неарабы: пре- 
ки, сирийцы, персы, индийцы (см. Крачковский, А рабская географ ическая  
литература,  >стпр. 240).

,т  Ибн Баттута, III, 89.
101 Д ар веза , л. 73-6.
И2 М ухаммед Хаят-хан, пер. Пристли, №1.
103 О проникновении афганцев в И ндию уж е к началу XIV в. свиде

тельствуют, в частности, некоторые данные толоки мшш. Как отмечено 
К. 3 .  Ашрафяи, а  числе упомянутых историком Барави городов и обла
стей Индии, включенных по приказу Ала ад-Дина (1296—*13'16) в ооста® 
земель казны, был населенный .пункт Афганлур (Дшрафян, Тарих-и Ф ируз- 
ш ахи, ciip. ‘W 9).

104 Индийские авторы обычно не различали, из каких племен проис
ходили те или иные афганские военачальники и их отряды, и для обоз
начения афганцев употребляли выражение «халадж и и афганцы». Н а
чиная с походов Гуридов, халадж и (или хильдж и) нлрали все большую
ройь' в военных и политических событиях, происходивших в Индия.

106 Д ж у зд ж а н и , пер. Раверти, 316.



1287) разместил афганские гарнизоны (выдвинутые против 
восставших индийцев Д о аб а)  в трех важных укрепленных 
пунктах: Бходжпуре, Кампиле и П а т и а л и 106.

Во время правления династии Хильджи (1290— 1321) роль 
афганских военных контингентов в войсках Индии возросла. 
В источниках появляются сообщения об участии афганских 
эмиров в некоторых важных военно-политических событиях, 
происходивших в Индии.

В годы правления Мухаммеда Туглака (1325— 1351) аф 
ганцы под предводительством своего вождя малика Ш аху Л о 
ди восстали в Мультане и убили тамошнего правителя Бехза- 
да. Это восстание произошло, согласно Бадаони, около 
1340/41 г . 107-

В восстаниях, которые произошли в 1345 г. в Гуджа;рате и 
Девагири (Д ав л ат аб ад ) ,  активную роль играли «эмиры со
тен», среди которых были и афганцы. В Девагири, как  пишет 
Барани, восставшие эмиры расправились с султанскими чи
новниками, захватили казну, сделали И см аила Мых Афгана, 
б р а м  малика Йил Афгана, который был одним >йз эмиров 
сотен войска Девагири, своим вождем и посадили его на пре
стол. Имущество и казна были разделены между всадниками 
и шехотинцами, а вилайет маратхский мятежники разделили 
между всеми эмирами сотен. Д ал ее  сообщается, что после 
подавления восстания в Девагири братья Мых Афгана б еж а
ли «в свои вилайеты» 108.

На основании некоторых сведений >из .справочной литера
туры XIX в . 109 и преданий афганских племен мож но с и зве
стной степенью хронологической достоверности отметить пе
ремещения местного характера, происходившие на правобе
режье И нда в X III— XIV вв. Так, племена группы лоди, по- 
видимому, начали с конца XII и в X III в. переселяться в 
центральный Д ер ад ж ат ,  на ра‘внину Д ам а н а  по правому 
берегу Инда. Согласно этим данным, лодийские племена 
пранги, сур и сарвани, по-видимому спускаясь с Сулеймано
вых гор, у ж е  с конца XII в. поселялись в северной части о б 

ласти  Д ера И смаил-хан на правобережье Инда. Вероятно, не 
позже XIII в. в бассейне К урама и в долине Банну поселились 
племена мангаль  и хани. В XIV— XV вв. эта  два маленвкнх 
племени были вытеснены баннучами. Примерно в то ж е  вре
мя банташи овладели землями верхнего Курама. Вероятно, 
в XIV в. были оттеснены ,хаттаки из болотистых, но етлодо-

108 Imamuddm, The nature of A fghan  m onarchy, p. 268.
107 Бадаони, 101.
108 Ашрафян, Тарих-и Ф ируз-ш ахи, стр. 118.
109 П реж де всего ,в «газетгир-эх» —  официальных справочных изданиях  

т о  афганским районам северо-западной Индии (о них см. «Обзор источ
ников и литературы», наст, изд., т. II) .
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родных районов, прилегающих к р. Кура,му, в занимаемые 
ими до настоящего времени местности Кохата.

В X III— XIV вв. отряды афганцев принимали участие в 
событиях, происходивших в Кермане. Появление в этой обла
сти афганцев связывается с мероприятиями Абака-<хана по 
укреплению ее границ. «Эти афганцы и джерманы суть пле
мена, которые во времена отца султана Д ж а л а л  ад-Д ина 
Суйюргутмыша, деда ш аха Ш уджи по материнской лилии, 
были затребованы Абака-ханом, чтобы поселить <их в вилай
ете Керман для защиты этого отдаленного от царской ре
зиденции к р а я » 110.

В «М атла ас-Саадайн» об афганцах Кермана говорится 
следующее: «Они монголы. У них есть жрец, которому покло
няются как идолу. Мусульманские улемы издали фетву, объ
являющую их кафирами, а их жиэни и имущество — вне з а 
кона» ш . В «Тарих-и гузиде» сообщается, что верования а ф 
ганцев Кермана похожи на монгольские, причем упоминает
с я  либо жрец, которому поклонялись, как  богу, либо идол, 
называвшийся д ж ал и г  ш .

В сообщениях источников афганцы Кермана часто сбли
жаются с тюрками и монголами и упом.инаются в тесной св я 
зи с  хазарейцами, а иногда д аж е  прямо причисляются по 
своему происхождению «  монголам. П ы таясь  объяш ить  п р и 
чины такого, явно неправильного объяснения происхождения 
афганцев, Б. А. Дорн предположил, что в данном случае речь 
идет о хазарейцах, основным местом обитания которых стали 
земли афганцев. Впоследствии же этих хазарейских пришель
цев начали называть «афганскими» или « аф га н ц ам и » из. 
Предположение это весьма правдоподобно. Но не исключено, 
что в Кермане были и настоящие афганцы {вместе с монголь
скими и тюркскими племенами), однако афганцы у ж е  в
XIII в. {по Сейфи ал-Харави) были м у су льм ан ам и 114.

110 Хафиз-и Абру, рук., л 134-6,
111 (Dorn], A h istory  of the A fghans, p. 66, Словом «жрец» Б . А. Д ор »

перевел термин • читая его как . Возможно, что у неко
торых афгамдаих племен в ХЬЫ— XIV в®, сохранялась власть вож дей- 
жрецов, имевшая сакральный характер; глухие пережитки этого явления 
применительно к хан-хелю гильзаев отмечены в XIX в. (см. Рейснер, Р а з
витие ф еодализм а, стр. 60 и прим. 4).

112 Хамдаллах Казвини, Тарих-и гузи де , II, 644.
118 (Dorn], A h istory  o f  th e  A fghan s, pp. 06—68.
114 В oooftiueimax о б  афганцах Кермана встречается терма» «хель», 

употреблявшийся дии обозначения либо рода афганцев, либо отрада или 
военного лагеря (см. Хамдаллах Казвини, Тарих-и гузи де , 643). И мена  
афганских военачальников, встречающиеся в этом источнике — монгольские 
и тюркские: Q s“  «sUaij М ож ет

быть в Кермане были тюрками; название01А.?1 включалось в спи
сок 92 «узбекских племен» XVI в.
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Хафиз-и Абру, описывая события в  Кермане, в которых: 
принимали участие афганцы, часто упоминает о них в связи, 
с дж ерм анами и хазарейцами. Сообщая о том, что M ay -  
лана Ш аме ад-Дин Д жермани, разорив берега Хор-муза, н а 
правился в Сардсир Кермана, Хафиз-и Абру пишет, что этот 
М аулана, «приведя с собой хазара, афганцев и Джерманов, 
вознамерился покорить К е р м а н » 115. Д алее он рассказывает 
о 'выступлении шаха Ш удж а «для истребления афганцев и 
джерманов», об эмире Баку, который был эмиром пятисот аф 
ганцев, о походе шаха Ш удж а «в сторону Афган и других 
границ Кермана» и т. д. Керман в  этих описаниях изобра
жается как область, соседняя с районами обитания афганцев. 
О днако имеющиеся ,в источниках упоминания об афганцах в 
Кермане заслуж иваю т внимания историков, и их изучение в 
сопоставлении с другими данными может помочь -осветить 
некоторые пока неясные вопросы средневековой историй аф 
ганцев и белуджей (дж ерман) П6.

Реформы Газан-хана

К концу X III в. жестокая эксплуатация оседлого населе
ния и феодальные войны привели к запустению ряда обла
стей хулагуидского государства. П о  свидетельству Раш ид ад- 
Дина, посевные площади резко сократились и вэ многих, 
областях обрабаты валась  только десятая часть пригодных 
земель П7. Разруш ение производительных оил в е&льском хо
зяйстве и упадок городов и ремесел особенно усилились к 
90-м годам XIII в., к этому же времени расстроилось и де
нежное обращение.

С оздавш аяся обстановка вынудила часть монголо-тюрк
ской знати пойти .на сближение с местными феодалами и 
принять меры к упорядочению административной системы,, 
укреплению государства и восстановлению хозяйства. П о 
пытку выполнить эти задачи  предпринял ильхан Газан  (1295—  
1304) п8. Видную роль в подготовке и проведении реформ 
сыграл его ближайший советник и один из везиров Р аш я д  
ад-Дин —  ученый, врач ,и знаменитый историк.

В результате реформ был укреплен административный ап 
парат, упорядочено налогообложение и взимание податей, 
введены единые для всего государства монетная система и 
меры веса и длины. По указу  Газан-хана всех райятов, бе
ж а в ш и х ^  течение предшествовавших тридцати лет, предпи-

116 Хафиэи-и Абру, рук., л. 192-а..
116 Там ж е, лл. 134-6 и сл., 137-6, 139-а и сл.; ср. также Му'ин ад-Дин  

Нананзи, изд. О бена, 177— 179.
т  Раш ид ад-Дин, пер. в ш д . И ВАН , III , Л150— 150.
118 Характеристику социальной политики Газан-хана и сущности его  

реформ iCM. в юн.: Пенрушшекнй, Зем леделие, стр . 55—60.
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сьгаалось возвратить обратно, у кого бы они ни находились. 
Прикрепление к земле всех райятов и предписание возвра
тить беглых свидетельствуют о феодальной сущности реформ 
Газан-хана. При этом с целью восстановления хозяйства и 
увеличения налоговых поступлений в казну были отменены 
некоторые разорительные подави т повинности, проводились 
меры, направленные к фиксации разм ера податей и устра
нению произвола при их взыскании.

Была отменена прежняя система содержания войска, при 
которой 'Военачальники и воины получали деньги и продукты, 
собиравшиеся с оседлого населения государственными чи
новниками, что сопровождалось множеством злоупотребле
ний. Взамен этого Газан-хан издал в 1303 г. указ о наделе
нии землей всех монгольских воинов, включенных в списки 
(даф тар) феодального ополчения (черик). Получившие на
делы (икта) были обязаны нести военную службу и платить 
небольшой сбор в пользу государства. Монгольские воен а
чальники и воины получали земли в наследственное в л а д е 
ние с  правом взимать с жителей пожалованных земель н ало
ги и подати, вносившиеся прежде в казну.

При осуществлении у к а за  большие массивы земель, иног
да  целые вилайеты, отдавались в икта эммрам тысяч, т. е. 
вождям ветвей монгольских племен. К аж ды й эмир делил по
лученный им округ на десять частей между сотниками, кото
рые распределяли свои части между начальниками десятков, 
а те — между рядовыми воинами. Все это распределение 
сверху донизу проводилось по жребию ш .

Земли икта продолжали считаться государственными. 
П р о д ав ат ь  их было нельзя. Они переходили от отца к сыну 
или к другому родственнику по наследству, но могли быть 

-отняты за плохую службу. Условные земельные владения в 
государстве Хулагуидов имели не только военные, но и г р аж 
данские лица — чиновники и духовенство 120.

Земли, находившиеся в распоряжении мусульманских ду- 
х 01вных лиц на правах  вакфа, при Газан-хане значительно 
увеличились ш .

а» Пепрушавский, Зем леделие, стр. 284. Такой способ раздела пож а
лованной земли во жребию имеет некоторое сходство с известными по 
бо л ее  позднмм данным разделами завоеванных земель меж ду ветвями 
■и подразделениями афганских племен, с последующими их регуляфными 
переделами (обычай «веш»). Однако нет оснований предполагать заимство
вание этого института афганцами у монголов. Вероятно, что у монголов 
раздел земли по жребию, как и у афганцев, ведет свое происхождение  

■от древних обычаев племен, сходных в ш л у  общности социально-экономи
ческих отношений родового строя.

120 См. Пегрушевокий, Ф еодальные институты, стр. 203,
121 Галан-хан принял ислам, что обеспечило ему поддерж ку оо сторо

ны оседлой иранской и кочевой тюркской знати.
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Реформы Газаш-хана укрепили государство Хулагуидов 
только на время и ненадолго задерж али  его распад.

Государство Куртов в XIV в.

Еще в период, когда государство Хулагуидов было сравни
тельно сильным, куртским маликам удалось укрепить свое 
княжество, расширить его пределы и ослабить степень своей 
вассальной зависимости. В начале XIV в. по мере ослабления 
Хулагуидов Куртское княжество обретало все большую поли
тическую независимость. Фактической (самостоятельности Ге- 
ратско-Гурсколо княжества удалось добиться к концу своего 
правления Гияс ад-Днну I (1307— 1329).

В 1312/13 г. Гияс ад-Дин Курт был обвинен в измене н 
вызван в ставку ильхана. После примирения с Улджайту 
куртсш й малик снова вермулся в Герат. Однако к нему был 
приставлен монгольский шихна по имени Аюб 122. В 1319/20 г. 
ильхан освободил население Гератеюой области на три года 
от уплаты податей «калан» и «кубчур» и чрезвычайных сбо
ров для дивана Хорасана ш .

Гияс ад-Дин I Курт значительно усилил свои позиции в р е 
зультате борьбы с чагатайским царевичем Ясавуром Никуде- 
ри. Этот царевич был изгнан из Средней Азии и нашел убеж и
ще в Хорасане, где в 1317 г. поднял восстание против ильхана. 
Гияс ад-Дин I по приказу хулагуидских властей начал борьбу 
с мятежниками. Куртскому малику удалось разбить отложив
шихся от него и перешедших на сторону Ясавура вассальных 
владетелей Бахерза, Ф араха и И сф изара. В 1320/21 г. Ясавур 
Никудери был убит в сражении с войском куртского малика, 
поддержанного чагатаями, пришедшими из-за Аму-Дарьи.

Оставаясь формально вассалом Хулагуидов и поддерживая 
хорошие отношения с ильх,аном Абу Сащщм (1318— 1335), 
Гияс ад-Дин I пользовался все в большей мере фактической 
независимостью 124. Вскоре после смерти Абу Саида государст
во Хулагуидов р асп ал о сь 125.

Государство Куртов, получившее полную независимость 
после распада держ авы Хулагуидов, просуществовало еще 
около полувека. После малика Гияс ад-Д вна I Курта в течение 
короткого времени правил сын его Ш аме ад-Дин III  Мухаммед, 
умерший через несколько месяцев после прихода к власти. Н е 

122 Петрушевокий, Т руд Сейфи, сгр. 1142.
1М Там ж е, стр. 146.
124 Афганский историк Гарджистаии считает, что уж е малик Фахр ад- 

Днн, отещ Гияс ад-Дина, освободился от власти шльханоо и осяошал -неза
висимое царство (  ГТ t& j'S ' i-T ^ U

125 В 1333 .г. ■ставка ‘Последнего «льханл Т уга Тимур-хана была ,разгром
лена восставшими еарбадара'М'и и сам он был убит.

315



долгим было и правление другого сына Гияс ад-Дина I — 
малика Хафиз Мухаммеда, вступившего на трон сов сед 
ю н ы м 126. По словам гератских историков, Хазиф Мухаммед, 
наделенный удивительной красотой и способностям и к 'искус
ству, не обладал  даниымл, необходимыми д ля  правителя. Во 
всяком случае он не сумел обеспечить повиновения гуракого 
гарнизона в столбце и был убит гурцамш в 1331 г. в герат
ской цитадели. После этого убийства гурцы «посадили на 
царство» малика Хусейна, которому тогда было не более 
14 лет т . При вступлении на престол м али к  Муызз ад-Дин Ху
сейн (1331— 1370), сын Гияс ад-Дина I, признавал еще свою- 
вассальную зависим,ость от Хулагуидов и получил от ильханаг 
Абу Саида халат  и я р л ы к 128. Однано вскоре, по-видимому по- 
еле смерти Абу Саида (1335 г.), малик М уызз ад-Дин Хусейн 
Курт стал не только фактически, но и формально независимым 
государем. В 40-х гадах  XIV в. он распространил свою власть 
на ряд горных районов и добился успехов в войнах с сосе- 
дями. Стремясь показать, что он обладает  всеми правами су
веренного государя, Муызз ад-Дин ввел при свом дворе «на- 
убу», торжественную церемонию, которая совершалась пя
тикратно каждый день. Имя Муьгзз ад-Д ина Хусейна поми
налось в пятничной молитве («хутбе»), и он чеканил в Ге
рате свою монету (табл. 27) т .

По да1нным Казвини, относящимся примерно <к 1340 г., в 
состав гератских владений куртското 1малика входило девять  
туменов: вилайеты И сфизар, Фушендж, Бахерз, Бадпис, Д ж ам , 
Чишт, Хаф, Гур я  Гарча (т. е. Гарчисташ), Зава .  Но уже к 
концу X III  в. кроме этих вилайетов власть Куртов в той или 
иной мере распространялась так ж е  яа  Серахс, Фарах, Систа;нг 
Афганистан 13°.

В середине XIV в., по данным Хафиз-и Абру, в состав в л а 
дений М уызз ад-Дина Хусейна входили Бадгис и территории 
по среднему течению М ургаба «до Серахса и Мерва» 131.

Это большое государство, как и другие феодальные госу
дарства того времени, не было централизованным, и власть

10в Фа сих, л. 3 5 6 6 .
127 Хафиз-и Абру, рук., л. 266-а.
128 Там же,
129 Куртские .монеты даволыно [редки, однако у ж е  о  XIX в. они име

лись в нумизматических собраниях. Серебримая монета М уызз ад-Дкна  
Хуоейяа Курта, выпущенная в Герате в ЧЕЙ!/32  г., была издана Стэили 
Лэн-, Пулем (C ata logu e o f orien tal co in s in  the B ritish  m useum , vol. VI, 
p. 208, pi. VIII,  №  592). О находке нескольких «датских монет в Средней 
Авии см. Маосон М., Исторический этюд,

130 Петрушевююий, Т руд Сейфи, стр. 143, )М4.
131 МИТТ, I, стр. 529. Балхом, Талыкано'м, А ядхудом, Шн’бцргаиом а 

дал ее д о  пределов Бамиана и Бадахш ана управляли в то время эмиры 
MaiaepaiHHawpa.
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Куртов над своими многочисленными вассалами (как, напри
мер, н ад  владетелями Систана) была часто лишь номинальной. 
Под непосредственным управлением Куртов находились Гу,р 
и Герат.

Последствия монгольского нашествия. Герат при Куртах

История государства Куртов в X II I— XIV ев. охватывает 
период постепенного преодоления разрушений, причиненных 
монгольским завоеванием и последовавшим за «им гнетом 
монголо-тюркской кочевой аристократии. К 40-м годам XIV в. 
тяж ел ы е последствия этих разрушений во многих частяк тер
ритории современного Афганистана еще далеко  не полностью 
были преодолены. Так, по свидетельству Ибн Баттуты, на ме
сте К абула (в прошлом большого города) находилось сравни
тельно незначительное селение; от Газни сохранилась только 
меньшая часть, Б ал х  был полностью разрушен. Ибн Баттута 
пишет, что по пути от Термеза к Балху он полтора дня ехал 
п о  безлюдной и пустынной местности. П анджш ер с его не
к о гд а  знаменитыми серебряными рудниками Ибн Баттута на
ш ел такж е опустошенным и разоренным ш .

Вероятно, «известное возрождение сельского хозяйства», 
.наблюдавшееся в XIV в., по сообщениям источников, в ряде 
районов хулагуидского государства, почти не коснулось этих 
«безлю девш их городов и местностей.

П равда, по данным «Нузхат ал-Кулуб» Х амдаллаха К а з 
ан и  и, сведенным в таблицы и проанализированным И. П. Пет- 
рушевским, в Кабулистане для орошения использовались ,не 
только ручьи и горные источники, но также и речные к а 
н а л ы 183. Талькан  упоминался среди районов разведения луч
ших сортов винограда, сообщалось о возделывании сахарного 
тростника в Кабуле (по-видимому, в районе Нинграхара— 
Д ж а л а л а б а д а ) .  О Ш ибиргане еще М арко Поло писал, что 
там  было «всего вдоволь». Он особенно хвалил шибирганские 
дыни, утверждая, что там они «лучшие в мире» и что сушеные 
дыни вывозят из Ш ибиргана >«вэ все окрестные страны» 
к т. д. ш .

О К андагаре Х ам даллах  Казвини сообщал к ак  об области, 
в  которой много городов и возделываемых местностей, где 
производится зерно, однако сбор фруктов незначителен 135.

Свидетельства Ибн Баттуты в сопоставлении с материалом 
других источников даю т основание полагать, чго ,в западной

132 Ибн Баттута, MI, 58—60, 85, 86.
ш  Петрушевский, Зем леделение, стр. 134, 204, 231.
ш  Там ж е, .стр. 223; Хамдаллах Казвини, Нузхат а л-К улуб , изд. Ле 

Опрэнджа, II, 264; Марко Поло, 72, 73,
135 Хамдаллах Каввмни, Нузхат ал -К ул уб , изд. Л е Стрзндж а, Ц  254.



части территории современного Афганистана — С иста не и в  
особенности в Гератской области — в рассматриваемое время 
сельское хозяйство и города были восстановлены в большей 
степени, чем в Кабуле и Газни, а такж е чем в таких районах 
левобережья Аму-Дарьи, как  Балх, В разделе о «больших ре
ках» Х амдаллах Казвини при перечислении 35 крупнейших рек 
хулагуидского государства, воды которых использовались для 
орошения, упоминал Гильменд, Фарахруд, Герюруд и Мургаб. 
При этом он указывал, что водами Фарахруд а орошалось 
«много вилайетов», из Гильменда было выведено девять боль
ших каналов, которые орошали посевы во многих вилайетах, 
в частности в Фушендже, и т. д, 136. Казвини, сообщая о значи
тельных поселениях и изобилующих садами местах в округе 
Фушендж, писал: «.„говорят, есть там сто с лишним сор
тов  винограда, а мельницы там все ветрян ы е»137. В источни
ках сообщается также о земледелии в Бадгисе и в других 
районах, соседних с долиной Герируда.

Хозяйство Герата и непосредственно прилегающих к этому 
городу районов в и ачале  XIV в. уж е достаточно окрепло и в 
дальнейшем развивалось довольно успешно, хотя, как и в 
большей части хулагуидского государства, не достигло еще 
уровня домонгольского в р ем е н я138. В период господства Ху
ла гуидов монголы неоднократно осаждали и грабили Герат,, 
однако город быстро восстанавливался.

В. В. Бартольд  связывал рост Герата после монгольско
го нашествия с упадком Мерва, такж е разрушенного мон
голами, но восстановленного гораздо позже, лишь в начале
XV в . 139

Развивая  эту гипотезу, М. Е. Массон указывает в качестве 
причины экономического роста Герата на положение этого го
рода  на пересечении торговых путей между Западной Азией, 
Туркестаном, Китаем и Индией при отсутствии конкуренции 
со стороны находившихся тогда в страшном разорении Мерва 
и Балха мо. И. П. Петрушевский, присоединяясь к этому тези
су, упоминает такж е об усилении политического могущества 
династии Куртов и о восстановлении ими городских укрепле
ний Герата в XIII в., однако в контексте, из которого видно, 
что этим двум последним обстоятельствам придается лишь 
очень небольшое зн ачен ие141.

Сами по себе укрепления Герата в XIII — начале XIV в. 
сколько-нибудь решающей роли в событиях действительно не

т  См. Потрушевсиий, Зем леделие, стр. 1U8, 1119, ,135, 136.
137 Там ж е, стр. 91.
ш  Там ж е, стр. 92, 93.
|8® Бартольд, Историко-географический о б зо р  Ирана, стр. 32, 38.
1,0 Массон М., К  исторической топографии Герата, стр. 124.
141 См. Петф-ушевокий, Т р у д  Сейфи, стр. 154, 135, 161.
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играли, ибо, как на основании извлеченных из сочинения Сей- 
фи сведений показал И. П. Петрушевский, гератские стены не 
спасали город от хулагуидоких монголов. Что же касается по
литического фактора, то его в данном случае вряд ли можно 
недооценивать. Одним из определяющих моментов конкретной 
исторической обстановки, в которой происходило развитие Ге
рата с середины X III в. до начала 80-х годов XIV в., было то, 
что этот гор,од в течение всего данного периода оставался 
стольным городом Куртов и близко соседствовал с ядром их 
государства— труднодоступным для  врага Гуром. Эти обстоя
тельства (несомненно способствовали сравнительно быстрому 
восстановлению города после неоднократных погромов, учи
нявшихся хулатуидекими монголами,

Таких условий в рассматриваемое время н е  было ни у Мер- 
ва, ни у Б алха , так же как  и Герат очень выгодно географи
чески расположенных и в былые времена славившихся как 
крупнейшие торговые центры. Если отвлечься от фактов поли
тической истории и ограничиться констатацией географических 
предпосылок, вряд ли удастся сколько-нибудь удовлетвори
тельно объяснить, почему Мерв и Б ал х  так  долго лежали 
в  развалинах, а Герат, восстановленный, правда, по почину 
монгольских властей, но потом монголами же много раз 
разрушавшийся, вновь и вновь возрож дался и восстанавли
вался.

Дальнейшее изучение пока еще малоизученного госу
дарства Куртов X III— XIV вв. во многих, отношениях важно 
для истории афганцев и Афганистана этого времени. Большой 
интерес исследование данного периода представляет, в част1 
ности, для более глубокого понимания предыстории расцвета 
Герата в XV в. при Тимуридах, когда он стал крупнейшим го
родом Среднего Востока и прославленным центром культуры 
и искусства.

Монгольское нашествие нанесло тяжелый удар хозяйству 
и культуре стран, завоеванных конными полчищами Чингис
хана и его преемников. Изложенные выше события показы
вают, как тяж ело нашествие Чингисхана и хулагуидское в л а 
дычество оказались на судьбе Герата и Гератской области. 
Однако несмотря на это X III  и XIV вв. отнюдь не были вре
менем полного культурного застоя Герата, сменившегося за 
тем будто бы неожиданным взлетом во всех областях куль
турной жизни при Тимуридах,

Конечно, во времена господства Куртов Герат еще далеко 
не достиг той степени процветания, которую принес ему XV в. 
Но в городе и при Куртах велись довольно крупные строитель
ные работы: реставрировалась гератская соборная мечеть,
воздвигались новые здания, были созданы мощные укрепления- 
Иэвестного развития достигла поэзия, существовала своя исто
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риография. Некоторые куртские малики покровительствовали 
развитию литературы. П ри  дворе Фахр ад-Дина Курта нахо
дились сорок стихотворцев, одним из которых был и неодно
кратно упоминавшийся выше историк Сейф ад-Дин ибн Якуб 
ал-Ха>рави. В его летописи приведены многочисленные отры в
ки из произведений местных гератских поэтов, творчество к о 
торых ещ е ждет литературоведческого исследования.

К сожалению, пока еще нет достаточных данных д ля сколь
ко-нибудь полной характер истки памятников материальной 
культуры Г ерата  (времени Куртов; 'имеющиеся в наш ем распо
ряжении сведения об этих памятниках ограничиваются отры
вочными сообщениями письменных источников. Некоторые из 
этих сообщений мы приведем в следующей главе, в очерке 
культуры и исокусства тимуридского Герата. Здесь отметим 
только, что знаменитая гератская цитадель «Ихтияр ад-Дин» 
была построена куртским маликом Фахр ад-Дином, а малик 
Муызз ад-Дин Хусейн значительно усилил городские укрепле
ния, «возведя защищавшую Герат с  востока и севера стену, 
протяженность .которой составляла один ф арсах  (около 
7 км) ш . При Куртах в Гератском оазисе были проведены два 
новых канала, построен мост Пул-н Минна да 44 арках и воз
веден ряд городских зд а н и й 143.

О классовой сущности внутренней политики Куртов, выра
жавш ейся в тяж елой  феодальной эксплуатации крестьян и 
налоговом гнете, в использовании принудительного труда под

дан ны х  н а  строительных работах и  в жестоком подавлении .на
родных движений, уж е говорилось выше. В религиозной поли
тике Куртов классовая ее сущность проявлялась в жестоких 
лреследованиях иомаилитов и других «еретиков», в содейст
вии укреплению в Герате духа официального, во многом хан
жеского, благочестия.

Последние Курты вели ожесточенную борьбу с государст
вом сарбадаров, возникшим *в Ю жном Хорасане в 1336 г . 144. 
В движении сарбадаров  главную роль играли ремесленники и 
крестьяне, «о  к ним примкнула такж е часть мелких феодалов 
и городской знати. Характеризуя классовую сущность государ
ства сарбадаров Южного Хорасана, И. П. Петрушевский опре
деляет его как «государство мелких феодальных зем левла
дельцев, которое, однако, могло существовать лишь благодаря 
значительным уступкам, сделанным крестьянству» 145.

142 См. Хафиз-и А б р у , рук., д. 153-6; Иефизари, рук,, лд. 27-6, 128-а, 
162-а.

143 См. Белеиицкий, Историческая топография Герата, стр. 184— 186, 
191, 192.

144 Об этом государстве см. Петрушевский, Зем леделие, с-пр. 424— 466.
149 Такими уступками были снижение хзр адж а до 30% валового уро

ж ая и отмена всех других, «-не основанных на шариате» податей и повин
ностей (там ж е, стр. 464— 466).
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В идеологии крайнего крыла сарбадаров Южного Хюрасана 
проявлялись такие  черты, свойственные идеологии народных 
движений XIV—XV вв, на Ближнем и Среднем Востоке, как  
проповедь равенства всех людей, требование одинаковой для 
всех одежды, стремление установить обычай общих трапез н®.

С арбадарам  принадлежит историческая заслуга освобож
дения уже в 30-х годах XIV в. Южного Хорасана от монголь
ского ига. Разгромив 13 декабря 1353 г. ставку последнего 
ильхана Туга Тимур-хана, они нанесли окончательный удар го
сподству Хулагуидов 147.

Сарбадарские проповедники выступали и во владениях 
Куртов, в частности в самом Герате. Вряд ли можно .сомне
ваться в том, что среди причин, побуждавших Куртов к войнам 
с государством сарбадаров, определенную роль играли клас
совые противоречия, выступавшие в религиозно-идеологиче
ской форме.

В первой крупной войне против сарбадаров куртский малик 
М уызз ад-Дин Хусейн выступал союзником ильхана Туга Ти
мур-хана. В 1341/42 или в 1342/43 г. сарбадары  разбили фео
дальное ополчение кочевников этого ильхана, после чего по
пытались распространить свою власть на весь Хорасан и вы 
ступили в поход против малика Муызз ад-Дина Хусейна. Курт* 
ский малик, собрав большое войско, в состав которого входи
ли воины Хайсара, таджики, гурцы, тюрки, халаджи, никудери, 
сандж ари  и белуджи, двинулся навстречу сарбадарам. В ре
шающем сражении, происшедшем 18 июля 1342 г. в двух фар- 
сах ах  (около 14 км) от Заве, сарбадары были разбиты. Упор
ную борьбу с сарбадарским государством Южного Хорасана 
вел последний куртский малик Гияс ад-Дин II Пир Али (1370—- 
1381). Он овладел богатыми и плодородными восточными рай
онами этого государства и в 1375/76 г. захватил г. Нишарпур т . 
Наконец в 1381 г., когда на  Хорасан двинулся Тимур, со 
страшной жестокостью подавивший народное движение сар 
бадаров, а такж е  сокрушивший и независимое государство 
Куртов, малика Гияс ад-Д ина II Пир Али не было в Герате. 
Он увел как раз к этому времени свои лучшие войска из сто
лицы в поход против сарбадаров.

Описанные в этой главе события относятся к числу самых 
тяж елы х в истории (народов Афганистана. С 'начала XIV в. 
стали создаваться более или менее благоприятные условия для 
постепенного преодоления страшных последствий монгольско
го нашествия. О днако всего через несколько десятилетий после 
освобождения от хулагуидских монголов в Хорасан и Си-

146 Там ж е, стр. 423, 424.
147 Там ж е, стр. 453—466.
148 Там Же, сир. 443, 444, 401, 4Ш.
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стан вторгся Тимур. К этому времени Герат, уже в конце 
X III— начале XIV в. окрепший и усилившийся несмотря ка ч а 
стые нападения хулагуидских монголов, стал крупным го
родом; возрастало его значение как  ремесленно-торгового цен
тра и увеличилась политическая роль как  столицы правителе!^ 
из гурской династии Куртов, выступавших в качестве преем
ников Гуридов. Ядром государства куртских маликов были 
Гератская область и Гур, находившиеся непосредственно под 
их управлением. В Гератской области и в Систане в извест
ной мере была восстановлена ирригационная сеть и р азви ва
лось основанное на орошении земледелие.

Имеющиеся в источниках упоминания об афганцах даю т 
'основания полагать, что афганские племена населяли в XIII-—
XIV вв. Сулеймановы гора и некоторые из прилегаю
щ и х  к ним местностей до р. Инд, а так ж е  жили в Кандагара 
ской области и в горах и пустынях современного пакистанско
го Северного Белуджистана, возможно распространяясь на юг 
до пределов Кермана. Свидетельство Ибн Баттуты об аф ган
цах в Кабуле согласуется с относящимися к XV в. рассказами 
об участии хахи и родственных им афганских племен в поли
тических событиях, происходивших в Кабульской области при 
Тимуридах. И з этого можно заключить, что афганцы входи»- 
ли в состав населения Кабульской области не позднее чем с
XIV в.

Сообщения об афганских вождях и наличии у них зависи
мых или подданных, встречающиеся в «Тарих-наме-йи Харат» 
при описании событий середины XIII в., позволяют предпола
гать, что к тому времени какая-то часть афганских племен 
была феодализирована.

Упоминания об  участии афганских отрядов в событиях, 
происходивших в соседних с основными местами расселения 
афганцев странах  и областях, даю т основания считать, что во 
второй половине X III — первой половине XIV в. отдельные 
афганские племена или их подразделения находились в Индин 
(прежде всего в ближайш ем к афганским землям М ультане), 
з ,  возможно, и в Иране (К ерман и Ш и р а з ) .



Г л а в а  XI

ТИМУР И ТИМУРИДЫ

В 60-х годах XIV в. в М авераинахре к власти пришел Ти
мур (род. в 1336 г.), сын Тарагая, бека тюркизованного мон
гольского племени барлас. К концу столетия Тимур значительно 
расширил границы своего государства, включив в него, в част
ности, и территории современного Афганистана. В молодости 
он участвовал во многих набегах и войнах в Средней Азии и 
в соседних с нею странах Так, еще в 1356 г. Тимур, поступив 
на службу к эмиру Казагану, который правил в то  время в 
М авераинахре (1346— 1358), участвовал в его походе в Хора
сан.

Еще до захвата власти в М авераинахре Тимур стал 
самостоятельным правителем небольшого, « о  богатого владе
ния в бассейне К аш ка-Д арьи . Он сблизился <с правителем Бал- 
ха эмиром Хусейном, внуком Казагана , и стал его союзником 
и родственником (взяв в жены его сестру).

В 1362 г. Тимур и Хусейн потерпели поражение в борьбе 
с моголами, вынуждены были бежать и попали в плен к турк
менам М ургаба. Через два месяца, освободившись и з  плена, 
Тимур и Хусейн направились н а  юг, к Кандагару. Город этот 
находился тогда под властью Куртов. Тимур хотел захватить 
его, но обстановка оказалась  неблагоприятной, и он, отказав
шись от своих намерений, отправился с Хусейном в Систан^. 
Там в это  время происходили междоусобия, и  Тимур с Хусей
ном приняли в них активное участие. В одной из битв Тимур 
был серьезно ранен, в результате чего остался хромым на всю 
ж и зн ь 3.

Едва избежав гибели в Систане, он возвратился с Хусей
ном в  Мавераннахр. В дальнейшем Тимуру и Хусейну уда
лось распространить свое влияние на значительную часть Ма- 
вераннахра. В последующие годы Тимур и Хусейн действовали 
совместно, но отношения между ними постепенно ухудшались

1 О жизненном шути Тимура ем.: Якубовский, Тимур.
2 .Бафтольд, Улугбек, стр. 1<6.
3 Хгоомоте сет ей  Тимур был обязан ’прозвищем «Тимур-и лавг» («Хро

мой Тимур»), ,'В передаче европейских авторов: «Тамерлан».
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и .особенно обострились после .взятия в 1366 г, Самарканда. 
В 1368 г. Хусейн, невзирая на возражения Тимура, решил ук
репить Б а л х 4.

Заново были отстроены городские стены, обновлена и з н а 
чительно усилена балхская цитадель — Хиндуван. Хусейн, го
товясь, очевидно, к большой войне, главным соперником в ко 
торой для  него мог быть скорее всего Тимур, .свез в цитадель 
много оружия и свое имущество.

Приход Тимура к власти и крушение государства Куртов

Начавшаяся между соперника ми война закончилась быстро 
благодаря энергичным действиям Тимура. В 1370 г. он с си л ь 
ным войском подошел к Балху, осадил город и овладел ям 
штурмом. Хусейн был убит. Заняв Балх, Тимур приказал р а з 
рушить цитадель, отдал население города, обвиненное в о к а 
зании помощи Хусейну, 1на разграбление своему войску и роз
дал  воинам часть захваченной казны.

Еще до взятия Б алха  Тимур, будучи уверенным в прочно
сти своей фактической власти « а д  большей частью М аверан- 
нахра, провозгласил ханом этой области Суюргатмыша (1370— 
1388), происходившего из чагатайской ветви Чингизидов. 
В дальнейшем, располагая всей полвотой власти в государстве, 
Тимур правил формально от имени возводившихся им на пре
стол ханов чингизидского происхождения, а сам довольство
в ался  титулом эмира.

В 1370 г. Тимур перенес свою [Столицу в  Самарканд. К  этому 
времени ему удалось преодолеть феодальную раздробленность, 
создать сильное, послушное его воле войско. Уже ко времени 
победы над Хусейном Тимур успел снискать себе известность 
как  выдающийся полководец. И теперь, став правителем боль
шого государства, он начал в крупных масштабах вести завое
вательную политику, обеспечив этим прочную поддержку своей 
власти феодальной знатью, заинтересованной в богатой добы
че и в новых земельных владениях. В 70-х годах XIV в. Тимур 
совершил нескольку походов на Хорезм, покорил его и разру
шил Ургенч. Затем, наметив большой грабительский поход на 
запад  — в Иран, Закав казье  и М алую Азию, он обрушил пер
вый удар на государство Куртов.

В Герате тогда правил малик Гияс ад-Дин II Пир Али Курт, 
пришедший к власти, как  и Тимур, в 1370 г. В прошл ом взаимо
отношения между Тимуром и Куртами были отнюдь не враж- 
дебдлми, а с Гияс ад-Дином II Пир Али Тимур даж е породнил
ся, выдав за  него в 1376 г. свою племянницу. Однако, начав з а 
воевания соседних стран, Тимур потребовал, чтобы куртский

4 Бартольд, Улугбек, стр. '.112.
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малик подчинился ему. Тот отказался, и в конце 1380/81 г, Ти
мур с крупными силами переправился через Аму-Дарью и 
двинулся на Герат.

Гияс ад-Дин II Пир Али в это время сражался в Нишапуре 
против сарбадаров. Когда Тимур подошел к Серахсу, правив
ший там  адалик Мухаммед, брат малика Гияс ад-Дина II Пир 
Али, присоединился к самаркандскому правителю. Тимур не 
пошел сразу на Герат, а направился в Д ж ам  и Кох-Сиях с 
целью воспрепятствовать соединению отрядов воинов из райо
нов Гура с главными силами гератского правителя. Затем, преж 
де чем начать решающее наступление на столицу Куртов, Ь-н 
двинулся к крепости Фушендж н  взял ее.

Подойдя по-сле этого к Герату, Тимур осадил город. П равда ,  
к тому -времени куртский малик уже возвратился в  столицу, ис
под-крепления гурских воинов не смогли пробиться к городу. 
Войска Тимура, обезопасив .свой фланг захватом Фушенджа, 
сосредоточили все свои усилия на осаде Герата.

Герат был сильно укреплен, цитадель «Ихтияр ад-Дин» 
считалась неприступной. Войскам Тимура пришлось довольно 
долго простоять перед внешней городской стеной, возведенной 
при малике Муызз ад-Дине. В конце концов одному отряду 
тимуровского войска удалось проникнуть за стену внешних 
укреплений. Куртский малик со своими войсками отошел за 
следующее колыш городских стен и засел в цитадели. Горо
жане не приняли сколько-нибудь активного участия в обороне 
Герата. Стойкость жителей города и гарнизона была сильней
шим образом поколеблена обещанием Тимура сохранить 
жизнь и имущество всем, кто прекратит сопротивление. Ге
ратцы поверили этим посулам, и малик Гияс ад-Дин был вы- 
вынужден сдаться и явиться в ставку Тимура. Т а к  в марте — 
апреле 1381 г. окончилась осада Герата®.

Однако Тимур не выполнил своих обешаний. На жителей 
Герата была наложена очень тяж ел ая  контрибуция (выплачен
ная ими в течение четырех дней), хотя и кроме нее в руки за 
воевателя попала большая добыча: сокровища казны Куртов 
и принадлежавшие им склады, а такж е  конюшни породистых 
л)ошадей, служившие предметом особых забот и гордости не
скольких поколений куртских маликов. Многим именитым го
рожанам Герата Тимур приказал переселиться в Шахри* 
сябз.

После покорения Герата Тимур отправил авангард  своих 
войск под командованием эмира Д ж ахан-ш аха в С абзавар, а 
сам с главными силами выступил к Келату. В пути к Тимуру 
прибыли и выразили покорность устрашенные его успехами 
Али-бек (правивший Келатом, Мервом и Нисой) и правитель

5 Описание похода Тимура на Герат см.: Низам ад-Дин Шамя, изд. 
Тауэра, ст.р. 82—84.
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еарбадарекого государства в Южном Хорасане — Али М уай- 
яд. «Выказал свое послушание и повиновение» Тимуру и по
обещал обязательно прибыть «для целования ковра» и пра
витель М азандерана и Хорасана эмир Вали (1353— 1384) 6. 
Однако он не выполнил своего обещания, а когда Тимур от
вел войска в сторону С амарканда, эмир Вали подступил к 
С абзавару  (столице еарбадарекого государства) и осадил го
род. Получив от Али М уайяда просьбу о помощи, Тимур охот
но воспользовался удобным случаем для уничтожения сарба- 
дарского государства, двинул свое войско в Хорасан, прогнал 
эмира Вали и торжественно вступил в Сабзавар. Али М уайяд 
отправился навстречу завоевателю и приветствовал его как 
покорный вассал. Но расчеты Али М уайяда, по сути дела пре
давшего государство сарбадаров, чтобы удержаться у власти 
хотя бы в качестве вассала Тимура, не оправдались. Тимур, 
признавая номинально Али М уайяда правителем, держ ал его 
при Ьвоем дворе, где ему оказывались соответствующие поче
сти, однако не отпускал его в С абзавар

Ж ители С аб завар а  не примирились с владычеством Тимура 
и в 1383 г. подняли против него восстание. Несколько ранее, 
в 1382/83 г., произошло другое крупное восстание в Герате. 
В вооруженной борьбе гератцев против владычества завоева
теля активное участие приняли гурцы. Горожанами руководил 
гурец по имени Абу С а ‘ид-и Испахбад, известный под прозви
щем Гурибача. И з Гура прибыл сильный отряд воинов во гла
ве с маликом Мухаммедом. Назначенные Тимуром д л я  управ
ления Гератом должностные лица были изгнаны и з  цитадели 
«.Ихтияр ад-Дин», а оставленный завоевателем гарнизон пол
ностью уничтожен.

Подавление гератского восстания Тимур поручил своему 
сыну М иран-ш аху8. М иран-шах направил против .восставших 
отряды под командованием Сейф ад-Дина и эмира Ак-Буга, а 
вслед за ними выступил и сам  с остальными войсками. В ож е
сточенных сражениях под Гератом отряды гурцев были пол
ностью разгромлены Многие из них после этого бежали в Ге
рат но, так  как противодействовать взятию его .войсками Ми- 
ран-шаха не представлялось возможным, ночью выбрались 
оттуда и рассеялись по стране. Вступив в Герат, Миран-шах 
разослал  о разных направлениях отряды, которые повсюду 
ловили гурцев и убивали их.

При подавлении гератского восстания 1383 г., а т ак ж е  и 
впоследствии удары войск Тимура, а затем его преемников

6 Низам ад-Дя'и Ш ам и, .изд. Тауэра, стр. 84 (ср. Петрушевекий, З е м 
леделие, стр. 458).

7 Через несколько лет, в 1386 г. Али М уайяд, ненужный у ж е больше 
Тимуру, был  убит (см. .Петрушевекий, Зем леделие, сир. 463).

8 .Бартольд, У лугбек, imp. 29,
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Тимурйдов обрушивались на гурцев и на Г у р 9. Тимур избрал 
Г ерат  центром д л я  управления Хорасаном, а при его преемни
ках этот лород стал столицей большей части их владений. Но 
развитие Герата происходило в  новых политических условиях 
и я е  было, как прежде, связано с Гуром, Именно в период 
правлзняя в Герате Тимуридов Гуру были нанесены наиболее 
•сокрушительные удары, о т  которых эта страна уже не смогла 
оправиться 10. Гурцы, видимо, д аж е  не сохранились как само
стоятельная этническая группа. Часть их земель заняли хаза- 
рейские племена тюрко-монгольского происхождения, а часть 
{с какого времени, точно неизвестно) — иранские племена 
джемш идов и таймени. В. В. Бартольд, впрочем, как  уже от
мечалось выше, считал джемшидов и таймени потомками гур
цев п .

Последних представителей династии Куртов Тимур держ ал 
при своем дворе в Самарканде. В 1389 г, они были убиты сы
ном Тимура Миран-шахом, отличавшимся жестокостью и ко
варством 12.

Под пятой Тимура

В 1383/84 г. Тимур предпринял поход на М азандеран, но, 
дойдя до М ургаба, получил известия о восстании сарбадаров, 
возглавленном шейхом Д авудом Сабзавари, а т ак ж е  о волне
ниях среди никудерийцев. Изменив первоначальный маршрут, 
Тимур повернул свои полки на юг. Задерж авш ись  на некоторое 
время «для наведения порядка» в Герате, Тимур направился 
к С абзавару  и осадил его. Восставшие сраж ались отважно, но 
силы были слишком неравны, >и в конце октября 1383 г. Тимур 
захватил -город. Н ачалась  жестокая расправа с восставшими. 
Тимур велел соорудить башни ,и в их стены замуровать заживо 
около 2 тыс. повстанцев. Выполняя его приказ, людей связыва
ли  и клали рядами, покрывая сверху строительным материа
л о м — 'кирпичом, глиной и известью. При подавлении народных 
движений в других местах Тимур действовал с неменьшей 
жестокостью. Разгромив восстание ремесленников ,и город
ской бедноты в И сфахане в  1387 г., он приказал каждому свое
му воину умертвить определенное число горожан и доставить

* О походах в Гур при Тимуридах см., например, «М атла ас-садайн», 
-лл, 276-а — 276-6.

10 Возм ожно, что войска Тимура «  Тимуридов, касюяи вели-ки были про
изведенные ими опустошения в Гуре, все ж е не сыграли решающей роли 
в разгроме гурцев и в упадке их страны. Исфизари (л. 52-6) прямо указы
вал на напа-дени-е хазарейцев и нюкудерм, ранее грабивших в Кермане и 
Ш иразе, как на причтиу запустения Гура, Гармсира, Кандагара «и даж е  
Ф араха и И сфизара» в период м еж ду  смертью Ш ахруха и цргоодом  к 
власти сулгаяа Хусейна, т. е. в 1447— Г469 гг.

11 Бартольд, Историко-географический обзор  Ирана, стр. 55.
12 Ба*ртольд, У лугбек , стр. 20.
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головы убитых; из 70 тыс. отрубленных голов были сложены 
пирамиды. Этот завоеватель не останавливался п е р е д  массо
выми убийствами пленных, С|овершая поход в Индию, Тимур 
накануне решающей битвы за Д ели отдал приказ о поголов
ном истреблении всех индийских пленных, находившихся в его 
лагере. По словам историков, воины Тимура уничтожили 
100 тыс. индийских пленников. Завоевания в Иране, З а к а в 
казье и Малой Азии, разгром эолотоордынекого хана Тохтамы- 
ша и  ту р ец ко го 'Султана Баязега , походы в Индию и на Волгу» 
в горы Тянь-Шаня и далее на север, до берегов Иртыша, соз
дали Тимуру 'Славу непобедимого- полководца, 'С ум евш его р а з 
вить и усовершенствовать военное искусство тюрок и монго
лов. В памяти покоренных народов имя Тимура осталось к а к  
символ полкиводца-завоевателя и жестокого властителя.

Массовый террор был ооноаным орудием Тимура в его по
литике укрепления и упрочения власти. К. М аркс писал: 
«...политика Тимура заключалась в тем, чтобы тысячами ис
тязать, вырезывать, истреблять женщин, детей, мужчин, юно
шей и таким образом всюду наводить ужас» 13.

В озвращ аясь  к походам Тимура в области, входящие час
тично или целиком в пределы нынешнего Афганистана, отме
тим, что, д аж е  по сдержанной характеристике В. В. Бартольда, 
завоевание Тимуром Хорасана было совершено «с обычной 
жестокостью». Характеристику эту В. В. Бартольд сопровож
дает замечанием, что уже при взятии Буш енга( Фушенджа) 
были истреблены все его защитники 14. После разгрома хора
санских сарбадаров Тимур направился в Систан. Он назначил 
А к Тимур-бахадура командовать передовыми отрядами и по
ручил ему опустошать страну. Вслед за ним эмир Тимур дви
нул свои главные силы и, .вступив в Систан, принялся осаж д ать  
и захватывать крепости и города, уничтожая их защитников. 
Развалины  разрушенного тогда главного города Систана 
отождествляют с руинами, известными впоследствии среди 
местного населения под названием Захидан 1S. В числе городов 
Систана, .разоренных войсками Тимура и потерявших после 
этого свое былое значение, был Буст. Роль его как узла на 
караванном пути в Индию перешла затем к Кандагару. Поко- 
1рив Систан, Тимур овладел тогда же Кандагаром и Кабулом, 
опустошил и эти области, воздвигая н а  >своем пути пирамиды 
из отрубленных голов.

Часты населения покоренных стран и областей, прежде все
го искусных ремесленников, Тимур уводил в центр своего го
сударства — М авераянахр.

13 К. Маокс, Х ронологические выписки, — «Архив Маркса и Энгельса», 
т. VI, М., 1939, сир. 185.

14 Бартольд, У лугбек, стр. 19.
ш Tate, S eista n , pp. 55—60.
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В Средней Азии и некоторых местностях Хорасана и Кабу- 
листана, в частности в бассейне р. Кабула, <в годы правления 
Тимура велись (ирригационные работы.

Хорасан испытал во время завоевания Тимура не меньшие- 
бедствия, чем остальные покоренные им страны и области. О д
нако в дальнейшем в силу экономических связей с соседними 
центрами 'империи положение Хорасана в  целом был(о .несколь
ко лучше, чем отдаленных областей Западного Ирана.

Объективные результаты походов Тимура в Хорезм и про
тив Золотой Орды способствовали значительному перемеще
нию торговых путей, с которым в Средней Азии и Хорасане- 
было связано, с одной стороны, резвое уменьшение роли доро
ги из Гургана в Хорезм и запустение Дехистана, а с другой — 
повышение торгового значения Герата, расположенного на 
снова ставшем оживленным пути, что было одним из сущест
венных условий расцвета Герата при Т и м у р и дах 16.

Значение Герата как административного центра -было до
вольно велико еще при жизни Тимура, так  как этот гооод стая  
резиденцией его сыновей — Миран-шаха, а затем Шахруха^ 
которого Тимур в 1397 г. назначил правителем Хорасана, Си- 
ста-на, Гургана и  М азандерана. С тех пор и д о  смерти своего- 
отца Ш ахрух оставался наместником этих о б ластей 17.

Герат при Ш ахрухе

Тимур умер 18 февраля 1405 г. в Отр-аре, во время похода 
в Китай. Сразу ж е  после смерти завоевателя .между его сы
новьями и внуками началась междоусобная борьба, которая 
продолжалась до  1409 г. В конце концов верховным главой 
Тимуридов был признан Ш ахрух. Однако к этому времени 
часть завоеванных Тимуром стран и  областей уже отошла от 
владений его потомков.

Признание Ш ахруха старшим в роде Тимуридов отнюдь не 
означало действительного восстановления единства стран и 
областей, входивших в состав государств потомков Тимура. 
Государство фактически оставалось раздробленным на ф ео
дальные владения, во главе которых стояли потомки завоева
теля; подчинение их Шахруху, как правило, в лучшем случае 
ограничивалось соблюдением обязанностей вассалов по от
ношению к своему сюзерену. Ш ахрух надеялся укрепить свою 
власть назначениями в крупнейшие владения своих сыновей 
и внуков в качестве наместников. Центрами подвластных Ти- 
муридам территорий стали Г ер а ти С ам ар к ан д .  В 1409 г. Ш ах
рух назначил своего сына Улуг-бека наместником С ам аркан

18 См. «И стотга Узбекской ССР», т. I, кн. 1, стр. 322, 324; «История 
Туркменской ССР», т. I, ,кн 1, стр. ЗД6.

17 Ба.ртольд, У лугбек, стр. 3Z
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да, но тот вскоре стал фактически независимым правителем, 
И хотя к началу 20-х годов XV в. важнейшие части гимурнд- 
ских владений управлялись членами семьи Ш ахруха, это не 
укрепило его центральной власти. Родственные связи, даж е  
самые близкие, не мешали Тимуридам вести нескончаемые 
интриги и войны друг против друга, а иногда и поднимать 
мятежи против главы государства.

.Несмотря на феодальные междоусобицы, почти столетний 
период правления Тимуридов был временем блестящего рас
цвета в различных -областях культуры и искусства. Благопри
ятные условия для  этого создались в годы длительного и отно
сительно спокойвоПо правления Ш ахруха. С а м  он не отличался 
особыми талантами и не был столь выдающимся государствен
ным деятелем, каким его изображали придворные гератские 
историки, рисовавшие идеализированный образ мудрого, спра
ведливого и победоносного мусульманского государя ш.

В отличие от Тимура Ш ахрух проводил Политику, угодную 
н е  моншло-тюркской кочевой знати, а оседлым таджикским 
и персидским феодалам. Он ае-совершал .новых крупных завое
ваний, но принимал меры к развитию земледелия, покровитель
ствовал торговле, уделял большое внимание расширению м еж 
дународных связей. Классовый характер его политики выра
зился в жестоком подавлении народных движений, в пресле
дованиях «еретических» сект.

Основным ядром владений, находившихся под непосредст
венной -властью Ш ахруха, был Хорасан, а столицей всего о б 
ширного государства Тимуридов п.ри нем неизменно оставался 
Герат. Именно в годы правления Ш ахруха Герат стал одним 
и з  наиболее .населенных и крупных городов Ближнего и  Сред
него Востока. П лощ адь основной его часта (без пригородов) 
составляла не менее 2,5 кв. к м п . Город был окружен мощны
ми стенами с башнями и рвом, через который к пяти воротам 
вели подъемные мосты. Среди жилых строений было немало 
двухэтажных домов с застекленными окнами. Город славился 
«рытыми базарами.

Высокого д л я  своего времени уровня развития достигли 
многие отрасли гератского ремесленного производства, такие 
как  изготовление бронзовой посуды и керамики, ткачество, а 
такж е  ювелирное искусство и другие художественные ремесла.

Ш ахрух стремился придать своей столице особую пышность 
и блеск, превратить ее в культурный центр своего обширного 
государства. И это ему удалось в полной мере. В годы правле
ния Ш ахруха в городе сооружались величественные здания, 
созванные ко дщору правителя зиам ш иты е оисателя и истори

18 См. Пигулевская и др., История И рана, стр. 233.
19 Беленицкий, Историческая топография Герата, стр, 180, 181.
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ки создавали свои произведения, в специальных мастерских 
искусные мастера каллиграфии переписывали, а художники 
украш али  миниатюрами великолепные рукописи.

Политика Ш ахруха несомненно способствовала процвета
нию Герата, «о нельзя только ?ю объяснять культурный подъ
ем это ю  города в XV в. Одну из важных причин на первый 
взгляд внезапного расцвета культуры и искусства Герата сле
дует искать в -местных культурных традициях.

К сожалению, имеющиеся данные не позволяют и а конкрет
ном материале систематически проследить последовательность 
развития культуры и искусства Герата, Балха, Сиетана и К ан
дагара на всем протяжении средних веков. Исследователям 
известны только фрагменты далеко еще не восстановленной 
лолиостью общей картины этого развития. И д аж е  на основа
нии скудных данных отдельные периоды расцвета культуры 
поражают богатством памятников, .как, например, XI—XII вв.

Монгольское нашествие нанесло ощутимый удар хозяйству 
и культуре 'и надолго затормозило их развитие, но все же не 
привело к очень длительному застою.

Как уж е отмечалось, в письменных источниках неодно
кратно отмечается определенный подъем культуры и искусст
ва в XIV в. ,в государстве Куртов, «о вещественных памятни
ков X III— XIV вв. пока еще не обнаружено. Особенно много 
монументальных сооружений было возведено в Герате при 
Гияс ад-Дине I Хусейне (1307— 1328), который, согласно Ис- 
физари, построил медресе, названное по имени этого правите
л я — Гиясийя, а так ж е  великолепную баню и Два караван- 
сарая. При нем ж е  был проведен капитальный ремонт соборной 
мечети Герата, причем о н а  бы ла украшена орнаментом с уди
вительными надписями.

Особого внимания заслуживает описание Двррца Баргах, 
также построенного Гияс ад-Ди«ом, Он был возведен, как 
можно судить на основании сообщения Исфизари, по очень 
своеобразному плану и отличался необычностью пропорций. 
На стенах епобыли изображены (написанные знаменитыми ху
дожниками ка ртины из военной жизни. Так, на западной стене 
было изображено победоносное войско Абу Саида, а на про
тивоположной— поверженный царевич Я сав у р 20. Таким обра
зом монументальная живопись, представленная в XII в. рос
писью Л аш каргаха ,  получила в XIV в. свое дальнейшее разви 
тие, и несомненно правы исследователи, указывающ ие на рос
пись гератского дворца Гияс ад-Дина как  на возможную 
предшественницу стенной росписи тимуридских д во р ц о в21.

В письменных источниках упоминаются постройки и других

20 Исфизари, л. 152-а; Беленицкий, Историческая топография Герата, 
«стр. 184.

21 Беленицкий, Историческая топография Герата, стр. 184.
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куртеких правителей22. Несмотря на то, что ни одна из них не 
сохранилась до нашего времени, нельзя 'сбрасывать их со сче
тов, говоря о  культурных традициях дотимуридского Герата-

Хотя именно Тимур разрушил городские укрепления Гера
та, а самих жителей обложил тяжелой данью, у ж е  в годы его» 
правления город начал быстро восстанавливать свое былое- 
значение крупного культурного центр а .

Культура и искусство Герата при Шахрухе

В годы правления Ш ахруха Герат становится не только  
одним из самых больших, но так ж е  и одним из наиболее бле
стящих городов средневекового Востока. Сам Шахрух, его- 
ж ена Гаухарш ад и его сын царевич Байсункар покровитель
ствовали ученым и поэтам, музыкантам и художникам, пев
цам и архитекторам.

Со всех сторон стекались в Герат выдающиеся 'мастера,, 
привлекаемые щедростью наследника Тимура и его окружения- 
Все это способствовало расцвету культуры ,и искусства в госу
дарстве Ш ахруха, и прежде всего в его столице.

Д аулат-ш ах писал, что четыре человека придавали особен
ный блеск двору Ш ахруха: музыкант Абдул Кадыр, певец 
Юсуф, архитектор Кавам ад-Дин Ш ирази и художник Маула- 
на Х а л и л 28. Творения архитектора и художника сохранились 
до наших дней, и по ним можно судить, насколько заслуж ен
ными были восторженные похвалы этим мастерам, расточае
мые их современниками24.

При дворе Ш ахруха такж е находилось много выдающихся- 
ученых и поэтов, Особо следует отметить замечательного ис
торика и географа Хафиз-и Абру. В правление Ш ахруха в Ге
рате жил и другой крупный историк — Абд ар-Раззак  С ам ар 
к а н д а

Под покровительством Байсункара группа ученых осущест- 
вила сводную редакцию знаменитой поэмы Фирдоуси «Шах- 
наме» Большой труд  по составлению сводного теиста с учетом- 
многочисленных рукописей был завершен в 1426 г., и в рас
поряжении современных исследователей имеется ряд  списков 
этого сводного текста со специальным предисловием, правда 
не имеющих сейчас серьезного значения д л я  текстологической 
работы н ад  «Шах-наме», :но замечательных как  памятники

22 Так, в XV в. в Герате ещ е существовали жугаолшая гробница Гияс 
аш-Дина и ханаиа, воэтеденная Муьиз ад-Дином Хусейном. Ханака в Ге
рате. согласно Сейфи, была построена Фахр ая-Днном (юм. М ассой М., 
К  историчексой топографии Герата, стр. 125).

33 Browne, A literary  h istory, о. 384.
2i В одной из рукописей «Ш ах-наме», хранящихся в Каире, есть ми

ниатюра с  подписью: «Работа Мир Халила» (см. Stchoukine, L es pein tu res .„
p. 14).
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культуры своей эпохи и интересных для  истории филологиче- 
•ской науки-.

Особенно крупное строительство велось в Герате в первой 
половине XV в. Сам Шахрух, его властолюбивая жена Гау- 
харш ад  и многочисленные вельможи возводили дворцы, мече
ти, медресе и другие сооружения, зачастую обстоятельно оха
рактеризованные в письменных источниках, .но, как правило, 
не сохранившиеся до наших дней.

Сразу после утверждения на престоле Ш ахрух занялся ре
монтом городских стен. Затем  проводились крупные работы по 
укреплению цитадели. Стены цитадели были возведены из 
камня и жженого кирпича, а башни украшены надписями, вы
полненными поливной мозаикой25. В начале правления Шах- 
руха была проведена частичная перепланировка города. П ря
мые улицы базарных построек пересекались в центре города и 
делили ето на четыре части. В месте пересечения улиц было 
возведено большое купольное сооружение — чарсу. Своды из 

.ж ж еною  кирпича были устроены и .над основными торговыми 
рядами, образовав  таким образом крытые базары.

Р я д  монументальных сооружений был возведен как  в чер
те города, так и за его пределами. Архитекторы К авам ад- 
Дин и Хаджи Али-Хафиз к югу от цитадели построили медресе 
и ханака с двум я стройными минаретами. В этом медресе в 
конце XV в. слуш ал лекции известный поэт Васифи 26. Этот 
комплекс сооружений не сохранился, я судить о его величии и 
красоте можно только по письменным источникам.

К северу от  города, в саду Баг-и Сафид, при Ш ахрухе был 
построен дворец, такж е  не сохранившийся до наших дней и 
известный лишь по панегирическому описанию у Хафиз-и Аб
ру, Особенный интерес в этом описании представляет указа
ние, что в одной из комнат художники изобрааиди в нишах 
картины, подобные «китайской картинной галерее»27. Эт;о 
лишь одно из многочисленных указаний источников на разви
тие в эпоху Тимуридов стенной живописи, и можно лишь по
жалеть, что ни один образчик этого вида искусства не дошел 
до нашего времени.

Т акж е в»е городских пределов находился обширный некро
поль, сложившийся у могилы Ходжа А бдаллаха Ансари, счи
тавшегося покровителем Г е р а т а 28. Здесь, в (Местности Газур- 
гах, находились многочисленные могилы знати, а место захо
ронения А бдаллаха Ансари служило предметом поклонения. 
Реставрация всего комплекса бы ла проведена Шахрухом в 
1428 г.

25 Беленицкий, Историческая топография Герата, стр, 178, 179.
26 Болдырев, Очерки, стр, 339,

28 Khanikoff, L ettre , р. 5Э8.
27 Беленицкий, Историческая топография Герата, стр. 194.
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Воздвигнутое здесь здание отличается своими богато д е 
корированными порталом и главным айваном в(о дворе, «а фо
не которого живописно выделяются многочисленные иамогиль- 
ники, среди которых в середине XIX в. было пять с именами: 
тимуридских царевичей. Величественный айван фланкирован 
двумя башнями, возможно являвшимися лишь нижней частью- 
минаретов. По верху портала идет сквозной ряд небольших 
арок, служащих для  украшения стен. Стены айванов покрыты 
богатейшей декоративной облицовкой, образованной фигурной 
кладкой из поливных кирпичиков, и изящной мозаикой, наби
равшейся из тонких плиток, покрытых разноцветной поли
в о й 29. Эпиграфические фризы с ажурным переплетением букв 
изящного почерка, небольшие панно с растительным орнамен
том, выложенные разноцветными кирпичиками квадраты с 
куфическими надписями придают архитектурному сооруже
нию особенную пышность и блеск.

Мы видим здесь дальнейшее развитие приемов архитектур
ного декора по сравнению с зодчеством XI— XII вв. Если па
мятники эпохи Газневидов и Гуридюв, как правило, несут мо
нохромный декор, рассчитанный в первую очередь на игру 
светотени (резная терракота, резной штук, кладка фигурного 
кирпича), то его теперь сменяет яркое многоцветное убранства 
с широким использованием поливного кирпича и мозаики. О с
лепительно искрящиеся под юж!ным солнцем памятники, у кр а
шенные подобным образом, блеском и яркостью красок уси
ливали впечатление царственного великолепия.

Ансамбль Мусалла

Одним из наиболее замечательных памятников архитекту
ры первой половины XV в. является ансамбль М усалла, возве
денный к северу от Герата, на берегу каиала Инджил. Он был 
сооружен по распоряжению царицы Гаухаршад, а строил его 
тот самый архитектор Кавам  ад-Дин, о котором упоминает 
Даулат-ш ах. В настоящее время здания ансамбля большей ч а
стью разрушены. Сохранились лишь два минарета (два других 
разрушены землетрясением 1932 г.) и мавзолей, в котором 
похоронены сам а  Гаухаршад и ее сын — известный меценат 
царевич Байсункар. Руины построек и зарисовки ансамбля, 
сделанные в 1885 г., позволяют составить общее впечатление 
об этом выдающемся архитектурном памятнике.

Само здание, получившее название М усалла, представляло 
собой крупную дворцовую мечеть и занимало площадь около 
106X84 м. По ее углам стояли четыре минарета, два из кото-

29 Byron, Tim urid architecture, p. '1126; idem. Tim urid m onum ents in  
A fghan istan , p. 35; D ietz, D ie buddhistischen und islam ischen B audenk-
m aler A fghan istans, S. 61—62.
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рых, как  отмечалось выше, сохранились д о  'настоящего време
ни.

Эти трехзвеньевые минареты покрыты мозаичной облицов
кой. В основании .минаретов вдет  мраморная панель с куфи
ческой надписью. Во двор выходил главный айван, ф ланкиро
ванный двумя 'М енышти айванами. Постройка грандиозного- 
сооружения длилась  -около 20 лет (1417— 1437), причем пор
тал, возможно, так  и не 'был закончен30.

К северу от этого сооружения находилось медресе Гаухар- 
ш ад ,  т ак ж е  [Имевшее четыре мина!рета. Оба здания, видимо, 
дополняли друг друга соотношением архитектурного объема» 
образуя в целом ансамбль, во многом определявший общий 
облик тимуридского Герата. Д а ж е  в настоящ ее время, когда 
от всего комплекса величественных построек остались только 
минареты, они составляют характерную особенность город
ского пейзажа, выделяясь стройными силуэтами на фоне г о р 31.

В одном из углов медресе Гаухаршад до наших дней со
хранилась купольная постройка — мавзолей самой царицы 
(табл. 31). Строительство, по-видимому, было окончено в  
1432 т., поскольку уже в следующем году в нем был погребен 
царевич Байсункар. Соединение в одной постройке мавзолея- 
и медресе известно и по некоторым самаркандским памятни
кам эпоху Т имуридов32, и сам мавзолей с его ребристым ку
полом на высоком барабане напоминает знаменитый сам ар
кандский мавзолей Тимуридов — «Гур-и мир».

Кавам ад-Дин, строитель мовзолея Гаухаршад, применил 
совершенно новую для того времени систему перекрытия. К у
пол мавзолея покоится на четырех пересекающихся арках, на
зываемых подпружными. Переход от арок к куполу образован 
системой щитовидных парусов. Такая  конструкция значитель
но уменьшает вес купола, не сокращ ая площади перекрывае
мого помещения 33. С середины XV в. этот прием широко ис
пользуется архитекторами М авераннахра и Хорасана 34. М ав
золей Гаухарш ад богато декорирован мозаичными наборами

я Byron, T im urid architecture, p. 1125. На сохранившихся минаретах 
имеются даты 820 (Ml'7/1'8) и 841 (1437/38) гг. х.

81 Niederm ayer, A fghan istan , Abb. 143.
32 Пугаченк-ова, Древние связи, стр. 414.
33 Byron, Tim urid architecture, p. 1L28; Пугачевшва, Памятники архи

тектуры, стр. 78—80.
34 В Средней Азии наиболее раншш памятником с подобной системой 

перекрытия является мавзолей Чепан-,ата в Самярианде, не имеющий точ
кой датировки и относимый на основавши сопоставления с некоторыми 
другими постройками к 30— 40-м годам XV в., что, однаво, не м ож ет  
считаться полностью доказанным. Вм-еете с тем есть две точно датиро
ванные постройки Кавам ад-Дина с применением подпружных арок. П ер
в а я — это мавзолей Гаухарш ад (1432 г.), а вторая — медресе в Харджирде- 
( 1 4 4 4  г .). Возможно, мавзолей Чопан-ата был построен уж е после широ
кого освоения этого нового приема.
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с  использованием белого, голубого, ржаво-красного и корич
невого цветов. Современники с восторгом отзывались о бо
гатстве убранства медресе Гаухаршад. Так, Навои в одном 
из своих сочинений писал: «...от изразцовой облицовки этого 
медресе приходит в изумление ум архитектора, а от блеска 
позолоты проницательный строитель теряет голову»35.

Раннегератская миниатюра

Большое развитие в Герате в период правления Ш ахруха 
получило и искусство миниатюры. В XV ,в. этот город стал цен
тром замечательной школы миниатюристов, получившей наз
вание гератской. Расцвет деятельности представителей этой 
школы относится ко второй половине XV в., но у ж е  в период 
правления Ш ахруха в городе работало много талантливых ху
дожников, чье высокое мастерство положило основу создания 
школы и последующего расцвета искусства миниатюры.

Сосредоточению в Герате выдающихся художников немало 
способствовало основание Байсункаром специальной библио
теки, в состав персонала которой входило около 40 различных 
мастеров; каллиграфов, живописцев, орнаменталистов и пере
плетчиков, Во главе этого учреждения стоял знаменитый ка л 
лиграф  маулана Д ж аф а р  родом из Табриза. Известен це
лы й  ряд превосходных рукописей, вышедших из этой своеоб
разной мастерской86.

Сам Ш ахрух так ж е  имел прекрааную библиотеку, до наших 
дней дошло несколько рукописей, изготовленных специально 
для  этого с о б р а н и я 37. Несомненно, что многие вельможи и 
приближенные Ш ахруха и его сына стремились в меру своих 
сил и средств подражать меценатствующим правителям.

35 Беленицкий, Историческая топография Герата, стр. 199.
38 Таков «Гулистан» Саади, датированный 1426 г. и переписанный в 

Герате Д ж аф аром  Тайризя. Он ж е был переписчиком и великолепной ру
кописи «Ш ах-наме» 1430 г., ныне хранящейся в Тегеране. Д ве другие руко
писи («Хумай и Хум.аюн» 1427 г. и «Калила .и Димна» 1430 г.) были пере- 
писа'ны в Герате М ухаммедом ийн Хумаюном Ш аме ад-Дином, носившим 
проавище Байсункари, видимо по принадлежности к знаменитой мастер
ской этого оринца.

37 Помимо одного 'списка исторического сочинения, хранящегося в 
Стамбуле, и одной рукописи, не названной упоминавшим ее исследова
телем, специалыно для библиотеки U laxpyxa было переписано «Хамсе» Ни
зами, ныне хранящееся в Государственном Эрмитаже. Работа над руко
писью была закончена в Гердте в 1431 г. переписчиком М ахмудом, т. е., 
видимо, известным М ахмудом ал-Хусейни, выполнившим в 1420 г. в Ши
разе «Антологию» для библиотеки Байсункара (см. Дьяконов, Рукопись  
«Хамсе» Низами 1431 г., стр. 277— 284). Этот великолепный экземпляр про
пущ ен в сводке И. Щукина. Д в е миниатюры из хранящегося в Государст
венном Эрмитаже списка «Хамсе» Низами воспроизведены в данной кни
ге (табл. 32, 33).

336



Создание высококачественной рукописи было длительным 
и сложным делом. Художник-каллиграф, переписывающий 
текст, должен был работать очень осторожно и тщательна, 
чтобы достигнуть соразмерности всех букв (отдельные части 
букв выписывались абсолютно одинаково с начала до конца 
данного списка).

В литературе приводится такой рассказ, относящийся к 
Бухаре середины XVII в. Бухарский хан Абдул Азиз обратил
ся  однажды к (своему придворному каллиграфу с вопросом, 
сколько тот может переписать за день стихов Хафиза: К ал
лиграф ответил, что если постарается, то перепишет десять 
двойных стихов. Ответ вызвал [недовольство Абдул Азиза. 
«Если за  день будет переписало Десять двойных 'Стихов, — 
сказал  о н ,— то какое изящество может быть в таком почерке? 
Если хватит терпения, пиши только д ва  двойных стиха, а если 
нет, то один»38. Манускрипты, изготовлявшиеся опытными и 
талантливыми (мастерами столь тщательно, представляют со
бой подлинные шедевры каллиграфии.

Ценность изготовляемых рукописей определялась многими 
признаками: качеством чернил и бумаги, ее форматом, а такж е  
размером и качеством переплета, соотношением текста и по
лей  н а  листе, гармонией цвета и пропорцией рамок, в которые 
заключался текст, типом и размером почерка, способом выде
ления подзаголовков (применение разноцветных красок), ор 
наментальными украшениями и иллюстрациями, создававши
мися лучшими художниками. Роскошные рукописи стоили 
очень дороф , и приобретать их могли только очень состоятель
ные люди. Н аряду  с дорогостоящими списками, представляв
шими собой произведения искусства, выпускались и рукописи 
попроще, изготовлявшиеся в мелких мастерских и отдельными 
переписчиками в гораздо большем числе экземпляров. Спрос 
на рукописную книгу в Герате XV в. был довольна значителен. 
На базарах имелись специальные книжные лавки.

Украшение рукописей миниатюрами породило особый вид 
искусства, доведенный восточными художниками до высокой 
степени совершенства. П леяда замечательных художников- 
миниатюристов работала в Герате уж е в первой половине 
XV в. Д ал ек о  не все они были уроженцами этого города. М но
гие из них были привлечены в Герат Ш ахрухом и Байсунка- 
ром из различных мест их обширной державы, в частности из 
Ш ираза, где в конце XIV—начале XV в. сложилась выдаю
щ аяся  школа миниатюристов. Д л я  произведений мастеров ши
разской школы этого времени характерны известная экспрес
сия и динамичность, крупный план в композиции39.

38 Семенов, Гератская художественная рукопись зпохи Н овой, ст|р. 154.
39 Денике, Ж ивопись И рана, стр. 66; Stchoubin, Les pein tures, pp. 107, 

Ш13— П 5, 1'4б, 146.
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Одним из самых блестящих образцов творчества гератских 
миниатюристов являются иллюстрации к списку «Шах-наме», 
изготовленному в 1430 г, для библиотеки Байсункара. Это ми
ниатюры большого формата, отличающиеся высоким совер
шенством композиции. О большом композицион,ном мастерст
ве создавших их художников свидетельствуют и гармонически 
построенные многофигурные батальные сцены («Рустем сбра
сывает со слона китайского хакана») и ритмично .скомпонован
ные рисунки на интимные сюжеты (« Заль  и Рудабе», «Гуль
нар и Ардашир»). Иллюстрации к этому списку «Ш ах-наме» 
отличает так ж е  броская парадность, достигнутая прежде всего 
ярчайшим колоритом. Тонко подобранное сочетание красок, 
вместе с тем нисколько не нарушает единства композиции. 
Тщательно и любовно выписаны мельчайшие детали, в част
ности украшения на о д е ж д е 40.

Однако этим -и другим раннегератским миниатюрам свойст
венны известная статичность, отсутствие экспрессии, живюй 
струей пробивающейся в произведениях ширазских мастероа 
того же времени. Весьма характерны для раннегератской 
школы миниатюристов иллюстрации к списку «Хамсе» Низами, 
выполненному в 1431 г. для библиотеки Ш ахруха. Хотя в руко
писи нет подписных миниатюр, по стилю выполнения можно' 
заключить, что над их созданием работали по крайней мере 
три художника. В работах одного из них как  будто обнару
живаются значительные -связи с ширазской школой. Д ля  его 
миниатюр характерны крупные фигуры людей и стремление 
передать динамику жестов, чего в известной степени ему 
удалось достигнуть. При композиционной четкости рисун
ка цветовая гамма не всегда гармонична; в ряде случаев не
оправданные контрасты красок нарушают стройность компози
ции 41.

Миниатюры второго художника, иллюстрировавшего по
эму «Лейли и Меджнун», отличаются мягкой лиричностью, 
очень хорошо соответствующей общему духу этой превосход
ной поэмы. Ц ветовая гамм а его миниатюр мягкая и уравнове
шенная, в основном преобладают нежные, притушенные серо
голубоватые тона.

Наконец, произведения третьего художника весьма типич
ны именно для раннегератской школы. Композиционное м а 

*а Многочисленные воспроизведения миниатюр -из этой рукописи ом. 
Binyon-W ilkinson-G ray, P ersian  m in ia tu re  painting,

41 Кисти этого художника принадлежит, по-видимому, большинство ил
люстраций к поэмам «Хосров и Ширин», «Семь красаоиц» и «Искаядер-
н.аме» (см. Дьяконов, Рукопись «Хамсе» Н изами 1431 г., табл. IV, VI). 
Д ля творчества этого художника весьма показательна миниатюра «Хоеров 
у  замка Ширин» (там же, табл. IV ). Четкость тщательно соразмеренной  
ком'Поз*ци.и нарушают яркие пятка врасок, м преж де всего арко-краеиаж  
о д еж д а  Хосрава.
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стерство рисунка, достигшее подлинного совершенства, соче
тается с продуманной, уравновешенной гаммой красок. 
Фигуры людей невелики по масштабам, лишены экспрессии, 
несколько манерные положения рук повторяют условные ка
ноны. Р азрабаты ваю тся  мотивы с изображением интерьеров 
архитектурных построек, достигшие в дальнейшем своего 
наивысшего расцвета в творчестве Бехзада и его современ
ников.

Характерным образцом творчества третьего художника 
мож ет служить миниатюра, и зображ аю щ ая Ширин в саду с 
портретом Хосрова в руках (табл. 32). В центре рисунка по
мещена сама царевна в пышном одеянии. Зеленые трава и 
деревья, зеленоватые горы и голубое небо образуют мягкий 
фон, на котором выделяются одежды самой Ширин и де
вушек ее свиты. Н а другом рисунке того же художника изо
браж ены  Лейли и М еджнун в школе (табл. 33). Композиция 
отличается предельной четкостью, хотя н кажется неоколько 
упрощенной. Ученики свободно размещены в пространстве, 
образуя  полукольцо вокруг возвышающейся фигуры учите
ля. Тщательно выписанная архитектурная орнаментация 
документально точно передает убранство тимуридских по
строек.

Истоки и пути формирования раннегератской школы ми~' 
ниатюристов еще совсем мало изучены. Не приходится сомне
ваться в переезде в Герат художников из других городов, и 
в частности из Ш ираза. Действительно, дух ширазской шко
лы  миниатюристов чувствуется в некоторых произведеииях 
гератских мастеров, но в целом они достаточно самобытны и 
своеобразны. К ак отмечал известный советский искусствовед 
Б. П. Денике, раннегератская школа «придает своим изо
бражениям более академический, несколько суховатый х ар ак
тер» 42.

К сожалению, в распоряжении исследователей пока нет 
данных о наличии и состоянии миниатюрной живописи в Ге
рате и соседних областях в дотимуридский период. Сведения 
из письменных источников, свидетельствующие о наличии 
здесь стенных фресок, приводились выше. Скорее всего ху
дожественные традиции, ранее развивавшиеся в Герате и 
соседних областях, такж е сказались на особенностях ранне
гератской школы миниатюры, и вероятность существования 
этих традиций во всяком случае следует учитывать при ее 
изучении. Вопрос о степени и характере воздействия на ран
негератскую школу местных традиций, разумеется, можег 
быть решен только после открытия соответствующих памят
ников.

43 Денике, Ж ивопись И рана, ста». 66.
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Приход к власти Хусейна. Культура и искусство Герата

В начале 1447 г. умер Ш ахрух и время относительного 
благополучия в Хорасане сменилось более чем двадцатилет
ним периодом почти непрерывных междоусобий и кровавых 
войн между Тимуридами. Э ри смуты сопровождались посто
янными набегами и грабежами хазарейцев и никудерийцев, 
а такж е вторжениями других кочевников. Главой Тимуридов 
на короткий срок (1447— 1449) стал правивший в С ам аркан 
де Улуг-бек, сын Ш ахруха, знамеиитый своей ученостью и 
заслугами в развитии астрономии. У луг-беку сразу ж е  после 
смерти его отца пришлось вступить в ожесточенную борьбу 
с несколькими другими тимуридскими царевичами. В Х ораса
не с согласия Гаухаршад, вдовы Шах.руха, во главе войска 
был поставлен Абд ал-Латиф, один из сыновей Улуг-бек а.

Однако это не предотвратило междоусобной войны между 
Тимуридами за гератский престол, на который в качестве з а 
конного наследника Ш ахруха претендовал Улуг-бек. Против 
него выступили одновременно два его племянника, сыновья 
Байсункара: Абу-л-Касиад Бабур и Ала ад-даула. Абу-л-Ка- 
сим Бабур захватил М азандеран, а Ала ад-даула, любимец 
своей бабки Гаухаршад, мечтавшей видеть его на гератском 
престоле, овладел районом Мешхеда. Весной 1447 г. Ала ад- 
даула  одержал победу над  войском Абд ал-Л атиф а, взял его 
в плен и заточил в гератскую цитадель «Ихтияр ад-Дин». 
Улуг-бек, чтобы вызволить своего сына из плена, пошел на 
временное примирение и отказался от претензий на власть 
над Гератом, за что Ала ад-даула освободил его еьиа и р а з 
решил ему выехать в Самарканд.

Однако уже в следующем, 1448 г. Улуг-бек и Абд ал -Л а 
тиф с большим войском двинулись в Хорасан, одержали по
беду у Тарнаба, в 14 фарсахах (около 100 км) от Герата, и 
вступили в столицу Хорасана. Завоевать Хорасан и сколько- 
нибудь прочно закрепить его за  собой У луг-беку не удалось, 
так как вскоре он со своим войском долж ен был вернуться в 
Мавераннахр. В Герате в качестве наместника он оставил 
своего сынз Абд ал-Латифа. Абу-л-Касим Бабур не подчи
нился Улуг-беку и продолж ал вести борьбу за Хорасан, ставя 
своей целью захват  Герата. Военные действия между Тимури
дами за обладание Хорасаном привели к сильным разруш е
ниям и опустошениям этой области, следы которых сохраня
лись еще в конце XV в - 43.

Ъ луг-бек находился у власти в качестве главы Тимуридов 
всего лишь два года и восемь месяцев. 27 октября 1449 г. он

43 (Бартольд, У л у г бек, стр. 126.
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был убит своим сыном Абд ал-Латифом, начавшим борьбу 
за трон при поддержке высшего мусульманского духовенства 
и руководителей дервишеских братств, которые ненавидели 
Улуг-бека за покровительство светским наукам. Однако через 
шесть месяцев А бд ал-Л атиф был убит в результате заговора, 
поел'? чего междоусобная борьба во владениях Тимуридов 
достигла еще большего ожесточения.

Гератом в середине XV в. овладел Абу-л-Касим Бабур. Он 
правил Хорасаном до самой своей смерти (1457). Ему удалось 
подчинить многих мелких хорасанских феодалов, но до конца 
преодолеть феодальную раздробленность Хорасана он не 
смог. В 1458 г. Хорасаном овладел тимурид Абу Саид, пра
витель М авераннахра (1451— 1469). Государство Тимуридов 
вновь оказалось объединенным под верховной властью одно
го государя. Однако это объединавие во многом было лишь 
номинальным, так как новому правителю не удалось преодо
леть сепаратизм крупных феодалов. В Хорасане почт*; не 
прекращались усобицы, мятежи и грабительские набеги ха
зарейцев и никудерийцев на оседлое население. Несомненно, 
однако, что в это время жители городов, в особенности таких 
крупных как Герат, обладавший мощными укреплениями, 
находились все же в несколько более благоприятном положе
нии сравнительно с населением сельскшх районов. Безопас
ность от нападений внешних врагов была теперь обеспечена, а 
от мелких грабителей и набегов кочевников жителей защ и 
щали городские укрепления.

Очевидно, прежде всего ущерб, нанесенный земледельче
скому хозяйству постоянными набегами хазарейцев и нику
дерийцев, имел в виду Исфизари, когда сообщал, как  в ре
зультате их нападений в период от смерти Ш ахруха (1447) 
до прихода к власти султана Хусейна (1469) пострадали Гур, 
Гармсир, Кандагар  ®и даж е  Ф арах и Исфизар». Особо он под
черкивал, что местности Гура и Гармсира были совершенно 
опустошены44,

Н а фоне такой разрухи, далеко не во всех районах Хора
сана преодоленной и в годы власти Абу Саида, особо выгод
ным было положение Герата как столицы обширного госу
дарства.

Длительную борьбу против Абу Саида в Хорасане вел 
тимуридский царевич Хусейн Байкара .  В юные годы он вхо
дил в группировку военной злати, поддерживавшую Абу-л- 
Касима Бабура, а после его смерти принял активное участие 
в усобицах Тимуридов в качестве одного из многих феодалов, 
стремившихся захватить самостоятельные владения. Хусейн 
Бай кара  долгие годы вел жизнь феодального авантюриста,

44 Июфизари, л. 52-6.
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предпринимая походы «с небольшим числом войск, но с боль
шими надеждами» (как  писал Мирхонд, сообщая о завоева
нии этим царевичем А страбада в 1460/61 г.). Приходилось 
ему служить и в качестве наемника в Хорезме, в войсках 
золотоордынских ханов и т. д . 45.

Ь  1468 г. Абу Саид предпринял поход в Западный Иран, 
потерял там свое войско и погиб. После его смерти государ
ство Тимуридов вновь распалось, в М авераннахре наступила 
пора политической раздробленности, а* Хусейн Б ай кара  до
бился успехов в Хорасане. Он сумел разбить отряды наслед
ников Абу Саида, в результате чего они отказались от д ал ь 
нейшей борьбы за гератский престол. 24 марта 1469 г. Хусейн 
Б ай кар а  торжественно въехал в Герат, вскоре захватил весь 
Хорасан и до самой смерти оставался султаном этой важной 
области, получив признание старшего в роде Тимуридов. 
В укреплении власти Хусейна Байкары  немалую роль сыграл 
его выдающийся сподвижник Алишер На®ои, крупный госу
дарственный деятель и великий поэт.

В годы длительного правления султана Хусейна Байкары 
(1469— 1506) еще более возросла роль Герата как  одного из 
самых крупных городов и культурных центров Среднего и 
Ближнего  Востока. Рассказы вая  о своей поездке в этот город, 
Захир  ад-Дин Б аб ур  писал: «В обитаемой части земли нет та 
кого города как Герат. Во время султана Хусейн-мирзы вслед
ствие его умелого управления и стараний Герат стал еще в де
сять и д аж е  в двадцать  раз красивей и прекрасней». В другом 
месте своих «Записок» Захир ад-Дин Б абур  характеризовал 
эту эпоху в жизни Герата и Хорасана так: «Время султана 
Хусейн-мирзы — удивительное время. Хорасан и в особенно
сти Герат были при нем полны ученых и бесподобных людей. 
К аж ды й, кто занимался каким-либо делом, имел цель и ж е л а 
ние довести это дело до соверш енства»46.

При характеристике культуры не только Афганистана, но 
и соседних с ним стран во второй половине XV в. прежде всего 
приходится обращ аться к столице Абу Саида и султана Хусей
на. После убийства Улуг-бека и последовавшего засилья му
сульманской схоластики в М авераннахре, где все большее 
влияние приобретали крупные землевладельцы — шейхи ду
ховных орденов во главе с Х оджа Ахраром, С амарканд стал 
терять значение культурного центра Средней Азии. О бсерва
тория, созданная Улуг-беком в 1428/29 г., во второй половине
XV в. пришла в запустение, видные ученые, поэты и художни
ки постепенно покидали Самарканд.

4S О жизненном пути султана Хусейна Байкары см. Бартольд, М ир- 
Али-Ш ир.

*  «Бабур-наме», 206, 220.
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Н а этом фоне в период относительного политического б ла 
гополучия в Хорасане при султане Хусейне особенно ярко 
выступают блеск и процветание Герата, пораж авш ие совре
менников и оставившие глубокий след в памяти потом ков47. 
В Герат, ставший крупнейшим культурным центром Среднего 
Востока, съехались со всех концов тимуридских владений 
.лучшие поэты и музыканты, архитекторы, художники и кал 
лиграфы. Султан Хусейн и его придворные способствовали 
культурному подъему Герата, расходуя на строительство и 
покроврительство искусствам значительную долю огромных 
средств, выкачиваемых из обширных владений.

С другой стороны, примечательно, что круг лиц, получав
ших образование в Герате и принимавших в XV в. деятель- 
•ное участие в его культурной жизни, был сравнительно ши
рок. Исследования недавнего времени показали, что этот 
круг отнюдь не ограничивался связанной со двором верхуш
кой аристократии. К ак  видно из результатов изучения 
А. Н. Болдыревым мемуаров гератского уроженца Васифи, 
поэта и прозаика, к образованию в Герате приобщались бо
л ее  или менее состоятельные горожане, занимавшиеся торгов
лей  и ремеслом, а такж е служилый лю д среднего достатка 48.

Примером может служить один из персонажей этих ме
м у а р о в — некий поэт Амани. Он был владельцем небольшой 
лавки, в которой изготовляли и продавали жареный горох. 
Хозяин лавки не только писал стихи, но и организовывал в 
своем доме «сборища поэтов и просвещенных л ю д ей » 49.

Приблизительно можно представить себе уровень образо
вания средней интеллигенции Герата времени Ва-сифи. З н а 
ния в основном получали в медресе, но в какой-то мере по
полняли их за его стенами. Образованный горожанин дол
жен  был знать арабский язык, хадисы и Коран, обладать н а
выками профессионального чтеца этой священной книги му
сульман, а такж е  ориентироваться в современных и старых 
литературных текстах. В качестве украш авших образованного 
человека познаний и навыков ценились знакомство с логикой, 
искусством каллиграфии, красноречия, музыки и пения.

В поэзии особое внимание уделялось технике стихосло
жения, тонкой игре слов и способности придать скрытый 
смыл всем поэтическим высказываниям. М атериалом для 
^суждения о характерных чертах поэзии гератского периода 
•служит творчество самого Васифи. Его перу принадлежат

47 Показательно, что в Бухарском ханстве 'вплоть до 1920 г. принятый 
в придворных канцеляриях почерк назывался «гератским» (см. Семенов, 
Герат ская худож ественная рукопись эпохи Н авои),

48 Болдырев, М ем уары  Зай н-ад-Д ина Васифи; его ж е, Очерки.
щ Болдырев, Очерки, стр. 303.
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главным образом произведения, совершенные по форме, но 
по содержанию обычно не выходящие за рамки подра
ж ания более старым образцам персидско-таджикской лите
ратуры.

Популярной фигурой в гератском обществе был образо
ванный, изящный молодой человек, легко идущий на всякого 
рода проделки, зачастую весьма фривольного характера, и 
умеющий выйти из любого затруднительного положения б ла 
годаря своему остроумию и изобретательности. Тонко выра
женная мысль, находчивая фраза  и остроумная речь высоко 
ценились и в компании, собиравшейся на втором этаж е мел
кой лавчонки, и в собраниях людей, стоявших на самых высо
ких ступенях социальной лестницы. Выдающиеся поэты и 
художники, танцоры и музыканты выступали при дворе 
султана Хусейна и в домах его ближайших прибли
женных.

Особенную известность получили подобного рода вечера, 
происходившие в доме Алишера Навои, высокая образован
ность и широкая меценатская деятельность которого ставили 
его в центр культурной жиэни Герата.

Д ля  характеристики обстановки на собраниях, происхо
дивших в доме Алишера Навои, можно привести один из мно
гочисленных рассказов, которыми пестрят записки современ
ников. Талантливый поэт и музыкант Бенан  испытывал не
приязнь к Алишеру Навои. Неприязнь была взаимной. 
Алишер Навои придерживался обычая одаривать по праздни
кам своих собеседников и сотрапезников богатыми х ал а 
тами, В один из праздников всем участникам собрания были 
поднесены роскошные халаты, а перед Бенаи положили свер
ток, обмотанный прекрасной парчовой тканью. Развернув 
сверток, Бснаи обнаружил в нем... ослиный потник! Поэт 
встал и, обратившись с выражением «великого счастья» на 
своем лице к кыбле, начал молиться. Когда он кончил, при
сутствовавшие спросили его: «Что этэ за молитва?» Он отве
тил: «Это благодарственная молитва за ту помощь и то сча
стье, которое на меня внезапно свалилась. Весь народ гово
рит, что Алишер питает самые скверные чувства к Бенаи. 
С лава  Аллаху, творцу миров, сейчас выяснилось, что это не 
так  и что он проявляет  ко мне наилучшую милость. Р азве  не 
видите вы, что всем остальным дал  он почетные одежды, а 
мне пож аловал  халат  с собственного п леча»50.

Современники блестящей эпохи султана Хусейна неодно
кратно называют имена прославленных композиторов, попу
лярных певцов и замечательных танцоров, об искусстве ко
торых мы, к сожалению, можем судить только по этим упо

50 Болдырев, Алиш ер Н авои, стр. 146.
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минаниям. Но над ними, как  подлинные гиганты, возвышаются 
крупнейшие деятели культуры, чьи творения надолго пере
жили свою эпоху. К таким деятелям культуры относятся 
прежде всего Н ур ад-Дин Абд ар-Рахман Д ж ам и  (1414— 
1492) и Алишер Навои (1441 — 1501), чье поэтическое творче
ство оставило неизгладимый след в литературе многих наро 
дав  Средней Азии, Афганистана и Ирана.

В истории литературы имя Д ж ам и  ставится в ряду вели
ких мастеров средневековой таджикской и персидской поэзии, 
который начинается именами Рудаки, Д акики  и Фирдоуси, 
Творчество Д ж ам и  отличается глубиной содержания и боль
шим разнообразием формы и жанров. Велико оставленное им 
наследие в области лирической поэзии. Сохранились три ди
вана его лирических стихов. Крупнейшее из его творений—- 
цикл из семи больших поэм, объединенных общим названием 
«Хафт авранг» («Семь престолов»), П еру Д ж ам и  такж е при
надлежит и несколько прозаических произведений. Его «Бе- 
харистаа» («Весенний сад») считается лучшим образцом т ад 
жикской и персидской художественной прозы XV в.

По содержанию творчество Д ж ами сложно и противоречи
в о 51. Значительное место в нем занимают религиозно-фило
софские идеи суфизма. В то же время во многих произведени
ях поэт вы раж ал  мысли и чувства, созвучные людям последу
ющих поколений. Любовь к человеку он славил как высшее 
достоинство. Свободолюбие воспевал в таких образах, как 
вольный сокол, не желающий свою трудную, но свободную 
жизнь в пустыне сменить на прозябание охотничьей птицы 
■в неволе, хотя бы и в халских чертогах. Д ж ам и  обличал не
справедливость, в его творчестве встречаются мотивы осуж
дения произвола и насилия, причем поэт указывал, что власть 
имущие не имеют права предаваться усладам жизни, когда 
народ гибнет от нищеты и притеснений. В одной из своих 
поэм, сурово порицая стоящего у власти человека, на столе 
у которого плоды и куры, отнятые у вдов и сирот, а в повар
с к о й — дрова, выхваченные ив вязанки согбенного старца, 
Д ж ами писал, обращ аясь  к этому властителю:

Целые города (разграбляет таое притеснение
Только для тоге, чтобы построить тебе один дворец  52,

Д ж ам и  был такж е крупным ученым и славился глубокими- 
познаниями в грамматике, логике, философии, математике, 
астрономии и т. д. Он написал сочинения, посвященные ар аб 
ской грамматике и богословию, трактаты по теории музыки, 
о рифме и т. п. Поэтический дар н разносторонняя образован

81 См. Зан д, Шесть веков славы, стр. 213—215, 218, 219, 221, 222.
8 2  Бертеяьс, Н авои, стр. 1>4.
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ность Д ж а м и  создали ему величайший авторитет среди 
культурного общества Герата его времени. В вопросах ^ э з и и  
он считался высшим судьей.

Одной из самых ярких фигур не только среди мастеров 
искусства и людей науки, непосредственно связанных с Гера
том в XV в., но и во всемирной истории культуры был Али
шер Н авои— поэт, ученый, государственный деятель  и меценат. 
Он писал главным образом на литературном языке тюрок 
■Средней Азии, называвш емся «чагатайским» (староузбек
ский), но такж е и на персидском языке.

П р ям ая  линия преемственности и величайшее значение 
д ля  история узбекской литературы его поэтических произве
дений, написанных на языке, из которого развился новоуз
бекский литературный язык, послужили основанием для при
знания узбеками Алиш ера Навои основоположником своей 
литературы. В 1948 г. не только узбекский народ, но вместе 
с ним и все народы Советского Союза торжественно отмеча
ли 500-летие со дня рождения Алишера Навои. В празднова
нии юбилея великого поэта узбекского народа, которое со
стоялось в 1948 г. в Ташкенте, приняла участие и афганская 
делегация.

Личность и творчество государственного деятеля и вели
кого поэта оставили неизгладимую память и среди туркмен
ского народа. Стихотворные произведения Алишера Навои 
получили самую широкую популярность среди туркмен, яв 
л яясь  обязательной частью репертуара народных певцов 
(«бахши»). О Мир Али (Алишер Навои) и Солтан-Союне 
(султане Хусейне) были созданы многочисленные туркмен
ские народные рассказы, в некоторых из них Мир Али пред
ставлен в образе защ итника обездоленного люда от самоуп
равства феодалов 53. Очень большое воздействие поэтическое 
творчество Алишера Навои оказал о  и на литературы многих 
друтих тюркоязычных народов — от Турции до Синьцзяна.

Лирические стихотворения Алишера Навои, переложенные 
на музыку садром М арваруди, распевались, по свидетельст
ву Васифи, чуть ли не в каждом доме Герата. Будучи широко 
образованным человеком, Навои всячески покровительство
вал ученым, артистам и художникам. Крепкая друж ба связы
в ала  Алишера Навои с его старшим современником Д ж ами, 
которого он поддерживал и очень уважал. Ему Навои по
святил  пять своих знаменитых поэм «Хамсе» («П ятерица»). 
«Неизвестно, — пишет Захир ад-Дин Бабур, — существовал 
ли когда-нибудь другой такой покровитель людей науки я ис
кусства, как Алишер-бек. Устад Кул М ухаммед Шейх Найн 
и Хусейн Уди, великие мастера в игре на инструментах, сни-

53 См. там ж е, стр. 262—264.
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«скали столь большую славу и успех благодаря помощи и 
поддерж ке бека. Устад Б ехзад  и Ш ах М узаф ф ар (миниатю
ристы гератской школы. —  В, Р, и В. М.) тоже стали столь 
славны и известны вследствие забот и стараний бека» 54.

С именем Алишера Н авои связана деятельность и двух 
известных историков: Мирхонда, умершего в Герате в 1498 г., 
и  его внука Хондемира, писавшего в конце XV — первой по
ловине XVI в.

Архитектура, которой уделялось большое внимание еще 
в правление Ш ахруха, продолж ала развиваться и ори султа
не Хусейне. К сожалению, зодчество Герата второй поло
вины XV б . больше известно по описаниям современников, 
чем по сохранившимся памятникам. Разруш ительная рука 
времени в одних случаях и многочисленные поздние пере
делки в других привели к тому, что до нашего времени почти 
не сохранилось гератских строений эпэхи султана Хусейна и 
«го знаменитого везира.

Судя по описаниям, архитекторы второй половины XV в. 
разрабаты вали  принципы объединения нескольких монумен
тальных сооружений ,в единый ансамбль, подобно тому как 
это было сделано при возведении комплекса М усалла. 
Н едалеко  от него при султане Хусейне было построено 
медресе.

Подобно медресе Гаухаршад, это — крупное архитектурное 
сооружение, занимавшее площ адь 50x45  м. По четырем его 
углам  расположены минареты, которые являются единствен
ной частью эсей постройки, дошедшей до наших дней. Их 
цилиндрическое тулово покрыто богатейшей мозаичной обли
цовкой, превосходящей по пышности даж е  соседнее медресе 
Гаухаршад. Облицовка выполнена в светло-голубых то
нах и представляет собой ряд панно, разделенных бордю
ром из переплетающихся линий белого ц в е т а 55. Минареты 
медресе султана Хусейна наряду с минаретами М усалла и в 
настоящее время в известной мере ооределяют общий архи
тектурный облик Герата.

И з многочисленных построек, сооруженных по повелению 
Алишера Навои, следует упомянуть медресе и ханаку (на
зываемые соответственно Халасия и И хласия), дворец Алише
ра (известный под именем Унсия), баню и больницу. В этих 
медресе и ханаке занимался и историк Мирхонд.

Особенно широкую известность получили работы по ре
монту соборной мечети Герата, проведенные под руководст
вом Алишера Навои. По справедливому замечанию исследо

54 «Бабур-наме», пер. Салье, 199.
58 B yron, Timurid monuments in  Afghanistan, p. 37; idem, Timurid archi

tecture, p. 1130.
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вателей, перестройки этой мечети к ак  бы отразили все перио
ды подъема городской жизни в Герате. Время султана Ху
сейна связано с крупными строительными работами, право-, 
лившимися в конце жизни Алишера Навои. Они были начаты 
в 1498 г. и закончены в 1500 г . 56. Н аряду с перестройкой стен 
мечеть была богато декорирована изразцовой мозаикой, ко
торая частично сохранилась наряду с более поздними обли
цовками, Чистые синие, голубые и белые тона составляют ее 
характерную гамму.

Несколько парадоксальным является тот факт, что один 
из наиболее ярких памятников рассматриваемого времени со
хранился не в Герате, где строительная деятельность приоб
рела буквально грандиозные масштабы, а далеко  за преде
л ам и  этого блестящего города и его округи. Это великолеп
ный мавзолей Ходжа Абу Н аср П арса в Балхе. Покрытый 
богатейшей изразцовой декорацией портал мавзэлея обрам
лен по краям полуколоннами в виде витого жгута, динамич
но устремленного ввысь (табл. 34). Верх портала образован 
сквозной аркатурой (ревак) — прием, возникший еще при 
Шахрухе. Ребристый купол такж е напоминает мавээлей Гау
харш ад. Четкий по соотношению архитектурных объемов, 
броско и эффектно декорированный, этот мавзолей свидетель
ствует о великолепном мастерстве зодчих эпохи султана Ху
сейна 57-

Значительно хуже, чем мавзолей Ходжа Абу Н аср Парса» 
сохранилась мечеть Ходжа Ага-шаха, находящ аяся в окрест
ностях Балха .

В соседнем с Балхом городе М азари-Ш арифе, который по
степенно затмил старую столицу Бактрии, при султане 
Хусейне начал складываться большой архитектурный комп
лекс у так называемой гробницы Али. Однако ввиду обилия 
позднейших реставраций и перестроек без специального ис
следования трудно выделить части, относящиеся к тимурид- 
скому периоду. Неподалеку от этого комплекса сохранились, 
остатки купольной постройки, которую мож но датировать, 
судя л  о остаткам мозаичной облицовки, XV в.

Бехзад и гератская школа миниатюры

Другой областью искусства, сохранившиеся памятники ко
торой позволяют непосредственно ощутить биение творче
ского пульса эпохи, являются миниатюры. Выше уже упо
миналось, что под пэкровительством Ш ахруха и Байсункара. 
начала складываться вполне самостоятельная гератская шко

68 Массон М., К исторической топографии Герата, стр. 130, 131.
57 Byron, Timurid monuments in Afghanistan, p. 36.
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л а миниатюристов. Своего высшего расцвета искусство ху
дожников Герата достигло во второй половине XV — начале
XVI в.

Несмотря на специфический характер миниатюры как осо
бого вида живописи, в ней в полной мере проявились основ
ные особенности исторического развития изобразительного- 
искусства восточного средневековья. Из изложенного выше 
видно, как жизненное, реалистическое искусство Гандхары 
•сменяется в VII в. живописью, в которой человеческая инди
видуальность отступает на второй план перед условными 
канонами, манерной традиционностью и вычурным -украша
тельством (фрески Ф ундукистана), Как свидетельствуют ос
татки живописи, обнаруженные в Л аш каргахе  (видимо, 
XI—XII вв.), эти черты с течением времени усиливаются. Ху
д ож ника, изобразившего воинов газневидской гвардии, ни
сколько не интересует индивидуальная характеристика персо
нажей. Все фигуры выполнены по нескольким общим схемам, 
условно абстрактны и лица г-вардейцев. Но зато их одежда 
стала предметом пристального внимания живописца, пере
дающего с особой тщательностью и любованием сложные узо
ры пестрых ткаяей.

Если обратиться к миниатюрам раннегератской школы, то 
без труда можно найти эти ж е  принципы, общие для искус
ства феодальной эпохи многих стран. Человеческие фигуры 
условно статичны, их позы и повороты канонизированы. Вмес
те  с тем миниатюры выполнены с профессиональным мастер
ством и художественным вкусом. Гармоничная композиция 
рисунка, точно подобранная цветовая гамма, пластичность 
линий — все это создает впечатление изящного камерного ис
кусства. В нем не видно ни попыток философского обобще
ния, ни отражения волнующих эмоциональных идей, ни 
стремления к глубокому раскрытию сущности изображенного. 
Это искусство, совершенное по форме, во многом декоративно, 
что, очевидно, отвечало эстетическим запросам господствую
щих общественных слоев той эпохи.

Во второй половине XV в. гератские мастера, с одной сто
роны, продолжили тради ц и и  своих предшественников, с дру
г о й — пытались несколько изменить подход к принципам и 
задачам  искусства. Имена выдающихся художников этого 
времени известны как по сведениям, сохранившимся в запи
сях современников, так  и по подписям мастеров под своими 
произведениями. П ервы м среди них несомненно должен быть 
назван К ам аль  ад-Дин Бехзад. «Чудом нашего века» называл 
■его Хондемнр, прибавляя следующее двустишие:

Вюло'С его кисти бла-подафя его мастерству
Д ал  жизнь неодушевленным предметам.
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Б ехзад  родился в Герате около 1455 г. Его воспитателей 
и учителем был Ага Мирек, выдающийся миниатюрист и при
дворный библиотекарь султана Хусейна. Д л я  библиотеки: 
султана работал и Бехзад, хотя отдельные его произведения 
выполнялись и для других заказчиков, в частности для Али
шера Навои. После распада государства султана Хусейна ху
дожник по повелению ш аха Исмаила переехал в Табриз, где, 

-видимо, и умер в 30-х годах XVI в. По свидетельству одного 
из источников, Бехзад  был похоронен в Г е р а т е 58.

Д вум я другими художниками, такж е заслужившими боль
шую известность, были Ш ах М узафф ар и Касем Али. Упоми
ная о Ш ах М узафф аре как об одном из самых знаменитых 
художников и ставя его рядом с Бехзадом, Б абур  отметил, 
что Ш ах М узаф ф ар «рисовал очень тонко» 59.

Касем Али был как  будто учеником Бехзада  и, как  и его- 
учитель, работал для библиотеки султана Хусейна. Счита
лось, однако, что его рисунки грубее произведений самого 
Б ехзада  и. в частности, менее симметричны. Конец жизни К а
сем  Али провел в Систане, но о его творчестве этого периода 
ничего не известно 60.

Художники-миниатюристы не только иллюстрировали ру
кописи. Так, известно, что Ага Миреком написано большин
ство надписей, выкладывавшихся в мозаике на многочислен
ных постройках в Г е р а т е 61. Сохранялась и традиция мону
ментальной живописи. В середине XV в. было построено двор
цовое здание Тараб-хане, в котором в пору правления Тиму- 
рида Абу Саида поместили картины, изображаю щ ие битвы и 
сражения 62.

Несмотря на наличие миниатюр с подлинными подписями 
Б ехзада  и Касема Али, среди специалистов имеются значи
тельные разногласия по поводу определения авторства непод
писанных миниатюр, которых подавляющее большинство. 
Н е вдаваясь в детали искусствоведческого анализа, следует 
сказать, что в целом гератские миниатюры второй половины 
XV — начала XVI в. настолько близки между собой, отражая, 
общее «бехзадовокое» направление, что конкретная их атри
буция не всегда возможна, а в ряде случаев и не так сущ е
ственна.

И з произведений Б ехзада наиболее известны миниатюры 
к двум спискам «Бустана» Саади (один датируется 1478 г., 
другой — 1488 г.), иллюстрации к «Хамсе» Н изами и к исто-

68 О биографии Бехзада см. Данике, Ж ивопись И рана, стр. 82—90.
59 «Бабур-наме», пер. Салье, 211.
60 Bin von-W ilkinsone-Gray, Persian m in iature (m inting, pp. 189, 190: 

Д е н ж е , Ж ивопись И рана, стр. 108— 110.
я  Stchoukine, Les pein tures, p. 21.
82 «Бабур-наме», пер. Салье, 221.
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рическому сочинению «Зафар-наме». Д ве  последние рукопи
си относятся к относительно раннему времени, но исследова
тели единодушно сходятся во мнении, что миниатюры в эти- 
манускрипты были добавлены позднее.

Бехзад, в совершенстве владея всеми достижениями и 
лучшими традициями предшествующей эпохи, сумел сказать  
новое слово в искусстве. Преж де всего изумительно компози
ционное мастерство Бехзада. Его миниатюры уравновешенны 
и предельно ритмичны, но вместе с тем, например, батальные 
■спены полны движения и драматизма. Чтобы достичь совер
шенства в композиции, Бехзад  писал ряд  эскизов, прежде- 
чем принять окончательный вариант.

Его миниатюры отличаются блеском колорита, обилием 
ярких контрастирующих тонов. Так, Б ехзад  любил вводить 
в число персонажей своих произведений негра или негри
тянку, умело используя контрасты цвета для  колористиче
ских эф ф екто в63. Вместе с тем свойственные Бехзаду  богат
ство палитры и смелость в применении контрастирующих кра
сок отнюдь не приводят к распадению единства композиции, 
рисунка и цвета. Художник настолько хорошо владел ис
кусством колорита, что д аж е  при самых резких цветовых 
контрастах в деталях ему, как правило, удавалось полностью 
решать задачу общей гармонии цветовой гаммы в каждом 
произведении. О разносторонности дарования Б ехзада как 
живописца свидетельствует его умение находить светлые, 
нежные, порой глубоко лирические тона для таких деталей 
пейзажа, как  кустарники и деревья в весеннем цветении или 
спокойная поверхность бассейна в саду на фоне голубого- 
неба.

Особенно знаменательны для творчества Б ехзада и его 
круга реалистические тенденции, проявлявшиеся в форме т р а 
диционного искусства — восточной миниатюры, а такж е  обра
щения художника к человеческой индивидуальности. Весьма 
реалистичны у Бехзада  изображения животных, которых он 
любил писать в обрамлении пейзажа. Их движения, позы и 
повороты не подчинены канонам, сковывавшим художников 
раннегератской школы. Б ехзад  отличался большим искусст
вом в передаче движения, выделяя и подчеркивая найденную 
им основную, самую характерную линию рисунка.

О бращ аясь  к повседневной жизни, Б ехзад  в некоторых, 
своих произведениях далеко выходит за пределы традицион
ной тематики миниатюристов. Таковы его знаменитые ми
ниатюры, изображ аю щ ие постройку мечети в Самарканде.

63 Подобного ‘рода приемом пользовались такие искавшие контрастов 
мастера колорита, как Тинторетто, Рубенс, а позднее Брюллов и .некоторые 
друпие художиики.
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Он сумел показать совместный труд многих людей, и вместо 
абстрактных персонажей произведений раннегератсюих мас
теров перед нами живые люди, испытывающие и радость 
творчества, и тяжесть подневольного труда.

Бехзад  делает и следующий шаг к глубокому раскрытию 
•человеческой психологии средствами изобразительного ис
к у с ст в а— он обращается к портрету. Известен ряд портре
тов, созданных рукою Бехзада. Один из самых замечатель
ных среди них — портрет султана Хусейна (табл. 35). Перед 
нами несколько идеализированный, но в то же время вполне 
конкретный и жизненный образ мужчины большой физиче
ской силы. Это крупный, широкий в плечах человек атлетиче
ского телосложения (вспомним, что Бабур, описывая султа
на Хусейна, отмечает, что он лучше всех рубил саблей) м. 
З а  внешней холодностью лица чувствуется коварный, а иног
да и беспощадный восточный деспот.

Поразительной правдивостью отличается портрет Гариб 
Мирзы, одного из сьиновей султана Хусейна, написанный ху
дожником, чье имя осталось неизвестным. Весьма своеобраз
ные черты лица царевича с очень большим носом, нависаю 
щим над несоразмерно маленьким ртом, переданы немногими 
линиями с убедительной простотой, свойственной только са
мым выдающимся мастерам рисунка и заставляющей зрителя 
видеть так, как видел художник, веря в полное соответствие 
жизненной правде созданного им образа.

Отнюдь не следует преувеличивать степень развития ре
алистических тенденций в творчестве гератских художников. 
Возможности мастеров изобразительного искусства ограни
чивались отсутствием научного изучения перспективы, а н а 
томии и т. д., что сказывалось отрицательно даж е  в таких 
отмеченных печатью гения произведениях, как работы Б ех за 
да и лучшие миниатюры его учеников. Д альнейш ему разви
тию реалистических тенденций в творчестве гератских худож 
ников препятствовало сохранение канонической и традицион
ной формы миниатюры. Но и в этих рамках свежей струей 
пробивалось новое веяние, свидетельствуя о- возникновении 
нового направления в художественном творчестве. О б р а
щаясь к причинам, его породившим, вполне правомер
но связывать его возникновение с тем фактом, уже отмечен
ным выше, что в Герате в XV в. искусство переставало быть 
достоянием только замкнутого и узкого круга придворной 
аристократии. К нему приобщались и средние слои городско
го населения.

м Бабур, характеризуя султана Хусейна, писал: «Он был человек с 
раскосыми глазами, коренастый, сложенный как лев, ниже пояса он был 
тонкий... Среди потомков Тимурбека н е  знают никого, кто бы так рубил  
клинком, как султан Хусейн Мирза» («Б а б у р - н а м е пер. Салье, 190, 191).
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Культура и общество

Было бы неправильным (переоценивать значение этого ф ак 
та ,  а тем более думать, будто достижениями культуры и ис
кусства в эпоху Тимуридов могли сколько-нибудь широко 
пользоваться массы трудящегося городского населения. То 
была классовая культура феодального общества, и она оста
валась  в основном привилегией сравнительно немногочислен
ной его верхушки. В особенности это следует подчеркнуть в 
отношении таких видов искусства, как письменная художест
венная литература, главным жанром которой тогда была по
эзия.

В литературной жизни, как правило, могли принимать 
участие лишь материально обеспеченные люди, которые име
ли возможность уделить значительную часть своего досуга 
на приобретение познаний, необходимых для литератора или 
квалифицированного ценителя поэзии того времени. «Упоми
нание в числе поэтов ремесленников, отмечал Е. Э. Бер- 
т е л ь с ,— конечно, не значит, что всякий гератский булочник 
или каменотес был или мог быть поэтом. Приобщиться к по
эзии в этих кругах могли лишь аемногие, зачастую ценой 
невероятнейших жертв» 65,

О бращ аясь  к социально-экономическим и политическим 
условиям, в которых происходило развитие культуры тиму- 
ридского Герата, следует отметить, что в XV в. в Хорасане 
имел место некоторый экономический подъем, особенно в 
первой половине этого столетия. К числу наиболее значитель
ных и наиболее известных фактов относится восстановление 
ирригационной системы Мерва, начатое по приказу Ш ахруха 
в  1410 г.

В результате произведенных работ был возрожден Мерв- 
ский оазис, находившийся в запустении со времени на
шествия Чингисхана. Руководили этими работами видные са
новники, Ш ахрух приказал, чтобы в них приняли участие 
«со всех сторон и концов государства тюрки и таджики, низ
кие и знатные»; делу было придано важное значение, отстроен 
город, значительно пополнилось переселенцами земледельче
ское население оазиса 66.

Во времена Тимуридов было частично восстановлено зн а
чение торгового пути в Китай, проходившего из И рана и И н
дии через Гераг и далее через Мерв или Балх  на Самарканд, 
а затем через Тараз. О восстановлении в XV в, торговых свя
зей Средней Азии и Хорасана с Китаем свидетельствуют об

85 Бертельс, Н авои, стр. 27.
ы  Хафиз-и Абру, л. 160-а — 160-6; А бд ар-Раззак, лл. Й90-6, 291-а; 

Жуковский, Развалины  Старого М ерва, стр. 62—68; МИТТ, I, стр. 525, 
526, 530.
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наруженные советскими археологами при раскопках горо
дища Новой Нисы этого времени многочисленные фрагменты, 
китайского ф арф ора с марками императоров династии Мин. 
Установлено, что в конце XIV — начале XV в. возродилась 
жизнь на расположенных между Мервом и Серахсом станциях 
торгового пути 6Г.

Одной из главных станций на этой трассе был 
г. Д а н д а н а к а н 68 (памятный по происшедшей неподалеку 
■от него в мае 1040 г. исторической битве, в которой туркмены- 
сельджуки разбили войско Газневида М ас 'уда I ) .  Интерес
ный материал дало  исследование развалин, известных ныне 
под именем Хоуз-Хан-Кала, отождествляемых с упоминав
шимся средневековыми авторами крупным 'П оселением  —  
Тильситана °9. В  XIII — XIV вв. караван-сараи в этом месте 
были заброшены, а в конце XIV — начале XV в. в 200 м ю ж 
нее были построены новый караван-сарай  «  жилые помеще
ния, в дальнейшем же (XVI— XVII вв.) вновь обж итая пло
щадь станции опять оказалась  заброш еннойт.

Оживление хозяйственной жизни в  Хорасане при Ти- 
муридах, несомненно имевшее место в первой поло
вине XV в., отнюдь не ограничивалось развитием тор
говли с дальними странами или д аж е  возрождением 
таких пришедших в прошлом в запустение отдель
ных очагов земледельческой культуры, как Мервский 
оазис.

Известный подъем, оказавш ийся, правда, кратковремен
ным, происходил в основной отрасли экономики — в зем 
леделии Х орасана в  целом. И. П. Петрушевский характери
зует именно первую половину XV в. как период очередного 
временного подъема сельского хозяйства И рана ,  связывая его, 
применительно к владениям Тимуридов, с проводившейся при

67 А ды кш , Главны е станции, стр. 216, 220, 226.
65 Тавд ж е, 'ст.р. 222—024.
69 М стюржо-археологичеш ое изучение Хоуз-Хан-Калы дадао материал, 

пдаваляющн'й судить о многих существенных сторонах жизни поселения, 
о  которых в писыменных источниках сведений нет. Археологические ис
следования помогли понять, как решались на станция-х торгового нут»  
такие жизненно важные для Хорасана и Средней Азии вопросы, как 
водоснабжение ,и ирритация, каков был характер и уровень ремесленного  
производства в поселениях, расположенных на этом пути, и т. п. Было 
бы весьма интересно дополнить этот археологический материал раскопками 
на отрезке пути, проходивш ем на территории Афганистана. Поселение 
Хоуз-Хан-Кала представляло собой одну из крупных остановок «с укреп
лениями, каравая-сараями, колодцами, сардобой, арыком, керамическими, 
кирпичеобжигательными и стеклодувными печами, массивными строениями, 
возведенными из сырцового и ж ж еного кирпича» (Адыков, Г лавны е стан
ции, стр. 220).

70 Адыюов, Главны е станции, с тр. 2120.
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Ш ахрухе -политикой фиксации феодальной ренты и некото
рым снижением податей 71.

Во времена смут после смерти Ш ахруха хозяйство в Хо
расане, как уж е отмечалось выше, значительно пострадал;). 
Н о в годы относительного благопзлучия при султане Хусей
не, особенно в первый период его правления, когда на руко
водство политикой сильнейшее влияиие оказывал Алишер Н а 
вои, хозяйственная жизнь в государстве находилась на более 
высоком уровне, чем в М ав ер аи н ах р е72.

Но, несмотря па некоторый экономический подъем в Х ора
сане в XV в., хозяйство его в это время не достигло уровня 
X—XII вв. Сравнение данных географа X в. Ибн Русте о ко
личества селений в Гератской области со сведениями геогра
фа XV в. Хафиз-« Абру показывает, что яри  Тимуридах селе
ний в этой области было примерно в два раза  м еньш е73. 
К ак установлено советскими археологами, тимуридский Мерв 
оставался сравнительно небольшим городом площадью все
го в 0,4 кв. км, значительно уступая домонгольскому Мерву, 
и не восстановил «своего былого значения крупнейшего ре
месленно-торгового центра 74.

П ри Тимуре и Тимуридах происходило дальнейшее р аз
витие крупной феодальной земельной собственности. В этот 
период феодальная система и организация общества в целом 
в Хорасане и других тимуридских владениях в И ране и в 
Средней Азии приобрела вполне оформленный вид. Кресть
янство подвергалось жестокой эксплуатации и в большинстве 
своем находилось в непосредственной зависимости от феода
лов. Формы земельной собственности, феодальная иерархия, 
военно-ленная система, феодальные права иммунитета и т. д. 
достигли полного развития.

Широко была распространена такая типично феодальная 
форма земельной собственности, как  «юуюргал» (по-монголь
ски «пожалование»). Государи жаловали в суюргал своим 
вассалам территории различного размера, иногда очень боль
шие, причем царевичи получали в уделы целые области, но 
бывали и случаи пожалования лиш ь одной-двух деревень. 
Суюргал в отличие от прежних форм условного феодального 
держания земли представлял собой наследственное земель
ное владение с правом полного иммунитета — не только на
логового, но и судебно-административного. Все должностные 
лица на территории сую ргала назначались его владетелем, 
а чиновникам центрального государственного аппарата въезд 
на эту территорию был запрещен. Владельцы суюргалов име

71 Пегрушевский, Зем леделие, стр. 101, 113, 354, 357,
71 «История Узбекской ССР», т, 1, кн. 1, .стр, 309.
73 Петрушешский, Зем леделие, сир. 93.
п  «История Туркменской ССР», т. I, т .  I, стр. 332, 333.
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ли свои военные отряды и были связаны с более крупными 
феодалами и с центральной властью только вассальными от
ношениями. Владельцы крупных суюргалов распоряжались 
сами земельным фондом и от себя давали  земли в суюргал 
своим вассалам  7Ъ.

Значительная часть других категорий феодальной земель
ной собственности, так же как  и суюргал, имела привиле
гированный характер. Многие мульковые земли полностью 
освобождались от податей в казну или облагались только 
«ушром» (десятина). Полностью были освобождены от нало
гов все вакуфные зе м л и 76,

В государстве Тимуридов продолжалась концентрация 
земель в руках крупнейших феодалов. Духовные лица такж е 
получали суюргалы. Так, на территории нынешнего Северного 
Афганистана еще Тимур пожаловал г. Андхой в удел своему 
духовному покровителю сейиду Береке. В XV в. этим городом 
продолжали владеть потомки Б ер е к е77.

Многие феодалы, крупные и мелкие, пользовались разно
образными личными привилегиями на основе выданных им 
тарханных грамот. Они освобождались от податей и от суда 
и 'наказания за первые девять проступков, приобретали права 
на преимущество при разделе военной добычи и т. д . 78.

Раздача земельных пожалований и увеличение количества 
привилегированных земель привели во второй половине XV в. 
к ослаблению власти государей Герата. Налоговые поступ
ления в казну сокращались, вассалы государей, имея право 
вершить суд и располагая военными силами, приобретали все 
большую фактическую самостоятельность и все чаще выхо
дили  из повиновения центральной власти.

В последней четверти XV в. во владениях султана Ху
сейна Байкары  государственные налоги с крестьян были зна
чительно увеличены. В тимуридский период положение кре
стьян ухудшалось в результате введения нового правила, по 
которому размер основного поземельного н а л о г а — «харад- 
жа» — стал определяться и частично взиматься до уборки 
урожая 7Э. Кроме этого главного налога, поступавшего в го
сударственную казну или в пользу отдельных феодалов, кре
стьяне платили подушную подать («сар-шумар») и различ
ные сборы, облагались всевозможными чрезвычайными нало

78 О суюргале >см. Беленищкий, К  истории феодального зем леделия; 
Якубо&аний, Черты общественной и культурной жизни эпохи Алишера На
вои ; Пигулевская и др., История И рана, стр. 240; Петрушевский, Зем леде
лие, стр. 63, 272—274.

76 Молчанов, К  характеристике налоговой системы, стр. Ш2—'165.
77 Бартольд, Улугбек., стр. 17.
78 Пигулевская и др., История Ирана, стр. 241.
79 Арунова, К  истории народны х выступлений, стр. 95.
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гами и должны были выполнять ряд повинностей^0. Власти 
в государстве султана Хусейна понижали против обычных це
ны на поставленные крестьянами в счет налога продукты, что 
Фактически увеличивало размер установленных податей. 
Тяжесть налогов, которыми были задавлены крестьяне, уве
личивалась злоупотреблениями и произволом при их сборе. 
Так, налог на фруктовые деревья, установленный в Хорасане, 
взимался и с нефруктовых деревьев 81. Увеличение феодаль
ной эксплуатации во времена Тимуридов было связано с р аз
витием ленной системы и ростом привилегированной фео
дальной земельной собственности.

Обострение социальных противоречий в государстве Ти
муридов, обусловленное развитием феодализма, 'вызывало на
родные волнения, неоднократно выливавшиеся в вооружен
ные восстания. В области идеологии классовая борьба про
являлась в форме «еретических» религиозных учений, распро
странявшихся в XV в. в странах Среднего и Ближнего  Восто
ка. П равда, в феодальной историографии содержатся, как 
правило, лишь краткие и глухие упоминания о народных вос
станиях.

Несмотря на самый жестокий террор, Тимуру не удалось 
положить конец движению сарбадаров  в Ю жном Хорасане. 
В 1405 г., сразу же после его смерти, в С абзаваре  произошло 
сасбадарское восстание, подавление которого оказалось для 
войск Ш ахруха весьма нелегким делом. Отмечая, что в пер
вой половине XV в. И ран  пережил новую полосу народных 
восстаний, И. П. Петрушевский указывает, что именно в Хо
расане еще в конпе XIV в. из крайних шиитских сект выде
лилась секта хуруфитов, распространившая затем свое уче
ние среди ремесленников и городской интеллигенции ряда 
стран Среднего и Ближнего Востока, чключая Сирию и Ос
манскую Турцию 82. Основоположником этой секты был азер
байдж анец  Ф азлаллах. по прозванию Х у р у ф и 83. Он был со
слан Тимуром в А зербайджан, где его умертвили в 1401 г. 
по приказу Миран-шаха. Среди выдающихся приверженцев 
секты хуруфитов был талантливый поэт Касими Анвар, долго 
живший в Герате (ум. в 1434 г.). Ему приписывали учение 
об общности и м ущ ества84. 21 ф евраля 1427 г. Ахмед Л ур, уче
ник Ф азлаллаха  Хуруфи, совершил покушение на ж изнь сул

80 ЛАолчанов, К  характеристике налоговой системы, стр. 166— 168.
81 А оуш ва, К  истории народных выступлений, сто. 35.
82 Пигулевская и др., История И рана, стр. 234, 235.
83 Там ж е. Прозвище его и название секты «хуруфиты» происходят 

от аоабското слова «хуруф» («буквы»— мн. ч. от «харф ») и возникли 
в связи с тем, что в созданном основоположником секты своеобразном  
учении о развитаи человечества буквы арабского алфавита ^служили для 
мистического обозначения циклов этого развитая.

84 Там ж е, стр. 235.
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тана Ш ахруха в гератской соборной мечети и нанес ему опас
ную рану в живот. Ш ахрух остался жив, Ахмеда Л ура изру
били султанские слуги, а по найденному у него в кармане 
ключу был обнаружен дом, в котором происходили собрания 
тайного хуруфитского кружка, организовавшего «покушение. 
К руж ок этот возглавлял известный каллиграф  маулана 
Маруф. В причастности к покушению был заподозрен 
и поэт Касими Анвар; он избежал казни, может быть, 
благодаря своей славе поэта, однако его выслали из Х ора
сана 85.

Во второй половине XV в. в Герате неоднократно проис
ходили народные волнения, не раз выливавшиеся и в воору
женные восстания. Об одном из восстаний, вспыхнувшем во 
время смут, наступивших в Герате «после смерти Абу-л-Каси- 
ма Бабура (1452— 1457), сообщает историк Исфизари. Один 
из феодальных военачальников, эмир Абу Саид, объявил себя 
правителем Герата и назначил своих ставленников на высо
кие должности. Они присвоили себе урожай с некоторых ва- 
куфных земель, увеличили в несколько раз размер подушной 
подати и собрали, прибегая к насилиям и убийствам, за ко
роткий срок большие суммы. Н арод поднялся против этих 
притеснений, причем к восстанию присоединились некоторые 
эмиры, недовольные Абу Саидом. Тимуридский царевич Мах- 
муд-мирза, к резиденции которого в Б аги -Заган  направились 
громадные толпы народа, требовавшие спра«ведливости, объ- 
я«вил, что деньги, собранные с налогоплательщиков, должны 
быть возвращены. Эмир Абу Саид бежал из города, но был 
настигнут гератцами и убит в завязавш емся «сражении, а тело 
его было повешено на городских воротах 86.

И сфизари кратко сообщает такж е о н а р о д а м  выступле
нии 'В Гератской области, в ходе которого восставшие во главе 
с неким Берке, человеком из простого народа, захватили кре
пость Н арату  87. Известно такж е о восстании городских низов 
в Герате, происшедшем в 1470 г., в самом начале правления 
султана Хусейна Байкары. Восстание это было направлено 
против непосильных налогов, введенных финансовыми чинов
никами. Султану Хусейну удалось ликвидировать восстание 
путем переговоров и некоторых уступок налогоплательщикам. 
Главную роль в этом сыграл Алишер Навои, которому сул
тан поручил поехать в город, выяснить все обстоятельства и 
успокоить народ. Алишер Навои приказал прочесть в собор
ной мечети указ об отмене незаконных податей, распорядился 
арестовать и предать суду некоторых финансовых чиновни

59 Там же.
м См. Друнова, К  истарш народных выступлений, стр. 35, 36.
87 Таи ж е, евр. 36.
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ков. В связи с этим восстанием власти были ныпужлепы ос
вободить на два пода ремесленников и крестьян округи 
Герата от чрезвычайных налогов и сборов на содержание 
войска.

Таковы были ,в самых общих чертах социалыш-экопоми • 
ческие и политические условия, в которых происходило р аз 
витие культуры Герата в XV в. Городская культура Гсчрата 
XV в. .развивалась в условиях зрелого феодального общеетна, 
и ее достижения можно считать одной из высших точок п о з 
ема культуры средневекового Востока.

Во всяком случае для полного представления о социалыш- 
теономических и политических условиях, в которых развиин- 
лась  культура Герата в XV в., еще недостаточно общей ха
рактеристики тимуридского государства и социальных отно
шений в нем, в главных чертах исследованных и определен
ных советскими историками Средней Азии и Ирана. Очевид
но, что для полного представления об этих условиях необхо
димо учитывать особенности положения Герата и внутрен
ней жизни города. К  сожалению, имеющиеся в литерату
ре сведения социально-экономического характера очень 
скудны.

К упоминавшимся выше ценным «сторико'культурным 
данным о средних слоях населения Герата, извлеченным 
А. Н. Болдыревым при исследовании мемуаров Васифи, сле
дует добавить приведенное А. М. Беленищгам весьма интерес
ное место из исторического сочинения Хондемира, ярко от
раж аю щ ее интенсивность торгово-ремесленной жизни горо
да и косвенно показываю щее значительное развитие цеховой 
организации ремесленного производства. Здесь говорится об 
участии ремесленников в одном из пышных праздников и уве
селений, которые часто устраивались тимурвдскими правите
лям и  Герата в пригородных с а д а х  «Ремесленники заняли 
правую сторону дороги, начиная от входа до центрального 
хауза. Они построили удивительные дуканы и киоски, по 
своим украшениям [подобные] китайским картинным галере
ям и способные вызвать зависть у звезд зодиака. Были пока
заны разного рода удивительные зрелища и занимательные 
выдумки»88. Д алее  сообщается самое примечательное: «каж 
дый цех в соответствии со своим ремеслом» подготовил «ред
костную забаву» и какие-то «невиданные фигуры».

В связи с приведенным кратким рассказом  Хондемира 
А. М. Беленицкий замечает, что в празднествах, устраивав
шихся Тимуридами в Герате, зачастую принимало участие 
множество городских ремесленников и торговцев, «которые 
придавали этим празднествам характер  .производственно-це

*  Беленицкий, Историческая топография Герата, стр. 193.
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ховых карнавалов» 89. Весьма интенсивная торгавючремеслен- 
ная жизнь столичного города, расположенного в древней 
культурной области Хорасана, на перекрестке путей, соеди
нявших наиболее развитые для своего времени города и об
ласти М авераннахра и И рана, создавала исключительно б л а 
гоприятные условия д л я  расцвета искусств и художественных 
ремесел в Герате.

Широкие международные связи хорасанской столицы Ти
муридов развивались не только со странами Востока, но и 
с отдаленными государствами Европы. О восстановлении при 
Тимуридах торговли с Китаем уже говорилось выше. При 
Ш ахрухе обмен посольствами с Китаем происходил часто. 
С 1407 по 1421 г, он совершался почти ежегодно, причем при
езж авш их в государство Тимуридов китайских послов встре
чали с большой торжественностью в С амарканде и в Гера
те. Шахрух установил дипломатические отношения с Осман
ской Турцией, а в 1441/42 г. отправил посольство в Индию, 
знаменитое благодаря тому, что в нем принимал участие 
историк Абд ар -Раззак  С амарканди, оставивший его описа
ние.

Этот же историк в своем сочинении «Матла ас-Садайн» 
кратко сообщает о прибытии в Герат русского посольства, 
В 1464/65 г., когда Абу Саид находился в Герате, «падишах 
вилайета Урусского», говорится в сообщении, прислал ко дво
ру гератского правителя своих послов. Абу Саид с большим 
почетом встретил п о сл о в 90. При султане Хусейне в 1490 или 
1491 г. из Герата было отправлено посольство к Ивану III. 
Возглавлял его «Урус-бахадур», а  цель его поездки, по вы ра
жению русской летописи, состояла в заключении договора 
«о любви и о д руж бе»91.

Со странами Западной Европы в годы правления султана 
Хусейна существовали довольно значительные торговые свя
зи, причем в доставке товаров и изделий из Европы в госу
дарство Тимуридов принимали в какой-то мере участие и не
посредственно «франкские» купцы м . К ак известно, тимурид- 
ский царевич Захир ад-Дин Бабур, применивший при завое
вании Индии артиллерию, которой еще не было у его против*

89 Там ж е. Дополиителыный и сравнительный Историко-этнографиче
ский материал об этом <ем. в работе: Беленицкий, И з истории, стр. 189—  
201.

00 Тиземгаузен, П ервое р усск ое  посольство в  Херате, стр. 30, 31.
91 См, Семенов, Некоторые данны е, стр. 81.
а  Одно из упоминаний в источниках о приходивших в Герат «франк

ских» караванах приводится В. В. Бартольдом в связи с рассказом о кон
це карьеры сановника М едж д ад-Д ина (противника Алишера Н авои), ко
торый беж ал из Герата в Керман с «караваном франке®» (Бартольд, 
Мир-Али-Ш ир, сир, 160).
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ников, был знаком с «румским» огнестрельным оружием и 
военным искусством, а т ак ж е  упоминал в своих «Записках» 
и об имевшихся у него «франкских» пушках.

Н е  приходится сомневаться в том, что гератским ж иво
писцам и 'м астерам  художественного ремесла были в какой-то 
мере известны образцы художественных изделий и изобра
зительного искусства не только Китая, но и Европы 93. О дна
ко гератское искусство XV в. было столь оригинальным, а 
художественное ремесло находилось на таком высоком уров
не, что у мастеров изобразительного искусства и художест
венного ремесла Герата того времени можно искать лишь 
творчески претворенные влияния, но никак не заимствования, 
сводящиеся к копированию чужих образцов и к бледной под
ражательности. Судя по интересному примеру из сочинения 
«Хабиб ас-Сияр» Хондемира, приведенному В- В. Бартольдом, 
в Герате были весьма талантливые и искусные мастера-ху
дожники, способные создавать произведения, не уступавшие 
или мало в чем уступавшие лучшим привозным изделиям. 
Таким мастером был живописец Х адж и Мухаммед, находив
шийся на службе у Алишера Навои о качестве библиотекаря. 
Этот живописец «достиг большого совершенства в выделке 
фигур и в позолоте; некоторое время он занимался приготов
лением фарф ора и после долгих опытов стал изготовлять 
сосуды, очень похожие на китайские, х-отя все-таки несколько 
менее чистого цвета..; он... поставил в библиотеке часы в ви
де ящ ика ( ) .  в котором была фигура с палкой в руке,
д ававш ая  знать по числу ударов, который час (в два  часа 
раздавалось  два удара  и т. п . ) » 94.

Таких людей привлекала к себе столица Тимуридов. С по
правкой на -панегиричность и преувеличение в похвалах 
своему городу надо признать, что в значительной мере все же 
правы были гератские историки, основываясь на сообщениях 
которых А. А. Семенов писал, что в Герат свозились всевоз
можные редкостные изделия 'и .продукты, «какие только есть 
на свете», и что сам ы е высококвалифицированные мастера 
искусств и ремесел «и вообще одаренные люди, которых в 
других местах нельзя было найти и одиночками, в Герате бы
ли многочисленны» 95-

В город поступали самые лучшие изделия и продукты, 
привлекались талантливы е люди, наиболее удачливые из 
которых творили при дворе правителей и в дворцах вельмож-

93 Б ехзаду приписывается исполнение копия с  превосходного «Портре
та худож ника», принадлеж ащ его юисти итальянского живописца Д ж ентиле  
Беллини (работавш его при дворе султанов Османской Турции).

®4 Бартольд, М ир-Али-Ш ир, стр. 160.
95 Семенов, Некоторые данны е, ejnp. 7il.
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меценатов, а также многочисленные искусные мастера-ремес
ленники, населявшие по профессиональному признаку улицы 
и кварталы со специальными базарчиками 96. Так создавалась 
основа ДЛ'Я процветания города как торгово-ремесленного 
центра и та среда, от которой во многом зависел расцвет 
культуры Герата.

Падение власти Тимуридов в Хорасане

Последние годы жизни султана Хусейна Б айкары  прошли 
в борьбе с  его сыновьями и с непэкорными вассалами. 
В 1497 г. против отца восстал Бади аз-Заман, находившийся 
в Балхе, а осенью 1498 г. против султана выступили два дру
гих его сына: в Мерве и А б и вер д е97. В 1499 г. поднял мятеж 
Хусрау-шах, один из сильнейших вассалов султана Хусейна. 
В этом году война с сыновьями стала принимать опасный 
для султана Хусейна оборот, и ему удалось более или менее 
удовлетворительно выйти из затруднений лиш ь благодаря 
уступкам Бади аз-Зам ану, сделанным по совету Алишера 
Н авои м .

Кроме того, власть султана Хусейна над значительной ча
стью его владений ослабла в результате возвышения вассаль
ной династии Аргунов. Основателем этой династии был Зу-н- 
Нун-бек Аргун, потомок монгольских ильханов. Вначале сул
тан Хусейн дал Зу-н-Нуну Аргуну фирман на управление Гу- 
ром и Систаном " .  Вскоре этаму правителю удалось  усмирить 
племена хазара  и никудери, после чего он получил такж е 
районы Забулистана и, избрав своей столицей Кандагар , стал 
фактически самостоятельным владетелем обширных террито
рий. С помощью своего сына Ш ах-бека Зу-н-Нун Аргун рас
пространил свою власть на юг, на Боланский проход и Сиви- 
стан 1Ш. В 1498/99 г., набрав войско из жителей Гура, Замин- 
д ав ар а  и К андагара  (вероятно, из таджиков и афганцев), 
Аргун вторгался в Гератскую о б л а с т ь 1Ш.

В 1500 г. султан Хусейн совершил поход в А страбад  про
тив своего мятежного сына Мухаммед Хусейна, закончив
шийся примирением 102. В это время Мухаммед Шейбани, хан 
кочевых узбеков, вел решительную борьбу с тимуридскими 
владетелями Средней Азии за С амарканд. Захватив  С ам а р 
канд и Бухару, М ухаммед Шейбани прочно утвердился в Ма-

85 Об этих базарах и базарчиках Герата и его пригородов ом.: Б е
леницкий, Историческая топография Герата, стр. 183, 192, 193.

87 См. Бартольд, М ир -А ли -Ш и р , стр. 151, 154, 155.
98 Там ж е, стр. .166, 157.
99 Исфизари, л. -52-6.
100 См. Dam es w ith others, A fghan istan .
101 Ibid.
102 Бартольд, М ир -А ли -Ш и р , стр. 1)57.
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гераннахре и стал готовиться к завоеванию обширных вла
дений султана Хусейна.

Глава Тимуридов был серьезно обеспокоен успехами Му
хаммеда Шейбани, по не оказал никакой помощи правителям 
С амарканда и Бухары. Д а ж е  когда эта борьба закончи
лась победой узбекского завоевателя, султан Хусейн не вы
ступил против него сам, поручив сделать это своему сыну 
Бади аз-Заману, правившему в качестве наместника Балхом. 
В начале весны 1503 г. Бади аз-Заман  с двенадцатитысячным 
войском переправился через Аму-Дарью у  Термеза, ,но, не -по
лучив ни обещанных ему Хусрау-шахом (вассальным владе
телем Хисара) подкреплений, ни вспомогательного отряда 
от султана Хусейна, отказался от продолжения похода и вер
нулся в Балх. Эта неудача вызвала замешательство среди 
Тимуридов и укрепила позиции М ухаммеда Ш ей б ан и 103,

Предпринятый в том же 1503 г. поход узбеков на Балх 
не привел к сколько-нибудь решающим результатам, так  как 
они не смогли взять город штурмом; М ухаммед Шейбани 
отвел войска за Аму-Дарью, Но этот поход показал разлож е
ние хорасанского 'Государства Тимуридов и продажность их 
эмиров-104. В 1504 г. Тимуриды пытались объединить свой 
силы для борьбы с Мухаммедом Шейбани, но попытка эта 
провалилась. В 1505 г. М ухаммед Шейбани завоевал самую 
северную часть оставшихся под властью Тимуридов владе
ний— Хорезм, где правил наместник султана Хусейна. Осенью 
того же года узбеки совершили успешный набег на левобе
режье Аму-Дарьи; их отряды доходили до Меймене и Фарья- 
ба. Престарелый султан Хусейн и его ближайшие родствен
ники «  (приближенные отдавали себе отчет в серьезности 
надвигавшейся опасности. Однако взаимное недоверие и по
дозрительность по-прежнему мешали Тимуридам объеди
ниться.

Только в начале 1506 г. султану Хусейну удалась, поми
рившись с сыновьями, собрать крупные силы и выступить в 
решительный поход против Мухаммеда Шейбани. С главны
ми силами, включавшими подкрепления, прибывшие из р а з 
ных частей его обширного государства, выступил сам султан 
Хусейн, решивший, несмотря на плохое состояние здоровья 
и старческую слабость, принять на себя руководство войной, 
но в пути ему стало совсем плохо, и 5 мая 1506 г. престаре
лый глава Тимуридов скончался.

Эмиры, собравшись в ставке умершего султана, решили 
возвести на гератский престол одновременно двух его сыно
вей: Б ади  аз-Замана и М узаф ф ара Хусейна. Государи-сопра

1Ш См. Семенов, Ш ейбани-хан, сир. 57, 53.
104 Там ж е, сгр. 59.
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вители клятвой на Коране скрепили обязательство сохранять  
до конца своих дней согласие и единение. Однако отсутствие- 
единства среди Тимуридов гибельно сказалось уже на бли
жайш их военных событиях.

Вскоре после смерти султана Хусейна узбекские войска 
совершили набег в сторону М ургаба и разграбили все л еж а в 
шие на их пути местности, а отдельные их отряды, перепра
вившись через Мерверуд, опустошили часть Бадгиса. Н а п а 
дение это вызвало сильную тревогу в столице Тимуридов, где 
думали, что сам М ухаммед Ш ейбани во главе большого вой
ска уже выступил в поход на Герат через М у р г а б 105. П равда, 
на сей раз опасения оказались преувеличенными, но вскоре- 
М ухаммед Ш ейбани сам  известил гератских правителей 
о своих намерениях, направив к ним посла с письмом, в ко
тором требовал повиновения 106. Бади аз-Зам ан  и М узаф ф ар 
Хусейн зад ер ж ал и  посла и стали  собирать войска, готовясь 
к отражению узбекского завоевателя. П ока они готовились, 
М ухаммед Ш ейбани осадил Балх. Осажденные нуждались 
в безотлагательной помощи, так как  запасы продовольствия 
у них были очень невелики.

Но гератским правителям лишь к осени 1506 г. удалось 
стянуть силы, собрав тимуридских царевичей, наместников и 
военачальников с  их отрядами. Они направились к Балху 
с многочисленным войском, к 'которому по пути присоедини
лись хорасанские вассалы и прибывший из К абула Захир ад- 
Д ин Бабур. Однако, хотя соотношение сил склады валось  
благоприятно для Тимуридов и в их лагере многие верили 
в победу, единства мнений о плане ближайш их военных дей
ствий не было. Пока Тимуриды рассуждали и спорили о том, 
как  воевать с узбеками, голод заставил защитников Б алха  
сдаться Мухаммеду Шейбани.

Узбеки разграбили город, а их осторожный и опытный 
вож дь посчитал благоразумным уклониться от встречи с объ
единенными силами Тимуридов и отвел свои войска в М аве- 
раннахр шод предлогом ухода на зимовку.

Разногласия между Тимуридами помешали им использо
вать свои возможности. Вместо предложения Зу-н-Нуна Ар
гуна немедленно начать поход в М авераннахр было решено 
ввиду трудностей зимнего времени отложить военные дейст
вия до весны, а пока заняться борьбой с непокорными васса
лами ,07.

М ухаммед Шейбани не стал дожидаться, пока Тимуриды 
вновь соберут свои силы, и в начале мая 1507 г. переправил

105 МИТТ, И, стр. 41.
103 Семенов, 111 ейбани-хан, стр. 62.
107 Там же, CTtp. G3.
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ся у Керки через Аму-Дарью, овладел крепостью Андхуд, а 
затем , двигаясь быстрыми переходами, подвел свое войска 
к  Мургабу и вступил в Бадгис. Тимуридских царевичей и их 
эмиров охватило смятение. Они не подготовились к борьбе 
и совсем растерялись, когда 17 мая узбекские передовые от
ряды появились около Герата.

Войск в столице было очень мало. Против узбеков с не
многочисленным отрядом выступил только Зу-н-Нун Аргун. 
В завязавш ем ся бою он погиб. Когда затем подошли главные 
силы Мухаммеда Шейбани, гератские эмиры разбеж ались 
из столицы. Последние тимуридские государи Герата оста
лись совсем без войска. М узаф ф ар Хусейн беж ал в Астрабад, 
куда впоследствии прибыл и Б ади  аз-Заман, вначале искав
ший убежищ а в Кандагаре,

Покинутая правителями и войсками столица по решению 
состоявшегося 20 мая совещания духовенства и сановников 
была сдана завоевателю без боя. М ухаммед Ш ейбани обло
ж ил  жителей города большой контрибуцией и в течение не
скольких дней разреш ал  своим воинам грабить город. Через 
некоторое время сдались защитники гератской цитадели «Их- 
тияр ад-Дин», выговорив себе право беспрепятственно уйти 
и взять с собой свое имущество. Завладев  Гератом, М ухам
мед  Шейбани послал свои отряды завоевать  остальные горо
д а  и районы Хорасана. Узбекские военачальники нанесли ряд 
поражений тимуридским царевичам, захватили  Д ж ам , М еш 
хед, К андагар  и все хорасанские владения потомков Тимура 
и их вассалов.

К зиме М ухаммед Ш ейбани возвратился в М авераннахр, 
а весной 1508 г. предпринял успешный поход в Астрабадскую 
•область, где укрывались 'последние тимуридские правители 
Г ерата  108.

Т ак  в течение двух лет кочевые узбекские племена за х в а 
тили области, принадлеж авш ие Тимуридам. Главной причи
ной, объясняющей успех войск М ухаммеда Шейбани, было 
то. обстоятельство, что народ не принимал участия в этой 
борьбе. Крестьяне и ремесленники активно не поддерж али Д и 
настию, под властью которой жизнь их была тяжелой. Со сво- 
•ей стороны тимуридские правители д а ж е  не пытались обра
титься непосредственно к народу с призывом к борьбе. Исто
рики сохранили лишь сведения о том, что перед своим бегст
вом из столицы один из двух последних тимуридских госу
дарей Герата — М узаф ф ар  Хусейн — стал просить высших 
представителей духовенства и гератского верховного судью

не М узаффар Хусейн умер еще д о  прихода М ухаммеда Ш ейбани, а 
Бади аз-Зам ан при приближении узбекских войок беж ал в Азербайдж ан, 
откуда перебрался в Турцию, где ж м  я умер в Стамбуле (см. Семенов, 
Ш ейбани-хан, етр, 67),
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принять на себя охрану города ш . Но они отказались, го
воря, что это дело не их, а «■военного сословия» ш .

Самим тимуридоким царевичам и их эмирам, по-видимо- 
му, такж е представлялось само собой разумеющимся, что 
участие в обороне от внешних вр аго в — дело только людей 
военных. Во время завоевания Хорасана войсками М ухамме
да Ш ейбани гимуридские феодалы выступили против них из 
своих владений — «суюргалов» во главе небольших отрядов, 
иногда пополнявшихся воинами других местных тимуридских 
владетелей. Эти сравнительно слабые отряды сражались 
храбро, но неизменно терпели поражения уже в схватках с пе
редовыми частями узбеков. Разрозненное сопротивление не 
могло остановить лавины многочисленного войска кочевников, 
предводительствуемого опытпыми военачальниками. Не поже
лавшие подчиниться Мухаммеду Шейбани Тимуриды либо 
погибали в бою, либо вынуждены были, спасая свою жизнь 
бегством, искать убежища на ч у ж б и н е111.

Д ля  крестьян и горожан Хорасана завоевание М ухамме
да Шейбани, как и всякое феодальное завоевание, сопровож
давшееся грабежами и насилиями, принесло много бедствий. 
Но худшее было впереди.

Из-за распределения между собой завоеван,ных областей 
между Мухаммедом и его родственниками возникли разно
гласия, что было одной из причин временного ослабления сил 
узбекских феодальных завоевателей и их военных неудач. 
В 1510 г. Мухаммеду Ш ейбани пришлось столкнуться с опас
ным соперником — иранским шахом Исмаилом 1(1502— 1524), 
основателем династии Сефевидов. В битве с войском этого 
шаха осенью 1510 г. под Мервом М ухаммед Шейбани потер
пел поражение и был убит.

Хорасан с Гератом и левобережье Аму-Дарьи, вклю чая 
Балх, оказались во власти Исмаила. В дальнейшем Хорасан 
стал ареной длительных кровопролитных войн между узбек
скими феодалами Средней Азии, возглавленными династией 
Шейбанидов, и кызылбашскими феодалами Ирана, выдвинув
шими династию Сефевидов. За  Хорасан вели борьбу два фео
дальных государства, в которых господствующее положение 
занимала кочевая знать. В ходе борьбы перевес оказался на 
стороне Сефевидов, и в конце концов они утвердили свою 
власть над большей частью Хорасана.

109 Семенов, Ш ейбани-хан, стр. 64.
,ю Там ж е. Музаффар Хусейн в ответ заявил им, что в его распоря

жении осталось только трое солдат, пр«остился затем со своей семьей и, 
оставив своих жен и детей добычей завоевателям, бежал в Аетрабад.

1,1 Подробную характеристику военных действий в Хорасане и поли
тики М ухаммеда Шейбани в отношении подчинившихся ему Тимуридов см. 
Семенов, Ш ейбани-хан, стр. 66—67, 80.
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Не только сами по себе опустошительные войны между 
узбекскими и кызылбашскими феодалами, но и превращение 
Хорасана в окраинную провинцию сефевидского государства 
привели к экономическому и культурному упадку этой облас
ти. В результате этого ученые, историки, поэты, художники и 
другие деятели культуры и искусства 'покидали Герат и дру~ 
гие разоренные города Хорасана и перебирались в городские 
центры Средней Азии и Западного И рана 112.

Особенно пагубно на дальнейших судьбах Хорасана с к а 
залось то обстоятельство что войны между Сефевидами (про
возгласившими в своем государстве шиитское направление 
в исламе господствующим вероисповеданием) и Ш ейбанида- 
ми (строго придерживавшимися ортодоксального суннитско
го направления) стали облекаться в идеологическую форму 
религиозной борьбы, В результате этого Хорасан превратил
ся не только в арену истребительных военных столкновений, 
но и в барьер, разделивший в идеологическом и культурном 
отношении Среднюю Азию и Иран-

В результате всего этого произошло резкое падение преж 
ней экономической и культурной роли Хорасана и его сто
лицы — Герата.

Расселение афганских племен во времена Тимура 
и тимуридских правителей

Судьбы афганских племен во времена Тимура и тимурид
ских правителей Герата были связаны прежде всего с К абу
лом, Газни, Пешаварской долиной и Кандагаром. История 
афганцев в этот период мало изучена, что объясняется как 
ограниченностью сведений о них в письменных источниках, 
так и тем, ’что д аж е  ход политических событий в Кабуле, Г аз 
ни и других местностях, с которыми в ту пору были непосред
ственно связаны афганские племена, исследован гораздо мень
ше, чем политическая история тимуридских правителей Ге
рата.

В описаниях похода Тимура в Индию 1398— 1399 гг. упо
минаются названия нескольких афганских племен (обитав
ших в Сулеймановых горах и прилегающих к ним районах): 
шинвари, лоди, шерани, пани (парни) 113.

113 См. Миклухо-Маклай, К  истории политических взаимоотношений, 
сир. 16, Ш.

113 В средневековых источниках «аииная с X в,, как правило, упоми
наются только афганцы в целом. В сочинении Сейфи ал-Харави встречают
ся преимущественно в собственных именах афганцев родо-племенные наз
вания, которые мож но отождествить с подразделениями известных впо
следствии афганских племен (например, тари — впоследствии ветвь хатта- 
ков) наряду с названиями (как, например, гинган (?) и нахаран), не под
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Военные действия в Сулеймановых горах и в Мультане 
были начаты внуком Тимура Пир Мухаммедом (правившим 
с 1392 г. Кабулом, Газни и К андагаром). Получив приказ 
Тимура выступить в Индию, П и р  Мухаммед направился че
рез Сулеймановы горы, где подверг ограблению афганское 
население, а затем осадил У чи Мультан. Весной 1398 г. Тимур 
провел ‘подготовку ж большому походу в Индию, после чего 
двинул свои главные силы из Самарканда на Кабул, куда 
прибыл 15 августа 1398 г . 114. В конце августа он остановил
ся у крепости Ирийаб, разрушенной набегами афганского пле
мени вазказни (?), повелел восстановить разрушения, а аф
ганцев этого племени, попавших ему в руки и не пожелавших 
смириться, сурово покарал и5. 31 августа Тимур вышел
из И рийаба и вступил в страну афганского племени шин- 
вари п6.

2 сентября Тимур со своим войском подошел к крепости 
Н агар  (расположенной, очевидно, в Курамской долине, где 
населенный пункт с таким названием существовал и в новое 
врем я).  Эта крепость была заблаговременно построена по 
приказу Тимура для защ иты от набегов афганцев.

Предпринимая поход в  Индию, Тимур посылал письмен
ные приказы афганским племенам присоединиться к его вой
ску. Такие племена, как лоди и шерани, согласились на это. 
Но племя пани (парни) отказалось выполнить повеление Ти
мура 117, и он лично возглавил экспедицию против непокорно
го племени, причем цели его военных действий в афганских 
горах изложены автором дневника похода в Индию так: 
Тимур признал за благо «остановиться в этих горах, дабы с 
божьей помощью и с господним покровительством весь этот 
мятежный народ захватить в плен, изгладив их зло со стра
ницы времени, освободить [все] пути в той области от страха

дающимися отождествлению с известными позднее афганскими родо-племен- 
ными наименованиями (ом. гл. X ).

114 Гияс ад-Дин Али, Дневник похода Тимура в И ндию , стр. 61. П ро
ходя  через территорию нынешнего Афганистана, Тимур совершил экспе
дицию в земли кафиров Гиндукуша, в описаниях которой историки упо
минают местность Кагор (название, сохранившееся ,в Кафи,ристаие и в 
новое время).

115 Там ж е , стр. 72—74. Н азвание племеня вазказни (по лондонской ру
кописи «Зафар-на.ме» Шами — вероятно,  сильно искажено пере
писчиками, и его трудно увязать с позднейшими афганскими родопле
менными названиями. М ожет быть, это были вардаки, и являет

ся  искажением от <5y S ' i j j  или - j j  Ирийаб (Х а р и а б )— населенный
пункт, расположен ный м еж ду Газни и Куразгом.

116 Там ж е, стр. 74, 75. Чтение шинвари принято А. А. Се
меновым по рукописи «Диенншка похода Тяму.ра в Индию».

117 Там ж е, стр. 75.



и опасностей, причиняемых разбойниками и бунтовщиками, 
охранить переправы и дороги от вреда, наносимого предер
зостными грабителями, и освободить купцов и караваны пу
тешественников из оков бедствий и тенет изнурения» " 8.

Экспедиция закончилась разгромом поселений племени 
пани. «Жены, дети, имущество, и вся утварь, и запасы пищи 
этих разбойников были отданы на расхищение и разграбле
ние, их дома были сожжены» " 9. В то же время вождь (мих- 
тар) племени па>ни, явившийся с просьбой о прощении в л а 
герь Тимура, был не только помилован, но обласкан и щедро 
награжден ш .

13 сентября 1398 г. Тимур вернулся в окрестности крепости 
Н агар  |21. Судя по времени, затраченному Тимуром для по
хода в земли пани, это племя, обитающее в наши дни в райо
не Сиби и Санга, в конце XIV в. занимало земли значитель
но севернее, чем сейчас, так  как  для того, чтобы попасть из 
долины Курама в Сиби и вернуться обратно за 10 дней, Ти
муру надо было бы совершать ежедневные переходы более 
чем m3 100 км  по трудным горным дорогам.

Имеющиеся в исторической литературе данные о рассе
лении и передвижениях афганских племен в XIV— XV вв. 
основаны преимущественно на местнсм материале, собран
ном в XIX в. и использованиом составителями английских 
официальных справочников — газеттир о в— по таким насе
ленным афганцами округам, как Банну, Дера-И смаил-Х ан 
и т. д. Этот местный материал, главным образом историче
ские предания самих афганских племен, в немалой степени 
достоверен, но, конечно, в целом (без сопоставления с данными 
других письменных источников) не может быть принят за 
окончательно установленную истину. Т акая  проверка осо
бенно необходима для установления более или менее точ
ной хронологии, так  как локальная историческая традиция 
афганских племен, сохраняя в течение многих веков сведе
ния о войнах и переселениях своих предков, обычно не удер
живает  в памяти хронологических дат.

Согласно «Хаяти афгани», хаттаки, потесненные вазира- 
ми с плато Ш авйль в середине X III в., заняли в XIV в. гор
ную страну, разделяющую долины Кабула и Курама, а ва- 
зиры, первоначальной родиной которых была гора Б ирмаль  
(южные склоны Сулеймановых гор), вытеснив хаттаков, по
теснили затем бангашей, бхитани и дауров, заняв территорию 
до Гомала. Основываясь на местных преданиях и генеалоги
ческих расчетах, полагают, что предки баннуджей (племя

118 Там ж е, стр. 76.
1 19 *р

1го Т ам ж е, стр. 76, 77.
121 Там же, стр. 78.
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шитак) появились в .населенной ныне ба'ннуджами области 
в середине XV в.; ссылаясь на газеттир округа Зхоб, появле
ние южноафганских племен (какаров, таринов и пани) в Б е
луджистане, главным образом в Зхобе, Л оралаи  и Кветто- 
Пишинском нагорье, относят примерно к началу XV в . 122.

Большинство этих сведений согласуется с  известными 
письменными источниками 'или по меньшей мере не противо
речит им. Хаттаки в середине XIII в. занимали не толыко -ме
стность Ш аваль, но, возможно, вместе с тури обитали и юж
н е е — в районе Д уки  — Л оралаи. Пани, насколько можно су
дить из описания похода Тимура в их земли, жили в конце 
X IV  в. севернее Сиби. Поэтому не исключено, что именно в 
-начале XV в. они продвинулись в район С и б и 123.

Кроме таких передвижений афганских племен на сравни
тельно небольшие расстояния в XV в. имел место уход до
вольно значительной их части в Индию и произошло пере
селение крупной группы юсуфзаев и родственных им (а так
же союзных с ними) племен из района К абула  в П еш ав ар 
скую область. Однако факт довольно многочисленных пере
движений (сопровождавшихся острой взаимной борьбой с о 
юзов племен и подчинением местного, неафганского населе
ния) не дает еще оснований переоценивать их роль в жив ни 
афганцев в рассматриваемое время. В действительности, как  
показываю т источники, в тот период ряд крупных афганских 
племен прочно населял свои земли, занятые, по всей вероят
ности, с очень давних времен и продолжавшие затем вплоть 
до наших дней оставаться за ними. К таким племенам отно
сятся шинвари, которых Тимур, как уж е отмечалось выше, 
застал  ка землях между Хайбароким проходом и верховья
ми Курама. Шин вари занимают эти  места и сейчас. Д алее, 
к  таким племенам принадлежат афридии и гштьзаи, которых 
Бабур в начале XVI в. застал  в основном на тех же терри
ториях, где они живут и сейчас и где они до  Б абура находи
лись  в течение многих столетий (гильзаи) или даже, по в с е й  
вероятности, с весьма древних времен (афридии) т .

ка Рейенер, Развитие ф еодализма, стр. 90, 91, 94— 96; Ша'мамсурова, 
А ф ганские племена, стр. 204; Гордон, Социально-экономический и общест
венны й строй аф ганских племен Индии.

ш  Однако точность утверждения составителей окружного газеттира 
З х о б а  о том, буд"И> ко времени «первого появления» афганцев (какаров, 
таринов, п а я й )— примерно в начале XV в . — и районах Зхоба, Лоралаи» 
Кветты и Пишина эти районы занимали только дж аты , раджпуты, брагуи  
и д'ругне неаф гаисш е племена, следует подвергнуть сомнению, так как 
в «Тарихи-наме-и Харат» в сообщениях, относящихся еще к середине  
ХШ  в., в этих районах упоминаются главным "образом афганцы, в част
ности крепость Дуки была афганской и т. д.

124 О расселении афганских племен при Бабуре см. ниже, в гл. I вто
рого тома.
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В тимуридш их источниках под понятием «Афганистан», 
как  и прежде, подразумевались населенные афганскими пле
менами С улей м ан овщ горы  и земли, расположенные между 
р, Индом и К андагаром, а такж е какие-то районы самой 
Кандагарской области. Географически положение Афганиста
на в общих чертах определялось как страна, находившаяся к 
югу от Кабула, между К андагаром и Индом.

Описывая Кабульский вилайет, Б абур  при определении 
его географического положения указывал, что к югу от него 
находятся Фармул, Н агз  (Н агар  —  район К урам а),  Банну и 
Афганистан 125. В другом месте, рассказывая о своем походе 
в горы между Кохатом и Хангу, Б абур  совершенно опреде
ленно огносит так ж е  и этот >район к  Афганистану, из чего 
видно, что «весь Афганистан» был для него совокупность!» 
районов, населенных афганцами, вклю чая Банну, Курам 
и т. д. 126. Д ля  сопоставления можно привести более ранние 
определения историка Абд ар -Р аззака  С амарканди, который 
как автор, писавший во владениях тимурмдских правителей 
Герата, исходил из положения населенных афганцами земель 
по отношению к гератским владениям. Сообщая о пож алова
нии Ш ахрухом вилайетов Кандагар и К абул в суюргал свое
му сыну Кайду, Абд ар -Раззак  Самарканди писал: «Перепра
вившись через Джейхун, счастливый хакан (т. е. Ш ахрух) 
пожаловал своему драгоценному сыну мирзе Кайду-бахадуру 
вилайеты Кандахар, Кабул и Газни д о  берега реки Синд 
(И нд), и Афганистан, которые во времена его величества са
хиб кирана (Тимура) были вручены мирзе Пир Мухаммеду, 
сыну мирзы Д ж е х а н г и р а » 127. В другом месте сочинения 
Абд ад -Р аззака  Самарканди говорится о вилайетах Кандагар 
и Афганистан т . Из дальнейшего текста видно, что афганцы 
жили в районах К андагара  и до р. И н д а 129. Об афганском 
населении районов Кандагарской области упоминается такж е  
в сочинении Исфизари 1Ш). Согласно сведениям, сохраненным 
афганской традицией, но дошедшим до наших дней только в 
■сочинении позднего времени («Тазкират ал-мулук»), афганцы 
(только абдали) заняли «Кандагарскую сторону» будто бы

«Бабур-наме», пер. Салье, 152.
т  Там ж е, 171.
127 А бд ар-Раззак, л . 289-а. Речь идет о б  областях, расположен

ных к ю по-западу от Гиндукуша до Инда, пожаловаиных Тимуром в 
Ш 2  г. своему внуку Пир М ухаммеду, а затем переданных Кайду в суюр
гал Ш ахрухом при возвращения этого главы Тимурвдов из похода в С ред
нюю Азию. 24 декабря 1409 г. Ш ахрух отдал весь М авераннахр Улуг-беку, 
а вилайет Тохаристан с принадлежащими ему землями —  М ухаммеду Д ж е- 
хангиру (Хафиз-и Абру, Д -290, л. 313-6).

128 Абд ар-Раззак, л. 323-6,
129 Там ж е, л. 325-а.
130 См. Семенов, Некоторые данные, стр, 76,
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именно при Тимуридах Герата с разрешения Ш ах 
руха ш ,

В конце X V — начале XVI в, в результате передвижений и 
завоеваний юсуфзаев и других племен группы хахи и их со
юзников пределы населенных афганцами земель расшири
лись на север от Пеш аварской долины — на горные области 
Бунер, Сват и Панджкору. К ак  уже упоминалось выше, со
гласно преданиям самих юсуфзаев, их предки жили когда-то 
на берегах  Аргесана в Кандагарокой области. Потесненные 
со своих земель, они нашли приют на землях племени гория- 
хель, которое предоставило им в пользование свои пастбища. 
О днако Кандагарскую область постигла сильная засуха, и 
племени гория-хель самому понадобились эти пастбища. 
Ю суфзаи вынуждены были передвинуться в пустыню, пде оя<и 
обосновались в районе Гарра и Н у ш к и 132.

После того как и из этого района они были вытеснены и 
изгнаны, юсуфзаи с присоединившимися к ним другими пле
менами двинулись к Кабулу. В числе присоединившихся 
тогда iK юсуфзаям племеи два близко родственных им племе
ни (тарклани и гагиани) относились к группе хахи, но, кроме 
того,было племя утман-хель из карларнийской ветви и му
ха ммедзаи из числа потомков Д ж ам ан д а  (З а м ан д а ) ,  кото
рые поссорились с остальными подразделениями племени за- 
мандов и отделились от н и х 133.

Когда племена хахи с присоединившимися к ним утман- 
хелем и мухаммедзаями прибыли в Кабульскую область, они 
осели там (по-вид»мому, неподалеку от г. К абула) .  Вероятно, 
это произошло в XIV в.

К тому времени в хозяйственной жизни этой области, по- 
видимому, уже в значительиой степени были преодолены р аз 
рушительные последствия монгольского нашествия, значи
тельного развития достигла торговля, а с а м  г. Кабул превра
щ ался  в крупный центр.

Х арактеризуя торговлю Кабульской области ;в самом на
чале XVI в., Бабур  подчеркивал значение Кабула (наряду с 
К андагаром) как  узлового пункта караванной торговли на 
пути в Индию. В Кабул, писал он, приходят караваны из 
Ферганы, Туркестана, С амарканда, Бухары, Б алха ,  Хисара и 
Бадахш ана. «Каждый год в Кабул пригоняют семь, восемь 
или десять тысяч голов коней; из нижнего Хиндустана при

м е м .  Риттер-Григорьев, Кабулистан и Кафиристан, стр. 850.
18а Гар.ра и Нушки отождествляются с районом Нушки в нынешнем 

Пакистанском Белуджистане, где такое географическое название сохрани
лось д о  наших дней, но в исторической литературе неоднократно указыва
лось на возможность отождествить это место временного обитания юсуф- 
ааав ic -одноименным районом Газнийской области.

№ Дарвеаа, л. 74-а.
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водят караваны десять, пятнадцать или двадцать  тысяч тор* 
говц«в- Из Хиндустана доставляют рабов, белые ткани, с л а 
сти, очищенный и неочищенный сахар, лекарственные зелья 
и пряности. Многие купцы не довольствуются при торговле 
прибылью в тридцать на десять или сорок на десять. В К а 
буле можно найти товары из Хорасана, И рака, Р ум а и Ч'ина; 
это как  бы торговая гавань  Хиндустана» ,34.

С 1392 г. Кабульской областью владел Пир Мухаммед, 
внук Тимура. С конца 1409 — начала 1410 г. область пере
е м а  в управление Кайду, сыну Ш ахруха. Кайду владел К а 
булом, Кандагаром и остальными землями государства Тиму
ридов, расположенными к востоку и югонвостоку от этих 
городов, до 1417/18 г. После К эйду власть над Кабулом пе
реходила от одного тимуридского царевича к  другому, но в 
1460/61 г. правителем К абула  и Газни стал Улуг-бек (>сын 
Абу С аида) ,  удержавш ий за собой это владение вплоть до 
самой своей смерти (1501/02).

П ри Улуг-беке были проведены некоторые мероприятия по- 
благоустройству города и его окрестностей. У подножия го
ры П агм ан  был разбит сад Баги-Наурузи, по горе  Шахи- 
Кабул был проведен арык, оросивший сады на ее склонах,- 
и т. д. 135.

Во время борьбы за  власть  м еж ду Улут^беком и его со
перниками юсуфзаи оказали помощь Улуг-беку. В н ачале  
своего правления он относился к своим афганским союзни
кам благосклонно и милостиво. Племена хахи окрепли и уси
лились, возросло их благосостояние и увеличилась числен
ность, в особенности юсуфзаев и мандатов ш . Они начали, 
как рассказывается в их ж е  преданиях, выходить из повино
вения правителю и стали грабить мусульман — кабульских 
п одданны х137. Юсуфзаи стали вести себя дерзко и по отноше
нию к Улуг-беку, и дело дошло до того, 'что, прибыв в его  
диван-хане, старейшины (кедхуда) этого племени говорили 
там речи «неподобающие и неприемлемые» 138. Улуг-бек ре
шил «вступить на путь враж ды  и ссоры» с этим племенем. Ему 
удалось использовать разногласия между гагианями и юсуф- 
заями и вызвать юсору между этими племенами. Соединив 
свои силы с гагианями, Улуг-бек напал на юсуфзаев и нанес 
им поражение. Многие юсуфзаи были убиты, а оставшиеся в 
живых бежали в горы. Там они довольно быстро восстановили 
свои силы, объединившись под руководством трех именитых

134 «Бабур-наме», пер. Салье, 153.
138 Там ж е. стр. 1S2, 182.
136 Дарвеза, л. 74-а,
197 Там же.
138 Там же.
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шейхов: Усмана из подразделения мализаев, Мада и М адо 
из подразделения исазаев 139. Ю суфзаи разбили соединенные 
"силы Улуг-бека и гагианей, а^затем снова спустились с гор, 
и правитель К абула почел за лучшее сменить недавнюю в р а
жду на мир. Ю еуфзаям и их союзникам (прежде всего, надо 
полагать, вождям шлемен и подразделений) вновь удалось 
попользоваться милостя.ми и щедротами Улуг-бека 14°.

Но, как вскоре оказалось, у правители Кабула были тай 
ные замыслы, направленные против юсуфзаев. После того как 
«ни уверились в хорошем отношении к  ним Улуг-бека, чего 
как р а з  и добивался этот правитель, он пригласил к себе на 
пир 900 юсуфзайеких м а л и к о в 141. Они пришли безоружными; 
по совету афганца, по имени Чанг (из племени гагиани), з а 
клятого врага юсуфзаев, Улуг-бек распорядился схватить и 
умертвить всех вождей, прибывших на пир, за исключением 
одного, совсем еще юного малика Ахмеда. Исключение это 
было сделано, как рассказывается ,в преданиях, по просьбе 
Султан Ш аха — одного из самых почтенных юсуфзайеких 
вождей из «великих маликов». Он попросил Улуг-бека поща
дить своего племянника, малика Ахмеда, и не трогать ж ен
щин и детей юсуфзайского у л у с а 142, Улуг-бек согласился 
выполнить предсмертную просьбу Султан Ш аха, и юсуфзай- 
ский улус и збеж ал  полного уничтожения. Тем не менее ослаб
ленные и деморализованные неожиданным и страшным у д а 
ром юсуфзаи покинули Кабульскую область. Не только они, 
но и остальные племена группы хахи испытали всяческие 
беды ,и лишения, были согнаны со своих мест и оказались 
вынужденными уйти от К абула на восток. Вначале хахи и 
союзные с ними племена направились в Нингхар (Нингра- 
хар) <и на время там обосновались. Только тарклани отде
лились толда от остальных хахи и поселились в Л агм ане 143.

По-видимому, в землях Н инграхара племена хахи пробы
ли недолго. Оттуда они продвинулись д алее  на восток по те
чению р. К абул — в сторону П е ш а в а р а 144. В то время над

139 Там же, л. 74-6. Мализам и исазаи — подразделения ю суфзаев. 
Впоследствии они стали большими, фактически самостоятельными племе
нами.

140 Там ж е, л. 75-а.
141 Там ж е, л. 75-6. Термином «малик» у юсуфзаев и у других афганцев 

во времена А хунда Дарвезы , так ж е как и позднее, обозначались главы 
родов (впоследствии деревенские старшины).

142 Там ж е, лл. 75-6, 76-а.
143 Там ж е, л. 76-а.
144 П о заключению М ухаммеда Хаят-хана, афганского автора XIX в„ 

изш ание ю суфзаев и родственных им племен .группы хажи из подвластных 
Улуг-беку земель Кабулистаяа произошло в 1500/01 г., т. е. в коице 
правления этого Тимурида (см. М ухаммед Хаят-хан, пер. Пристли, 29). 
Однако на самом Деле эти события произошли на несколько десятилетий
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П еш аварской долиной господствовали дилазаки. Им принад
л е ж а л и  т ак ж е  часть Б ад ж ау р а ,  Чач, Хазара (на левобережье 
р. Инда) и некоторые другие районы.

Ю суфзаи 'попытались сначала проникнуть в Б ад ж ау р  я  
занять часть этой области, но попытка эта не удалась. Тогда 
юсуфзайские вожди отправились к дилазакам  и встретились 
с их вождями. Юсуфзайские вожди прэсили разрешить сво
ему племени поселиться где-нибудь на землях дилазаков. Эта 
встреча закончилась ссорой и вооруженным столкновением, 
в ходе которого погибли многие юсуфзайские вожди. Н о  че
рез некоторое время дилазаки  все ж е  согласились оказать  
лосуфзаям гостеприимство и выделили им одну из своих тер
риторий для  поселения. После этого юсуфзайский улус, дви 
гаясь через Хайбарский проход, прибыл в Пешаварскую об
ласть  Н8.

Сначала юсуфзаи поселились в местности Д уаба. Там  у 
них начались столкновения с племенем шильмани, которое в 
то  время заним ало  Хаштнагар. В решительной битве, в ко-

торой погиб их вождь, яо  имели Д ж оло  ( ), шильмани
потерпели полное п о р а ж е н и е 146.

Захватив  у шильмани Хаштнагар, юсуфзаи заняли такж е 
насть земель Б ад ж ау р а ,  принадлежавших дилазакам . Усиле
ние юсуфзаев и их захваты привели к  трениям .между ними 
и дилазаками.

Упорное нежелание дилазаков поддерживать добрососед
ские отношения показало малику Ахмеду, что столкновение 
с ними неизбежно. Он проявил большую предусмотритель
ность и настойчивость в подготовке к предстоявшей трудной 
борьбе. Ему удалось организовать союз племен хахи против 
дилазаков  и привлечь на свою сторону и не входящие в груп
пу хахи племена гагианей и утман-хель.

Закончив подготовку, малик Ахмед начал военные дейст
вия против дилазаков. Реш аю щ ая битва началась для вои
нов объединенных сил хахи и их союзников неблагоприятно. 
Они оказались под губительным градом стрел лучников дила- 
заков. Но затем, в рукопашном бою, преимущество стало п е
реходить на сторону воинов м алика Ахмеда 147, В разгар ср а 
жения б а л  убит сын Занги — вождя дилазаков. Сопротивле

раньше, так как в 1519 г. Бабур, направляясь из Б адж аура к И нду, отме
тил, что проживавший там 30 или 40 лет тому назад «еретик», по имени.
Ш ахбаз-каландар, могила которого была расположена в районе горы М а
кам, склонил к ереси часть ю суфзаев и некоторых дилазаков («Бабур-на- 
м е», пер. Салье, 258), И з этого мож но заключить, что у ж е  в 80-х или
90-х годах XV в. ю суфзаи находились в Пешаварской долине.

145 Д арвеза, л. 76-6.
148 Там ж е, л. 77-а.
147 Там ж е, я. 77-6.
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ние их вскоре ослабло, и они обратились в бегство. После 
этой битвы юсуфзаи вытеснили из Пешаварской долины зн а 
чительную часть дилазаков, которые направились в Х азара  
(на левобережье р. И н да) .

Воодушевленные успехами юсуфзаи стали помышлять о 
новых завоевательных походах под руководством малика 
Ахмеда. Следующим крупным военным предприятием этого 
малика был поход в Сват. В исторических повествованиях о 
сватском походе юсуфзаев содержатся любопытные подроб
ности, позволяющие представить некоторые характерные чер
ты жизни афганских племен XV — начала XVI )в. Ж ители 
Свата, узнав о готовящемся вторжении афганцев в их земли, 
заняли  перевал Шахкот, ведущий из Пешаварской долины в 
Сват. Юсуфзаи, дойдя до  этого перевала и обнаружив, что он 
уж е  занят  войсками сватцев, остановились. Д ля того чтобы 
овладеть  перевалом, 'нападающие, разведав обстановку, при
менили военную хитрость. Оставив в лагере одних только 
женщ ин и стариков, юсуфзайские воины .глубокой ночью обо
шли перевал Шахкот, пробираясь по трудным тропам через 
другие горные проходы, на которых еватцы не оставили 
заслонов. М ежду тем в юсуфзайском лагере всю ночь инсцени
ровалось большое оживление. Ж енщины пели военные песни, 
выкликивали воинственные кличи, громко рассказывали о 
славных деяниях предков. Все это было сделано для  того, что
бы обмануть сватцев и заставить их думать, будто юсуфзай- 
ское войско находится перед перевалом Ш ахкот и готовится 
к  его штурму. Хитрость полностью удалась. Ничего не подо
зревавшие сватские воины были атакованы с тыла и потерпе
ли полное п о р аж ен и е148. Этот эпизод рисует походы афган
ских племен того времени так, как они, по-видимому, обычно’ 
проводились в действительности: афганцы двигались всем 
племенем, с женщинами и детьми, причем иногда женщ инам 
приходилось в той или иной форме участвовать в военных 
действиях.

После победы в битве за перевал Ш ахкот юсуфзаи 'всту
пили в долину Свата и заняли нижнюю часть ее. Однако, д л я  
того чтобы окончательно закрепить за собой завоеванные зем
ли и захватить остальную часть долины Свата, потребова
лись еще многие годы упорной борьбы (согласно юсуфзайской 
исторической традиции, эта борьба продолжалась в течение 
12 лет).  Местное население, состоявшее в основном из гудж а- 
ров, оказывало завоевателям ожесточенное сопротивление. 
Д олгое время против завоевателей вел борьбу Увайс, султан 
Свата из местной династии.

К огда Бабур в 1519 ir. совершал поход в Б ад ж ау р  и подо

т  Там же, л, ?8-а.
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шел к Свату, юсуфзаи уже жили там. Но тогда еще, по-види
мому, их борьба с султаном Увайсом была далека от завер
шения. Бабур сообщает, что этот сватский султан (Вайс) 
признавал себя его вассалом и посетил лагерь Б абура  в 
Б адж ауре , получив подарки, почетный халат  и жалованную  
грамогу И9.

История переселения хахи в Пешаварскую область пока
зывает, как складывались взаимоотношения меж ду Тимури- 
дами и афганскими племенами, как тимуридские правителя 
втягивали афганские племена в свои междоусобные войны, 
используя их поддержку, а затем стремились ослабить быв
ших союзников, р азж игая  родовую враж ду между ними. Исто
рия афганских племен Пешаварской области показывает, что 
над афганским населением этой области Тимуриды сколько- 
нибудь прочной власти не имели.

После вторжения Тимура государство Туглаков ггришло в 
полный упадок. Последний правитель этой династии Н асяр  
ад-Д ин М ахмуд умер в 1413 г. В следующем году Хизр-хан 
занял  делийский престол. Он признавал зависимость от Тиму
рида Ш ахруха и правил в качестве его наместника. Основан
ная Хизр-ханом династия сейидов была слабой, и на протя
жении правления ее в Индии не прекращались смуты и меж
доусобные войны. В 1451 г. афганец Бехлол Лоди, наместник 
Л ах о р а  и Сирхинда, возвысившийся и усилившийся в ходе 
междоусобий, сверг династию сейидов и захватил Дели.

В годы правления Бехлола Лоди (1451— 1489) обширное 
государство делийских султанов далеко не было восстанов
лено в прежних размерах, но власть этого афганского прави
теля прочно распространялась на большую часть Пенджаба. 
Бехлол Л оди  опирался на силу воинственных афганских пле
мен и защ ищ ал интересы афганской знати, занявш ей господ
ствующее положение в его государстве.

С афганскими вельможами он вел себя не как  деспотиче
ский правитель, а лишь как «первый среди равных». С внеш
ней стороны это  вы ражалось  в отступлениях от обычных при 
дворах восточных правителей условностей церемониала. Во 
время приемов, д аж е  на публичных аудиенциях, Бехлол Лоди 
сидел не на троне, а на ковре и не разреш ал стоять своим 
вельможам. В обращении не только с афганскими военачаль
никами, но и с рядовыми воинами он был очень прост, стре
мясь быть или казаться патриархальным вождем, а не сам о
державны м монархом.

Н а  фирман Бехлола Л оди , призывавший афганцев 'пере-

«Бабур-наме», пер. Салье, 256. Вассалом Бабура признавал себя и 
противник Увайса — другой сватский султан Ала ад-Дин (там ж е, стр. 25S, 
256).
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селиться в Индию для поддержки правительства против его 
врагов, за что султан обещал своим соплеменникам земель
ные пожалования, откликнулись м в о ш е  племена, родственные 
гильзаям: лоди, лохани, ниазаи, марваты, битани, а такж е  не
которые племена групп сарбани и карларни 1б°. При этом в 
Индию двинулась большая часть лоди; от этого племени в ко
ренных афганских землях остались лишь небольшие группы, 
и впоследствии д аж е  наавание «лоди» было здесь забыто; па
мять о «их  сохранилась только в исторических преданиях и в 
генеалогиях афганских племен. Т акая  же судьба постигла пле
мена пранга и <сур.

В годы правления Бехлола Лоди, а затем (в меньшей сте
пени) при его преемниках, занимавших делийский трон с 
1526 г., довольно значительная часть афганских племен ушла 
в Индию, где некоторые из них остались навсегда. В то время 
афганские отряды могли рассчитывать на выгодную военную 
-службу в Индии как  соплеменники правителей, а афганские 
вож ди получали крупные земельные пожалования,

*  *  *

Заканчивая  главу краткими сведениями о  некоторых аф 
ганских племенах и эпизодами из их истории во времена Ти
мура и тимуридских правителей Герата, следует отметить, что 
в  рассматриваемый период афганские племена в большинстве 
своем сохраняли независимость в горных областях и играли 
значительную роль в событиях, происходивших в Кабульской 
области, господствовали в Пешаварской долине и начали за 
воевание расположенных к северу от нее горных местностей, 
в связи с занятием делийского престола правителями дина
стии Л оди  оказывали большое влияние на политическую 
жизнь в Индии. В XV в. происходили передвижения ряда аф 
ганских племен, объединявшихся во врем я войн в союзы, как 
правило быстро распадавшиеся.

Хорасан, остававшийся в руках Тимуридов до 1507 г., пе
режил за сто лет период восстановления хозяйства и подъема 
культурной жизни, хотя тяж елые последствия монгольского 
нашествия полностью еще не были преодолены, а ф еодаль
ные междоусобия 'и набеги кочевников в ряде случаев вновь 
приводили к опустошению крупных районов. В XV в. оконча
тельно пришел в упадок Гур, тяжелый удар  которому был 
нанесен уж е Тимуром при .разгрэме государства Куртов. 
В начале XVI в. Хорасан, опустошенный войной между уз-

150 Текст фирмана ,и ‘названия афганских племая, откликнувшихся на 
призыв Бехлола  Л оди, приведены в «Истории Ш ер-шаха», написанной 
Аббасом Сарвани во времена Акбара (см. Ниаматулла, История афганцев, 
пер. Роя, 67— 6 9 ).
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бекскими и кызылбашскнми феодалами, утратил свое преж- 
нее значение, став окраинной провинцией сефевидской дер
жавы .

Все это создавало предпосылки для  выдвижения на первое 
место в дальнейшей политической истории Кабулистана, Во
сточного Хорасана и Систана афганских племен, настолько 
усилившихся к началу XVI в., что они сумели затем отстоять 
свою независимость против такой сильной держ авы , как госу
дарство Великих Моголов, во время его наибольшего могуще
ства, а впоследствии (в связи с  ослаблением этого государ
ства и сефевидского И рана) смогли создать в XVIII в. афган
ское государство, почва для  образования которого была под
готовлена развитием феодализма у афганских племен, их дли
тельной борьбой за независимость против Моголов и Сефеви
дов, возникновением афганских княжеств в XVI — начале 
XVIII в.
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А бу Бекр, халиф 219 
А бу Бекр Ахавайни Бухари 240 
А бу Бекр М арджаки 288  
Абу-л-Валид М ухаммед ал-Азра 

ки 222 
А бу-Д авудиды  226 
Абу И схак Ибрахим ибн М ухам 

м ед  ал-Фарси ал-Истахри c fc  
Истахри

Абу-л-Касим Бабур 340, 341,
358

А бу-л-К асим ибн Хаукал см. Ибн 
Хаукал

Абу-л-Касим Исхак ибн М ухам
м ед  Самарканди 240 

Абу-Л-Касим М ахмуд см. М ахм уд  
Г азневид 

Абу-л-Касим Фирдоуси см. Фир
доуси

Абу-л-Касим Хасан ибн А хм ед  
Унсури см. Унсури 

А бу М ансур М уваффак ал-Хара- 
ви 240 

Абу М услим 224 
А бу-н-Н адж м ибн К аус ибн А х

мед Минучехри см. Минучехри 
А бу Наср ибн А хм ед Систанец 227 
А бу Наср М ухаммед ибн А бд ал- 

Д ж аббар  ал-Утби см. Утби 
Абу Рейхан М ухам м ед ибн А х

мед ал-Бируни см. Бируни 
А бу Саид, ильхан 315, 316, 331 
Абу Саид, Тимурид 341, 342, 350,

360
Абу Саид, военачальник 358 
А бу Саид-и И спахбад (Гурибача) 

326
А бу Саид А бд ал-Хай ибн Заххак  

Гардези см. Гардези  
Абу-л-Ф азл М ухаммед ибн Х у

сейн Бейхаки см. Бейхаки 
Абу-л-Ф атх Бусти 240  
Абу-л-Хасан Али ибн Д ж ул уг  

Фаррухи см. Фаррухи 
Абу-л-Хасан Али ибн Хусейн ал- 

М ас'уди см. М ас'уди  
Абу-л-Хасан ал-Хайшами 258* 
А бу Ш укур Балхи 240 
Август 160*, 178*
Ага Мирек 350 
Агафокл 111*, 117, 121, 159* 
Агафоклея 144 
Ададнирари 50
А з I 138*, 139, 143*, 145, 146, 148,

443

: Во всех указателях звездочкой отмечены номера страниц, на кото
рых данное слово встречается только в сносках.
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Аз II 145*, 146, 181, 443 
Азам-малик 286 
А зэн  70*
Азидис 148*, 146, 181, 443 
А зра 247*
Азраки см. А бу-л-Валид М ухам 

мед ал-Азраки 
Айбек, Кутб ад-Дин 263, 264 
Ак-Буга 326 
Ак-Тимур, бахадур 328 
Акбар 378*
Акэн, Ж . (H ackin J.) 149*, 215
Ала ад-даула 340
Ала ад-Д ин Хильджи 310*
Ала ад-Д ии М-ухаммед 11 263, 277, 

278, 296
Ала ад-Дин Хусейн Д ж ахансуз

261, 265
Александр Македонский 49, 68*, 

73, 78, 79, 82—85, 86—94, 96— 98, 
100*, 109, 117, 118, 121*, 126, 
136, 164, 177, 277, 438 

Али ибн М ас'уд 303 
Али-бек 325 
Али М уайяд 326 
Алишер см. Навои, Алишер 
Алишер Навои см. Навои, Али

шер
Алишер-бек см. Навои, Алишер 
Аллан Д ж . (A llan J.) 76 *
Аллот де ля Фюй (A llot de la 

Fuye) 150*
Алмар 307 
Алп-тегин 228, 242 
Амаии 343 
Амерг 58
Амин ад-Дин, малик 283, 284 
Аминта 88, 144*, 151*
Амихраман 132 
Аммиан М арцеллин 167 
Амр ибн Л ейс 225 
Амур 174
Анахита 52, 80, 129, 163, 164* 
Андрагор 103, 104 
Андробаз 93*
Андхра 182*
Ангро-Манью (Ахримаи) см. Ари- 

маи
Антиалкид 117, 126*, 142 
Антигон 93
Антимах Теос (Антимах I) 116, 

117, 120, 127 
Аитимах 11 Никефор 116*, 117, 

142 159*
Антиох 1 95—97, 100— 102, 121*, 

439
Антиох 11 102, 105*
Антиох III 95*. 105— 110, 120* 
Антиох IV Эпифан 120

Аиук 242
Аллиан 93, 94*, 96, 97 
Аполлодот Артемитен 109, 118, 132 
Аполлодот Сотер 117, 118, 126*, 

142
Аполлон 96, 127 
Аполлоний Тианский 149, 150 
Аргун, Зу-н -Н ун см. Зу-н -Н ун Ар

гун
Аргун, монгольский наместник в 

Хорасаие 2$9, 300 
Аргуи-ака 306 
Аргун-хан 290 
Аргуны, династия 362 
Ардашир 338 
Ардашнр 1 165, 194*
Аренде А. К. 25 
Ариамеи 70 
Аримаз 78
Аримаи (Ахриман, Аигро-Манью)

52
Аристов Н. А. 152 
Ариольд Т. (Arnold Т. W .) 2 1 9 *  
Арриан 47, 68*, 71*, 8 4 * - 8 6 ,  89, 

94
Арсак 150 
Арсам 85, 87 
Арслаи-шах 273 
Артабаз 86 
Артабан 106, 132 
Артабаи II 135* - 
Артабаи III 148 
Артаксеркс 1 71 
Артаксеркс 11 50 
А ртаксеркс,. тронное имя Бесса 84 
Артемида 128 
Арунова М. Р. 25 
Архебий 117, 126 
Аршак (А рсак) 103, 205* 
Аршакиды 103, 104, 137, 146— 148,

160
А сад, сипахдар 306 
Асад ибн ал-Абдаллах 222 
Асад ибн Абдаллах 239 
Асланов М. Г, 15, 25 
Аспаварма 146, 148 
Астиаг 56, 57 
Астилганциг 193 
А урам азда см. А хура-М азда  
Ауфи 273
Афзаль-хан Хаттак 275 (табл.) 
Афина 99, 118
Ахемениды 48, 50, 56, 57, 59, 60, 

62*, 64— 67, 71, 72, 74, 75, 78—83, 
91, 94 , 96, 109, 166, 177, 191 

А хмед Л ур 357, 358 
Ахмед Тори (Тури?) 306 
Ахмед, юсуфзайский малик 275 

(табл.), 276, 374—376

411



Ахмед-шах 13, 274, 275 (табл.) 
Ахриман (Ангро-Маные) см. Ари- 

ман
Ахунд Д арвеза 23, 272. 292*, 374* 
А хура-М азда 52, 53, 70 
Ахшунвар 203, 205*, 267*
Ашока 95, 98, 108, 109 
Ашрафян К. 3 . 310*
Аюб 315

Бабур, Абу-л-Касим см. Абу-л-Ка- 
сим Бабур  

Бабур, Захир ад-Дин 9, 23, 289, 
291*, 308*, 342, 346, 350, 360,
364, 370, 371, 372, 375*, 376, 377 

Бадаони 311 
Бади аз-Зам ан 362—365 
Байкара, Хусейн см. Хусейн Бай- 

кара
Байсункар 332, 334—338, 340, 348 
Байсункари см. М ухаммед ибн 

Хумаюн Шаме ад-Дин  
Баку, эмир 313 
Балазури 221 
Балаш 204 
Банджи 309*
Бань Чао 162, 163, 180 
Барак 301 
Барнни 311
Барбье де Менар 294*
Бардия 60, 61 
Барзае.нт 84, 85 
Барз.чн 87 
Бармакиды 222
Бартольд В. В. 19*, 22, 50, 222, 

г'70, 318, 327, 328, 361 
Бахрам 207*
Бахрам-ш ах (Газневид) 265, 266 
Бахрам-ш ах, одич из «великих ма

ликов» Афганистана 3<Ж 
Бахрам Газневи'1 261, 273 
Бахрам Гур см Варахран V 
Бахрам Чубин 208, 209 
Бахтияр 261 
Баичет (Б аязид) 328 
Бейха^я, Абу-л-Ф азл 249, 251*, 258 
Бекраг;, М ухаммед 271, 276 
Бел 96
Беленицкий А. М. 298*, 359, 360 
Беллини, Дж ентиле 361*
Бенаи 344
Бенвеяист Е. (B enveniste Е.) 

193*
Береке, сейид 356 
Берке (вож дь восстания] 358 
Берке-хан 300 
Бернштам А. Н. 206*
Берос 59, 95 
Бертельс А. Е. 234, 248*

Бертельс Д . Е. 2?
Бертельс Е. Э. 248, 353 
Бесс 65, 71, 83—87 
Бехар, малик аш-шуара 309* 
Б ехзад, правите ль Мультана 311 
Бехзад. Камал a i -Дин 339, 347—  

352, 361*, 462 
Бехлчл Лоди 275 (табл.) 276, 377. 

378
Бивар A. (Bivar А.) Й11*
Биндусара 108
Бируни 23, 272
Бичурин Н. Я. 154
Болдырев А. Н. 343, 359
Большаков О. Г. 25
Брахмагупта 246
Броун Э. Г. (Browne Е. G.) 294*
Брюллов К- 351*
Бу Билал 257*
Бу-л-Хасан Халаф 259, 260 
Будда 143*, 163, 186, 188, 18&,

214— 216 
Б удж ай 302 
Бурзмихр 193 
Бурзмихр-пухр 193

Вавилов Н. И. 31 
Вайс см. Увайс 
Вали, эмир 326 
Валид 220 
Вамик 247*
Варахран V 200*, 201, 202 
Вардан 148, 159*
Васифи 333, 343, 359 
Васишка 164 
В асудева 165, 192 
Вафа, малик 306*
Вахъяздата 61—63 
Веретрагна 140, 150, 163 
Вивана 62*, 63, 64, 66 
Вивьен де С. Мартен (V ivien de S t.

M artin) 200 *
Виштаспа 51, 52, 66 
Вологез 11 149 
Вонон 138, 139 
Вонон 1 Арша.чид 139*
Воробьев М. В. 25. 210*
Вэиь Чжун 144

Гад 149
Газан-хан 303, 313—315 
Газневиды 228, 246— 249, 251, 252, 

254, 258, 260, 261, 265, 273, 334 
Ганковский Ю. В. 15 
Гардези 23, 243, 272 
Гарджистани 315*
Гарднер П. (Gardner Р .) 96* 99*

100, 105*, 112*, 129*, 141, 154*, 
183*
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Г арий Мирза 352 
Гарпии 173
Гаумата (Л ж е-Б ардия) 60, 64 
Г аухарш ад 332—336, 340, 347 
Гекатей 58, 67, 68 
Гелиокл Л 2*, 115, 128, 129, (32, 

134*, 138*, 153, 154, 182*, 443 
Гелиос 163, 164*
Герай 153, 154, 158— 160, 164, 182*, 

388
Геракл 100, 106, 127, 158, 173 
Герман A. (Hermann А.) 144* 
Гермей 126*, 144*, 151, 158, 159 
Геродот 47, 48, 50, 56—60, 64— 68, 

70, 72, 75 
Гераавич И, (G ersheviteh I.)

193 *
Гефест 163, 164
Гефестион 88, 90
Гибб (Gibb Н. A.  R.) 221 *
Гильзай 270 
Гиппократ 173 
Гиппострат 126
Гиршман P. (Ghirshman R.) 154*

160, 162* 171*, 172, 175, 199*, 
204*, 206*

Гистасп 70*. 71 
Гияс ад-Дин Балбан 310 
Гияс ад-Дин М ухаммед Гурид

262, 265— 267, 296*
Гияс ад-Дин 1 Курт 295, 305, 315,

316, 331
Гияс ад-Д ин II Курт {Гчяс ад- 

Дин Пир Али) 321, 3IH, 325 
Гондофар 145*, 147— Г Д  155, 159, 

181, 444 
Гордон-Полонская Л. Р.
Готарз 1 119*, 135*, 159* 
Грантовский Э. А. 68, 134* 
Григорьев В. В. 62*, 84*. 85*. 88*, 

116*
Грумбат 168, 207*
Губ ар, М ухаммед 274 
Гу гг.-а 166, 204, 205 
Гуревич Н, М. 25 
Гури, сипахсалар см. Хобо 
Гурибача см. А 5у Саид-и И епах- 

бад
Гурнйы 242*, 251 255, 256, 261 —

264, 265*, 266*, i.73, 277, 279,
296, 297, 310*, 322. с,34 

Гутшимид A. (G utschm id А.)
144*, 167 *

Гюзальян А. Т. 269 
Гюльнар 338

Д ав уд  Сабзавари 327 
Дадарш иш  60, 61, 66 
Д ай 144

Дякики 345
Даниш м енд-Бахадур 302 
Д арвеза см. А хунд Д арвеза  
Дарий I 48*, 50*, 56, 59, 62, 63*, 

64— 67, 70, 71, 75*, 79, 83 
Дарий 111 71, 83— 85 
Дармишпат 259 
Даулат-ш ах 332, 334 
Д ж ал ал  ад-Дин (М ангуберти) 

278, 282— 288, 293 
Д ж ал ал  ад-Дин Суюргатмыш 312 
Д ж алал ад-Дин Али Гурид 263 
Д ж ам ал ад-Дин Хасан, амалдар  

306
Д ж ам ал ад-Дин Хасан Фируз 30& 
Д ж ям анд (Зам авд) 372 
Д ж ам и, Нур ад-Дин А бд ар-Рах

ман 345, 346 
Дж аф ар Табризи 336 
Д ж ахан-ш ах 325 
Д ж а х у  306. 307
Дж ентиле Беллини см. Беллини, 

Джентиле  
Дж ерм ани см. Ш аме ад-Дии  

Д ж ц ж а н и  
Дж ехангир, М ухаммед 371 
Я ж оло 375
Дж увейни 23, 269*, 296, 297* 
Д ж уздж ан и  23, 256, 260, 265 
Деметрий 107— 112, 114, 115*, 118, 

119*, 120, 121*, 126, 128, 143, 
444

Деметрий II 110, 111 
Дем одам 96 
Денике Б. П. 339 
Динавери 201, 209 
Диодор 48, 49, 91*, 93, 94 
Д иодот 101, 102— 107, 117, 120,

121, 125, 126*, 444 
Диоскуры 100, 113*, 127 
Дорн Б. А. 271, 289, 312 
Дройзен 84*
Д руэя Э. (Droin Е.) 202 
Дьяконов И. М. 47, 48 
Дьяконов М. М. 74*, 216

Евдам 94
Евкргтид 106*, i l l ,  312, 114— 117, 

118*, 120, 121, 124, 126, 127,
151*, 153, 181*, 440, 443, 444 

Евмаи 193 
Евсебий 103
Евтидем 104— 111, 114*, 116, 117, 

120, 121, 125, 126*, 127, 129, 439,
444 

Егише 202
Еиоки К. (Enoki К.) 121*, 20 0 *  
Есугей 279
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Заль 338
Заманд см. Д ж ам анд  
Занги 375 
Зарина 53
Зевс 99, 100, 125*, 127, 138*, 149*, 

150*, 153 
Зенгиды 261 
Зограф А, Н. 155*
Зороастр (Заратуш тра) 45*, 48, 

51—53, 56 
Зу-н-Нун Аргун 362, 364, 365

Ибн ал-Асир 286
И бн Баттута 310, 317, 322
Ибн Русте 355
Ибн Хаукаль 237
Иби Х ордадбех 210*, 211*, 225
Ибрахим 260, 261
Иван Ш  360
И зад Яр 272
И зз ад-Д ии 1правитель Гура] 261 
И зз ад-Дин М укаддзм  299 
И зз ад-Дин Умар Маргаии 295* 
Ильин Г. Ф. 108* 
Ильчигдай-нойон 288 
Индрапарма 146 
Ииьмофу 144
Исидор Харакский 74, 91*, 121* 

135— 138, 177 
Искандер см. Александр М аке

донский  
Исмаил Мых Афган 311 
Исмаил Саманид 226 257 
Исмаил I Сефевид 350. 366 
Истахри 237*, 269, 271 
Исфчзари 298, 327*, 331, 341, 358,

371
Йездигерд II 202, 203 
И ездигерд III 220 
Иил Афган 311

Кабанов С. К. 167 
К абул-ш ах 222, 223 
К авад 203, 204, 207 
Кавам ад-Д ии Ш ирази 332— 335 
К адж у-хан 275 (табл.)
К адж уран см. Фахр ад-Дин Ка- 

дж уран
Кадфиз I (К удзула Кадфиз) 158, 

159, 160*, 161, 162*, 168, 182, 
183, 191, 195 

Кадфиз IJ (Вима Кадфиз) 159*, 
161, 165, 182, 183 

Казаган 322
Казвини, Хамдаллах 23, 316—318 
Кай Аттилий 103 
Кайду 371, 373
Кайс (Абд-ар-Раш ид, Патан) 274, 

275 (табл.)

Камал ад-Дин Бехзад см» Бехзад, 
Камал ад-Дин  

Камбис 48, 56, 59, 60, 64 
Канишка 118*, 145, 162— 164, 185.

187, 191 — 195, 204*, 444 
Каннингам A. (C unningham  А.)

115*, 138*, 147*. 158*, 211 
Караханиды 242 
Каруе О. (Саше О.) 212*  
Касаль Ж- М. 39*, 40, 43*
Касим Али 350 
Касим-и Анвар 358 
Катан 78
Квинт Курний 68*, 78, 85*, 91* 
Кент P. (Kent R. G.) 63 *
Керн Г. (Kern Н.) 212*
Киаксар 47
Кидара (Ц идоло) 166— 168 
Киодзюкю 154, 158 
Кир 48, 49, 56— 59, 61, 64, 67, 79 
Кирмах, Али 273 
Кирмах (К арм ах), Хусам ад-Дин  

Али 264 
Клапрот 206*
Кляшторный С. Г. 25 
К одаф ес 158 
Коммод 178*
Конкурдай-нойон 293 
Конов С. (Konov S .) 145*
Кратер 89 
Ксенофонт 49, 60 
Ксеркс 66, 67, 70, 71 
Ктесий Книдский 48—50, 57— 60, 

70, 71, 74*, 107 
Кувабара 134*
К удзула Кадфиз см. К адфиз I 
Кузгашка-пухр 192 
Кул М ухаммед Шейх Найн 346 
Кунал 108
Курты 294— 297, 299, 301— 306, 315, 

317— 325, 327, 331, 378 
Кустай 299
К утб ад-Д ин Айбек см. Айбек, 

Кутб ад-Дин  
Кутейба Ибн Муслим 221 
Кычаноп Е. И. 25, 280*

Лавик 242
Лазарь Парбский 202 
Л аодика 112*, 113 
Лейли 338, 339, 460 
Л ж е-Б ардия см. Гаумата 
Лиако Козула 146 
Лившиц В. А. 25, 55, 192, 203*, 

204*
Лигети Л. (Ligeti L.) 289 * 
Лисий 126*
Лисипп 113*, 127 
Л оди 378
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Луций Манилий Вульсон 103 
Лухайзен де Л ев Д ж . Э. (L o

huizen de Leew J. E.) 162 
Лэн-П уль, С. (Lane-Pole, S .) 316 

316

M авак см. М ауэс  
М ада 374 
Майтрейя 216
М акдональд Г. (M acdonald G.) 

9 4 *
Маккоун Д . (M acCoun D.) 41 * 
М амун 222 
М ангутай 288
Мандельштам А. М. 65*, 152* 
М ансур, халиф 222 
М ансур ибн Н ух 240 
М арваруди, садр 346 
М арваруди (М арварруди), М уба- 

рак-шах 265 
Маргани см. Рукн ад-Дин Абу 

Бекр ибн Т адж  ад-Дин Умар 
Маргани 

Марк Аврелий 178*
Марк Аттилий Регул 103 
М аркварт И. (Marquart I.) 50 *, 

66 *. 134*, 152, 167 *, 202* ,
204 * 207 *

М арко П оло 290, 317 
М арков А. К. 119*, 135*, 147*,

149*
М аркс К. 328 
М аруф, маулана 358 
М аршалл Д . (M arshall D.) 114*,

161 *, 167*, 204*
М асиста 70 
Массон В. М. ]03*
М ассон М. Е. 318 
М ас'уд  I 244, 249, 254, 258—261, 

265, 269, 272, 354 
М ас'уд III 261, 265, 266 
М ас'уди 230, 235 
М ато (Мати) 270 
М аудуд  254
М аулана Д ж аф ари см. Д ж аф ари  

Табризи
М аулана Ш аме ад-Дин Дж ерма- 

ни см. Ш аме ад-Дин Джермани  
М аулана Халил (Мир Халил) 332 
Маурья 94, 108, 109, 118 
М ауэс (М ога, Мавак) 118*, 138*,

141, 143— 146, 443 
М ахиш вара 161 
М ахманд, шейх 275 (табл.) 
М ахмуд Газневид (М ахмуд Г аз

нийский) 242—249, 252, 253, 258, 
260, 261, 265, 271, 272 

М ахм уд, переписчик (М ахмуд ал- 
Хусейни?) 336*

М ахмуд, сын М ухаммеда 268, 269 
М ахмуд-М ирза Тимурид 358 
Мегасфен 94*
М едж д ад-Дин 361*
М еджнун 338, 339 
Мейе А. (М еуе А.) 51 
М енандр 109, 117, 118, 119*, 124.

126*, 128, 129, 178*, 181*, 205 
М енгу-хан 296, 306 
Меркитай 304*
Минерва 173
Минорский В. Ф. 235, 236, 263, 

271*
Минучехри 248 
Мир-Али см. Навои, Алишер 
Мир Халил см. М аулана Халил 
М иран-шах, сын Тимура 326, 327 
Миран-шах, один из «великих м а

ликов» Афганистана 306 
М ирхонд 342, 347 
Митра 51, 163 
М итридат I 111, 112, 115, 136* 
Митридат II 132, 135, 137, 143, 

145*, 181 
Михиракула 205 
М ихраман 193 
Мога см. М ауэс 
Моголы (Великие Моголы) 379 
М одэ 133
Моисей Хоренский 103
Морган Ж . (de M organ J.) 135*
Муавия 220
М убариз ад-Дин М ухаммед Али 

Атсыз 264 
М узаффар-малик 285 
М узаффар Хусейн 364, 365 
М укаддаси 228, 230, 232*, 233, 249, 

255
М ункэ-каан 289, 297, 300, 305* 
М утамид 226 
М утугэн 285
М ухаммед, брат Гияс ад-Д ина II 

Курта 325, 326 
М ухаммед, Газневид 254 
М ухаммед, гурский эмир 261 
М ухам мед, гурский малик 260* 
М ухаммед, пророк 224, 274 
М ухаммед, сын А бд ал-Вахида 268 
М ухаммед, сын Сури 258 
М ухаммед, хорезмш ах (М ухам 

м ед II) см. Ала ад-Д ин М ухам 
мед

М ухаммед ибн Али, наместник 
Хорасана 267 

М ухаммед ибн Али Харпуст 269* 
М ухаммед ибн Васиф 239 
М ухаммед ибн М ухаллад 239 
М ухам мед ибн Н адж иб Бекран 

см. Бекран
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М ухамм ед ибн Хумаюн Шаме ад- 
Дин (Байсункари) 336* 

М ухам м ед Губар см. Губар 
М ухаммед Гури см. Ш ихаб ад- 

Дин М ухаммед 
М ухам мед Назим 272 
М ухаммед Туглак 311 
М ухаммед Хаят-хан 310, 375* 
М ухаммед Хусейн 362 
М ухаммед Ш ейбани 363—366 
Муызз ад-Дин см. Ш ихаб ад-Дин  

М ухаммед  
М уызз ад-Дин Хусейн Курт 316,

320, 321, 325, 332*, 399 
Мых Афган см, Исмаил Мых Аф 

ган

Наббан 149
Навои, Алишер 336, 342, 344— 348,

350, 355, 358, 361, 362 
Н агасена 118, 178*
Н анди 161 
Н аиайя 163, 164*
Нарайн A. (Narain А.) 105*,

106*, 110*, 111 *, 113*, 114*, 
118*, 119*, 126*, 133*, 134*

На рее 202
Насир ад-Дии, сын Сейф ад-Дина  

Хасана Карлука 288 
Насир ад-Дин Али Гази 264 
Насир ад-Дин М ахмуд 310 
Н асир ад-Дин М ахмуд (Туглак]

377
Наср ибн А хм ед (Наср II Сама- 

нид) 228 
Н еарх 89 
Несеви 277
Нельдеке Т. (Nold eke Th.) 50, 

167*
Низак Тархан 221 
Низам ал-Мульк 257 
Низами 336*, 350 
Ника 149*, 150*, 155 
Н икудер (Н огодар) 290 
Нок A. (N ock A. D.) 80* 
Ноконзок 193
Нур ад-Дин 'Абд ар-Рахман Д ж а- 

ми см. Дж ами  
Н ух II 228
Ньюэлл Э. (N ew ell Е.) 100, 102*, 

135*

Окладников А. П. 25
Оксиарт 48, 78, 88, 92, 98
Омар Хайям 239
Омейяды 223*, 224
Ород 1 137, 148*, 180
Ортагн 150, 181*, 444
Д ’Оссон (d ’O hsson) 294*, 298*

Пакор 149, 150*, 181*, 444 
Пала мед 194*
Панкратов Б. И, 25, 211* 
Парватака 94 
Парменион 86 
Папан см. Кайс 
Пердикка 88, 89 
П ероз 166, 199, 203, 204, 205* 
Петрушевский И. П. 290, 297*, 301, 

303—305, 308*, 309*, 317— 320, 
354, 357

Пигготт С. (P ig g o tt S .) 37 *, 41 * 
Плано Карпини 284*
Платон 117 
Плиний 96, 97*, 179*
П лутарх 89, 137
Полибий 72, 107, 109
Поло, М арко см. М арко Поло
Помпей Трог 49, 117, 132, 134*, 155*
Пор 89, ЙЗ, 94
Посейдон 127
Прашек Ю. (Prasek J.) 57, 65* 
Приск Панийский 166 
Психея 173
Птолемеи, династия 105, 108 
Птоломей, Клавдий 65*, 121, 122*, 

169, 170, 181 
Птоломей [соратник Александра] 

193
Пушкаравати 125*

Раверти Г, (R averty G.) 270, 310 
Рапсон Э. (Rapson Ё.) 125*,

136 *, 145*
Рашид ад-Днн 295, 304, 313 
Рейснер И. М. 14, 15, 310*
Роксана 88, 92*
Рубенс 351*
Рудаба 338 
Рудаки 345
Рукн ад-даула . ва-д-Дин см. Рукн 

ад-Дин Абу Бекр 
Рукн ад-Дин (ш амс ад-Дни М лад

ший) см. Шамс ад-Д ии И 
Рукн ад-Дин А бу Бекр ибн Тадж  

ад-Дин Умар Маргани 295, 296 
Рустем 338

Саадн 336*, 350 
Саалиби 231, 233 
Сайкс П, (Sykes Р.) 236 
Саллет A. (Sallet А.) 147 * 
Саманиды 224, 226— 228, 232 ,238—  

240
Саммурамат см. Семирамида 
Санаб 154*
Санабар 150
С андж ар 251, 255, 261, 265, 267,

273, 277
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Сандракотта (Чандрагупта) 95 
С ападбиз (?) 151 
Сасаниды 165— 167, 196, 200, 201, 

203, 204 
Сатибарзан 84—86 
Саффариды 224—226, 238, 239 
Саффариды Систана 227 
Себеос 209

Себук-тегин 228, 242, 258, 271 
Сейф ад-Дин, военачальник Тиму

ра 326
Сейф ад-Дин, сын И зз ад-Дина

261
Сейф ад-Дин ибн Якуб ал-Харави 
см. Сефи ал-Харави 
Сейф ад-Дин Играк 283, 284, 286 
Сейф ад-Дин М ухаммед 261 
Сейф ад-Д ин Хасан Карлук 287, 

288
Сейфи ал-Харави (сейф ад-Дин  

ибн Якуб ал-Харави) 23, 295, 
296*, 298 , 306—309, 332*

Селевк I 93— 96, 99, 106, 437, 439 
Селевк Н 104
Селевкиды 77*, 92 — 101, 103, 105, 

106, 108, 112, И З , 120, 130, 132 
Селена 163, 164*

Сельджукиды 254, 255, 261, 265, 
273

Семенов А. А. 361, 368* 
Семирамида (Саммурамат) 47—50 
Сефевиды 366, 379 
Сибиртий 92*, 94 
Синдан 306, 308*
Скилак 64*, 67, 68*
Смбпт Багратуни 209 
Смит В. (Sm ith V.) 138*
Солтан Союн 346; см. Хусейн Бай- 

кара
Софит (Софейт) 75*, 94 
Софагасен 108, 109 
Спалагодам 138, 139*, 144* 
Спалахор 138, 139, 144* 
Спитамен 65*, 78, 87 
Стасандр 93*
Стаса нор 89 92*
Стейн A. (S tein  А.) 79 *
Страбон 58, 94— 96, 97*, 103, 104*, 

106*, 109— 111, 114. 115, 118,
119*. 121, 122, 125, 132, 134*, 135, 
155*, 176 

Струве В. В. 60, 61 
Султан-шах, брат хорезмш аха Те- 

кеша 263 
Султан-Ш ах, юсуфзайский малик 

374 
Сурена 137 
Сурн 256, 260 
Суюргатмыш 324

Сыма Цянь 134*
Сэ 162
Сюань Цзан 204*, 209—211

Табари 199, 207*, 238*, 239, 240 
Тадж ад-Дин, курд (кирд?) 307 
Т адж  ад-Дин, отец Рукн ад-Д ина  

Курта 295 
Т адж  ад-Дин Харб Систанский

262, 264 
Т адж  ад-Дин Хормуз Тари 306 
Т адж  ад-Д ин Ю лдуз 263, 264 
Таксил 93, 94
Тамерлан см. Тимур [Тамерлан] 
Тан, династия 218 
Тарду-ш ад 209, 218 
Тари см. Тадж  ад-Дин Хормуз 

Тари
Тарн В. (Tarn W. W .) 8 5 * . 9 1 » ,  

96— 98, 102 *, 104 *, 106*, 110, 
111*, И З, 115*, 118, 120, 134*, 
136*, 144*, 145*, 158*, 159* 

Тахириды 224—226, 232 
Тацит 148*, 159*
Телей 107 
Теофил 126*
Тимур [Тамерлан] 321—323, 325—  

330, 332, 352*, 355—357, 368—
370, 377, 378 

Тимур-малик 282 
Тимурбек см. Тимур [Тамерлан] 
Тнмуриды 319, 322— 324, 327, 329, 

330, 333, 335, 340— 342, 353— 
357, 360—366, 371*, 372, 377, 378 

Тинторетто 351*
Тиридат (Арсак) 104 
Тиштрия 52
Толстов С. П. 57, 113*, 153*, 200* 
Томас Ф. (Thom as F. W .) 58*, 69* 
Тон-ябгу 218 
Торамана 205 
Тохтамыш 328
Тревер К. В. 25, 44*. 127, 168*, 209
Туга Тимур-хан 315*. 321
Туглак, династия 377
Тулуй 282, 283, 288
Туркан-хатун 278
Тэмучин см. Чингисхан
Тэт Г. (T ate G.) 240

Уайтхэд P. (W hitehead R.) I l l *  
116*

Уаайс (Вайс) 377 
Угэдэй (Угэдэй-каан) 287, 288 ,298  
Уилер М. (W heeler М.) 190* 
Уилсон (W ilson Н.) 68, 186* 
У лдж айту 302, 315 
Улуг-бек, сын Абу Саида 373, 374, 

375*

27 Заказ 1567 417



Улуг-бек, сын Ш ахруха 329, 340— 
342

Улуг-хаи 310 
Унсури 247, 248 
У рус-бахадур 360 
Усман М аргани 295, 296 
Усман (М ализаи) 374 
Утби 24, 242, 258, 271, 272 
Утолао 144

Фавстас Б узанд 168 
Ф аэлаллах Хуруфи 357 
Фань Е 152 
Ф арасман 87 
Фаррухи 248 
Фасих 272, 296 
Ф ахр ад-даула ва-д-Дин 306 
Фахр ад-Дин Гурид 262 
Ф ахр ад-Д ин Каджуран 306*
Фахр ад-Дин Курт 302, 304, 315*, 

3?0 332*
Феофилакт Симокатта 205* 
Фердинанд, Клаус (Ferdinand, 

K laus) 291 
Феригуниды 227 
Фетий 49
Филипп, отец Александра М аке

донского 86 
Филипп, правитель Согда и Бак- 

трии 92 
Филоксен 126*
Филострат 149 
Филота 86 
Ф ирдоуси 248, 332 
Фируэ 275 (табл.)
Фишер К. (Fischer К. F.) 186* 
Фома 147*, 148, 149 
Фраят 1 137
Ф раат II 132, 135*, 145*
Ф раат IV 137 
Ф рзат (Ф раот) 149 
Ф раварти 52 
Ф рада 61, 62, 64 
Фратаферп 86 
Ф удзита 134*
Фуше A. (Foucher А.) 127* 
Ф эрсервис В. (Fairservis W .) 32*

Хаджи Али Хафиз 333 
Х адж и М ухаммед 361 
Х адж иб М ас'уд, сын Ахмеда 268 
Халиф ибн Ахмед 243 
Халил Амаулзна см. Мир Халил 
Хамдаллах Казвини см. Казвини 
Хамза ибн Атрак 224, 238 
Ханыков Н. В. 294*
Хань, династия 180 
Харпуст см, М ухаммед ибн Али 

Харпуст

Хафиз 337
Хафиз М ухаммед, малик 316  
Хафиз-и Абру 296, 313, 332, 333» 

355
Хаят-хан см. М ухаммед Хаят-хан  
Хеннинг В. (H enning W. М .) 50, 

51, Г92 *, 194*, 203* , 207*  
Херцфельд Э. (H erzfeld Е.) 45*. 

68*, 137, 138*, 139*, 145*, 147*, 
149

Хизр-хан 377 
Хильджи, династия 311 
Хиргоман 193 
Хобо 307
Х одж а Абдаллах Ансари см. А б д 

аллах Ансари 
Х одж а Ахрар 340 
Хой Чао 219 
Хондемир 347, 349, 359, 360 
Хориен 78,-88 
Хормизд IV 208 
Хосров 338*, 339, 459 
Хоеров I 204, 208, 209 
Хосров II 209 
Хоэрко см. Хувишка 
Хубилай-каан 300 
Хувишка (Хоэрко) 164, 187, 19U  

192
Хулагу 299— 301
Хулагуиды 290, 301— 303, 305, 314,

315, 318, 321 
Хумлум Ю. (Hum lum  J.) 6*
Хуруфи, Ф азлаллах см. Ф азлаллах  

Хуруфи
Хусам ад-Дин Али Кирмах см.

Кирмах (Кармах)
Хусам ад-Дин Курт 296*
Хусам ад-Дин Д ж авул 306, 307 
Хусейн Байкара 327*, 340— 344,

346— 348, 350, 352, 355— 358,360,
362, 363, 462 

Хусейн, внук Казагана 323, 324 
Хусейн {Курт] 316 
Хусейн Уди 346
Хусейн-Мирза, султан см. Хусейн 

Байкара
Ал-Хусейн см, М ахмуд, переписчик 
Хусрау-малик 262 
Хусрау-ш ах 362, 363 
Хушхаль-хан Хаттак 23 
Хэд Б. (H ead В.) 99

Цегледи К- (C zegledy  К-) 209* 
Ц идоло см. Кидара

Чагатай 285
Чайлд Г. (Child G.) 41 *
Чанг 374
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Чандрагупта 94, 95, 108; см. так
ж е Сандракотта 

Чжан Цянь 121, 124», 133, 134», 
150, 169*, 177 

Чингисхан 279— 289, 291—-293, 296, 
304*, 319, 353 

Чормагун 288

Ш ава 208
Ш аванн Э д, (Chavannes E d.) 208, 

218
Ш аме ад-Дин [ (Ш аме ад-Дин  

М ухаммед Курт) 293, 294, 296, 
297, 300—303, 304*, 305*, 306— 
308, 309*

Ш аме ад-Дин 11 307 
Ш аме ад-Дин III (Ш аме ад-Д и »  

М ухам м ед Курт) 315 
Ш аме ад-Дин Байсункари см. М у

хам мед Ибн Хумаюи Ш аме ад- 
Дин (Байсункари)

Ш амш и-Адад V 48 
Ш апур 1 165— 175, 212*
Ш апур II 166— 168 
Ш араф ад-Дин 301 
Ш ах Вахшский 264 
Ш ах М узаффар 347, 350 
Ш ах Хусейн Гури 270 
Ш ахан-шах 3J)6, 307 
Ш ах-бек 362 
Ш ахбаз, Калэндар 375*
Ш ахид Балхи 240 
Ш ахрух 327*. 329—334, 336—338, 

340. 341, 347, 348, 353, 357, 358, 
360, 371, 372, 377

Ш аху Л оди 311
Ш ейбани см. М ухаммед Шейбаниг
Ш ейбаниды 366
Ш ива 161, 165
Шики Хутуху-нойон 284, 293
Ш иратори 134
Ширван 259, 260
Ширин 338*, 339, 405
Ш ис 260
Ш ихаб ад-Дин М ухаммед 262—

264, 273, 274 
Ш люмбкрже Д . (Schlum berger D .)

76*, 187*, 190*, 194, 251*
Ш кулер Б. (Spuler В .) 296* , 297 *  
Ш удж а 312, 313

Щукин И, (Stchoukin 1.) 336*

Энгельс Ф. 256 
Эратосфен 58 
Эрман В. Г. 25, 212*
Эрот 141, 191

Ю нг P. (Joung R. S .) 123* 
Ю нг-киу 144*
Юнкер Г. (Junkar G.) 199*
Юстин 48, 93, 103— 105. 111, 113—  

115, 121, 132, 133, 135*
Ю суф 332

Якуб ибн Л ейс 225, 226, 239 
Якубовский А. К). 216, 253* 
Ямин-малик 269*
Яньгаочжень 161, 162 
Ясавур Никудери 315, 331
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УКАЗАТЕЛЬ ГЕО ГРАФИ ЧЕСКИ Х  
И ТОПОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

А-бу-цзянь 211, 262 
Аби И стада, оз. 308*
Абиверд 362
Абу Наср П арса, мечеть: см. М е

четь Абу Наср Парса 
Аз аб 297
А зербайдж ан 287, 302, 357, 365* 
Азия 27, 71», 84, 87, 93, 279, 281 
Азия Западная 318 
Азия М алая см. М алая Азия 
Азия Передняя см. Передняя Азия 
Азия Центральная см. Централь

ная Азия 
Азия Ю го-западная 31 
Азия, центральные районы 128 
Айртам 186 
Ак, р. 50», 72 
Алай 180
Александрия Арахосийская 86,91*, 

176*
Александрия в Арее 91*, 176 
Александрия в Дрангиане 91* 
Александрия Египетская 177, 178 
Александрия Кавказская (в Па- 

ропамисадах) 87, 88, 91*, 118, 
144

Александрия в Маргиане 97 
Александрия Опиана 58*, 87* 
Александрия в Согде 91* 
Александроподь 91*, 138, 176* 
Америка 27 
Амида 166 
Амир-Памир 28
Аму-Дарья, р. 6—8, 59, 87, 129,

133, 150, 201, 202, 208, 210, 226,
242, 243, 263, 279, 282, 283, 287,
296, 300, 315, 325, 363, 365; см,
такж е Амуйа, Д ж ейхун  

Аму-Дарья, левобереж ье 8, 9, 318,
363, 366 

Амуйа (Аму-Д арья) 297, 300 
Анабои 119, 136 
Анбир 231

Англия 10
Андак 88 
А н дараб 227
А ндхой, А ндхуд 316*, 356, 365 
Антиохия 96
Антиохия Маргианская 73 
Аньси 147*. 152», 158. 159*
Аорн 73, 87 
Апага 211 
Аповарктикена 96*
Аравийско» море 177 
А равия 179 
Араке, р. 59 
Аральское море 200 
Арахосия 11, 13, 17, 21, 22, 46, 47, 

,51, 55, 57, 62—64. 66 69, 71, 73,
78, 79, 81, 82, 85, 86, 89, 92*. 
93, 94, 98, 108, 110, 114, L16—  
119, 12! — 123, 128, 129, 131, 135, 
136*, 137— 139, 141, 146, 147, 149, 
150, 155, 156. 158, 160, 169. 177, 
183, 195, 210—212 

Арахосия, город 136*
А ргандаб 39 
Аргесан, р. 372
Асея 13, 16, 17, 46, 47, 51, 52, 57, 

65, 66. 69, 73. 78, 79, 81, 82, 84 — 
87, 89—91, 92*, 93. 95, 97, 100, 
104, 119, 121, 135, 136, 148*, 149*, 
155, 156, 169 

Ариана 102, 109 
Аригей 88 
Арикамеду 178 
Армения 60. 93, 185 
Артакавана 69, 85, 97 
Артемита 109 
Ал-Аскар 249 
Аспион 106*, 115, 119 
Ассирия 48— 50 , 99 
Аставена 96*
А страбад 342, 362, 365*, 366 
Астрабадская область 365 
Атрек, р. 202
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Атток 8, 68*
«Афган», сторона 313 
Афганистан 5—23, 27—32, 34, 35, 

37, 41— 46. 53, 58. 66, 68, 69, 72, 
91*, 99. 102, 106*, 131*, 137* 
155. 157, 161, 200, 207, 210, 211, 
212*, 214, 218, 234, 235, 237, 238, 
240, 243, 263, 266. 282. 287—291,
297, 305—307, 308*, 309, 316—
319. 321, 323, 328, 342, 345*» 354*, 
368, 371 

Афганистан Северный 153*, 356 
Афганистан Северо-Восточный 228 
Афганистан, центральные области 

21
Афганистан Южный; Южные об 
ласти Афганистана 12, 20, 21, 34 
Афганистан Ю го-Западный 8, 11 
Афганпур 310*
Афганские районы Северо-Запад- 

ной Индии 311 
Афины 75 
Ахангеран 258
Ахая в Арее 97*; см. Ахеида 
Ахеида (Ахая в Арее) 97 
Ашада 63 
Ашияр 287 
Аш хабад 127

Багдад 226, 245, 300, 302 
Баги-Заган 358 
Баглан, р. (К ундуз) 8 
Баглан (Багалан) 194, 210 
Бадахш ан 8. 9, 34, 35, 65*, 152,

200, 203, 205, 232, 234, 316*, 372 
Бадгис (Бадгиз) 7, 208, 221, 231,

289, 302, 303, 316, 318, 364, 365 
Б адж аур 6, 375—377 
Бадиянь (Бадиян) 205, 207* 
Бактрия (Бактриана) 6*, 12, 13,

16, 17, 18 20—23, 44*, 46— 51, 53, 
55—57. 59—62, 64, 65, 66, 69—  
75, 77, 88, 90, 91, 92*, 93, 95—  
97, 98— 103, 106— 110, 112— 116, 
119, 121, 122*, 123— 133, 134*,
135, 136, 142, 145*, 150, 151, 153,
155, 158, 159*, 160, 165— 170,
177— 179, 180— 187, 190, 195, 200,
201, 203. 205, 206, 208, 209*, 213, 
348, 439

Бактрия Северная 20, 151*, 155*, 
186— 188, 195*

Бактры 48, 49, 69, 70, 73, 74, 80,
87, 91*. 95, 99, 107, 158, 169, 170, 
177, 180 

Бала-М ургаб 8 
Бала-Хнсар 74, 122, 123, 169 
Балалык-Тепе 185, 195 
Балканы 34

Балут (Бал-от) 235, 236 
Балх (Бахл) 6, 18, 29, 79, 165—- 

167, 169, 202, 208—210, 220— 
223, 225—227, 229, 230, 232, 237, 
239*, 240, 242, 247, 254, 255, 261,
263, 265—269, 279. 283, 295, 297*,
298, 316*, 317—319, 323, 324, 
348, 353, 362—364, 366, 372, 461 

Балх, р. (Б алх-аб) 8 
Балканы 168
Бамиан 8, 88, 186, 210, 215, 216, 

222, 223, 255, 258, 263, 264, 285, 
287, 316*, 451 

Бамиан, пер. 6 
Бамианская долина 214 
Бампур 41
Банди-Амир, р. 8 см. Балх, р., 

Балх-аб 
Банйхар (Нинхар) 235, 236 
Банну 236, 311, 369, 371 
Барбарикон 177, 179
Баригазы 117, 177, 178 
Бартар (?) 259  
Б асра 220
Бахерз (Б ахарз) 297, 305, 315, 316 
Беграм 58, 62*, 110*, 123*, 138*,

156, 170— 176, 185, 186, 188, 213, 
446, 447

Белуджистан 34, 41— 43, 48, 49,
62*, 66, 89, 95, 118*, 277, 306*,
307*, 308*, 309*, 322, 370, 372 

Бенарес 161, 262 
Бирмаль 369 
Бируза 235, 236 
Бисутун 28 
Бихр-М аунд 74, 124 
Ближний Восток 43, 184, 229, 237,

321, 330, 342, 357 
Боланский проход 7, 42, 306*, 309, 

362 
Боло 167 
Бомбей 126*
Бо-хэла (Б алх) 210 
Британская Индия 10, 13 
Броах 177 
Бунер 372
Буст 208, 229, 232, 242, 249, 258, 

265, 266, 279, 297, 328 
Бустистан 297, 305*
Бухара 110*, 226—228, 232, 282, 

337, 362, 363, 372 
„Бухарский оазис 114, 208 
Бухарское ханство 343*
Буш енг (Б уш ендж ) 224, 226, 304;

см» также Ф уш ендж  
Б ходж пур 311

Вавилон 56, 57, 59, 60, 79, 81, 83, 
92—94, 95
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Вавилония 34, 60, 61, 89, 93, 95,
108

разиристан 236 
Варахш а 216 
В эхан 152, 228, 262 
В а х т . 87, 234 
В езувий 175 
Ёизантия 207, 219 
В олга, р. 328

Гавгамелы 65*, 66*, 71*, 83, 84 
Газневидское государство 13, 242, 

249, 252—254 
Газна 252 см. Газни 
Газни 6, 9, 86, 91*, 138*, 210, 220, 

226—229, 242, 245, 251, 252, 254, 
260— 265, 267— 269, 271— 273, 2S2, 
283, 286, 287, 317, 318, 367, 368,
371. 373 

Газнийские горы 272 
Газнийское княжество 242 
Газни-КанДагарское нагорье 7, 21 
Газургах 333 
Гандутава 62

Танлхара 18. 50, 57, 66— 69, 71, 74, 
75,. 77, 79, 84, 91. 108, 109, 111,
114, 117— 119, 124— 129, 131, 135, 
138, 141 — 144. 146— 150, 155, 15в, 
159— 161, 165— 167, 169, 177,
181— 183, 195, 204, 205, 207, 213.
219, 349, 381 

Ганзак 201 
Гантоло 166
Гаофу 144*. 147, 151, 152, 158 
Гардез 116*, 235, 236 
Гардж истан 227, 297; см, также 

Г арчистан 
Г ар и -^ ар  30, 31 
Гармсир 327*, 341 
Гарра 372 
Гарч аш-Шар 229 
Гарча, вил-йет 316 
Гарчистан 231, 2§2, 242, 257, 305, 

316; см. такж е Гарджистан  
Гвалиор 262 
Гедросия 58, 86, 95
Гераклея 97
Герат 7, 31. 42, 46, 50, 85*, 91*. 

207*, 208*. 220, 226 . 229—231,
233— 238, 244. 255. 2^9, 262, 263,
265, 267— 269, 2«2. 285, 287, 288. 
294, 295, 297—299 301— 305. 315— 
322, 324— 327 329—337, 339—344, 
346— 350, 352, 353, 356— 362.
364—367, 378, 455, 457, 458 

Герчтская обпаст», 224— 2Я6 229— 
230, 233, 237, 266, 287, 295, 299*.
315, 318, 319, 322, 355, 358,
362

Гератская провинция 11 
Гератские горы 257 
Гератский оазис 8, 9, 46, 84*, 85*,

202. 298, 309*, 320 
Гератский вилайет 299 
Гератский округ, округа Герата 

257, 305, 359 
Герируд. р. 7. 8. 72, 106, 199, 219,

220, 229— 231, 233, 255, 266, 297; 
см. также Теджен, р.

Гибинь 133, 142. 144, 147*, 151, 158, 
161, 180, 218, 219 

Гидасп, р. (Д ж елам ) 89 
Гилгит 272
Гильменд (Хайтумапт), р. 6— 8, 

34 35. 38, 39, 41, 46, 125, 230,
249, 305, 318 

Гималаи 212*
Гиндукуш 6. 8, 10, 27—29, 34, 50, 

86, 88, 108, 110, 114, 117, 124,
128, 167, 169, 170. 205, 210. 218,
220, 222, 255, 262, 263, 266, 279 

Гипанис, р. 110 
Гиркания 47, 54, 93, 104 
Гиришк 7, 72 
Гомал, р. 211, 369 
Гомальский проход 6 
Горбанд 222, 291 
Греко-Бактрия, Греко-бактрийское 

царство 13, 17, 102— 106, 108—
110, 113, 114, 116*, 119— 121, 125, 
127— 134, 155, 181, 200, 214 

Греция 67, 77*, 83, 87, 91, 93 
Гудж арат 262, 311 
Гузган (Гузганан) 226, 227, 23), 

234, 259 
Горы Гузгана 232 
Гуйшуань 151. 152. 154, 155*, 158 
Гуйшун, р, 129. 133 
Гуо 18. 220, 231. 232, 234, 237, 2 5 4 -

265. 269— 271, 287*, 291, 294— 297, 
298*, 299, 301, 305, 306, 317, 319 
322. 325— 327. 341, 362, 378 

Гур, виляйет 316 
Гурган 329 
Гурзиван 285, 305

Д авань 128, 133, 134*, 180 
Д ав ар  220 
Д авлатабад 267 
Д авл атабаз (Девагири) 311 
Д ам ан , равнина 311 
Дамган 298 
Дандан-Ш икан, пер. 6 
Д анданакан 254, 354 
Д ахя  см. Бактрия (Бактриана) 
Дагшнь 178, 179 
Даш ти-М арго 6 
Даш т-и Ланган 249
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Д ворец Баргах 331 
Д ворец Унсия 347 
Двуречье южное [Тигра и Евфра

та] 40 
Девагири 311 
Д ели 254, 262, 328, 377 
Д еметрия 110, 123 
Д ера Исмаил-хан, округ 236, 369 
Д ер а д ж а т  311 
Дехистан 202, 329 
Д ж а л зл зб а д  8, 9, 88, 178, 186, 189 
Д ж алалабадская низменность 8 
Д ж алалабадская область, район 8.

236, 317 
Дж алалабадский оазис 9 
Д ж ал ут  235, 236 
Д ж ам  266, 297, 305, 325, 365, 456 
Д ж ам , вилайет 316 
Дж амно-Гангская долина 205 
Д ж ел ам  см, Гидасп  
Д ж ейхун (Аму-Д арья) 371 
Д ж ем дет-Н аср  36*
Д ж еты -А сар 200*
Дж ирм 228 
Д ж ируф т 290 
Д ж у зд ж а н  229 
Д ж урв ас 259 
Дионисополис 99 
Дир 6 
Д о а б  311
Дрангиана 11, 13, 17, 21, 22, 46

49, 51, 54 , 56— 58, 64, 66, 69,
78, 79, 84— 86, 89, 91*, 92*, 93*. 
95, 96*. 98, 100, 117, 119, 121, 
125, 131, 134— 137, 142. 155, 169, 
177 

Д у а б а  375
Д ук и , крепость 307, 308*, 370 
Д уки, район 308*
Д уки-Л оралаи, район 370 
Д ум и 151 
Д унь-хуан 133

Евкратидия 113, 123 
Европа 27, 360, 361 
Европа Восточная 281 
Европа Западная 19, 360 
Евфрат 34, 95, 96, 180 
Египет 35, 48, 57, 59, 60. 81. 93,

101. 104, 173, 245, 281, 300 
Елькен-Тепе 54 
Ер-Курган 167*

Забул  221 
Забулистан 362 
Зава, вилайет 366 
Зава, город 321
Закавказье 25, 34, 201, 267, 300, 

324, 328

Заминдавар 8, 258, 263, 362 
Западио-Тюркский каганат 218 
Зарандж  220, 267 
Зариаспа 69, 78, 122*
Захидан 32S 
Зеравш ан 87 
Золотая Орда 329  
З х о б  20, 35, 370 
Зхо б, р. 307 *

Имай 109
И нд, р. 6—8, 22, 34, -М3, 41, 42, 47,

58, 64, 67, 68, 86, 88, 89, 93, 94,
109, 110, 118, 119, 141, 142, 149,
161, 177, 236, 272, 274, 277, 286,
297, 305*, 309, 311, 322, 371, 375.
376

Индийский океан 7, 8, 9 
Индия 8, 11, 13, 18, 24, 29*, 40, 42,

44*, 45, 49, 64, 67, 74 93, 94,
108— 110, 115, 118, 129, 136*, 141, 
147*, 148, 149 157, 159*, 160,
161, 162, 165, 166, 175, 177— 179,
190, 204, 205, 211, 212, 232, 235,
237, 243, 244, 247, 253, 254, 261 —
263, 271— 274, 281, 287, 291, 292,
297, 306*, 309— 311, 318, 322,
328, 353, 360, 367, 368, 370, 372,
378

Индия Северная 12, 243—254,
290

Индия Северо-западная 13, 20,
29, 31, 32, 43 235, 272, 300 

Индо-Китай 181 
Индостан 8, 262 
Ирак 31, 34, 263, 302, 373 
Иран 6, 11— 13, 23, 24, 28, 32, 34, 

35, 41, 42, 44. 45, 47, 50, 58, 66, 
80, 81, 83, 89, 91, 132, 168, 199, 
201— 205, 2 0 7 -2 0 9 , 213, 214, 218, 
219, 226, 230, 233, 243, 277, 282, 
287, 288*, 297. 299 300, 303, 322, 
324, 328.. 345, 353—355, 357, 359, 
360, 366, 367, 379 

Иран Западны й 268, 288, 300. 329, 
342. 387 

Иран Северный 45 
Иранское плато 31 
Ирийаб 368 
Иртыш, р. 328 
Исфахан 243, 327 
Исфизар 297, 315*, 327, 341 
Исфизар, вилайет 316 
Итакаган 202 
Италия 178
Ихтияр ад-Дин, цитадель Герата

320, 325, 326, 340, 365

йаздувийа, сел, 299
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К ааба 222
Кабул (К оф ен) 6, 8, 9, 47, 88, 134*, 

136*, 137*, 138*, 144*. 152, 170, 
173, 178, 187, 206*, 210*, 213, 215, 
220—222, 224, 226, 228, 232, 237, 
242, 265, 279, 291, 297, 310, 317, 
322, 328, 364. 367 368, 372—374 

Кабул, р. (К абул-Д арья) 6. 7, 8, 
58, 68, 89, 220, 228, 283, 329, 369, 
374

Кабулистан 21, 100. 108, 109, 110, 
111*, 159, 165, 186, 206. 208, 222, 
271, 322, 372—374, 378 

Кабульская область, район Кабула  
218*, 219, 222—224, 226, 228, 309,
317, 318, 322, 370, 372—374, 378 

Кабульский вилайет 9, 11, 371 
Кабульское царство 222 
Кавказ 19, 68*
Кавказский хр. 86 
Кадисия 219 
Кадусия 60 
Калаи-М ир 123 
Калати-Гирд 36 
Камади 290 см. Д ж ируф т  
Кампила 311 
К анаудж  272 
Кангюй 128
Кандагар 7, 24, 31. 32, 38. 39, 42, 

45, 46, 75*, 86*, 91*. 95, 108, 138*, 
147*. 149*, 223, 273, 291, 307, 
323*, 327, 328, 341, 362, 365, 367, 
368, 371—373 

Кандагарская область, районы 
Кандагара 222, 317, 322, 371,
372

Кандагарская провинция 136 
Кандагарский внлайет 371 
Кандагарский оазис 9 
Кандагар, область 223; см. Кан

дагарская область  
Кансу 61*, 134
Каписа 58, 62*, 72. 74, 77, 124, 170, 

173, 175, 177, 210. 211, 219 
Капишканиш 62, 63*
Каппадокия см. также Селевкида 

93
Кара-Камар 29—31 
Кара-Тепе 170 
Каракорум 300 
Каратегин 180 
Караш ^р 205 
К ариата 87 
Кармания 89, 119*
Карры 137 
Карши 167
Каспатур (Каспапур) 67, 68 
Каспийское море 199, 282 
Катван 255

Катор 368*
Каттаган 291 
Катхиовар 109, 141 
Каунчи 153*
Кафнристаи (Нуристан) 11, 43. 

368*
Кафирниган, р. 80, 170 
Кашан 54
Кашка-Дарья, р. 87, 152 
Кашмир 27, 28, 68*, 133, 141, 142;

161, 204*, 219*, 272 
Кветта 7, 31, 32. 36, 37, 38, 42, 45г 

211, 306*, 370* 
Кветто-Пишинское нагорье 6, 21,

370
Кей-Кобад-ш ах 123. 156, 170, 171, 

172*, 175, 185, 213 
Келат 43*, 306*, 325 
Керки 365
Керман 226, 306, 312, 313, 322*, 

327*, 360*
Сардсир Кермана 313 
Кили-Гхул-М охаммед 31 
Кипчакские степи 277 
Киргизия 133, 142 
Кирополь 58
Китай 134*, 144, 162, 163, 173,

179— 181, 195, 211. 219, 232,
281, 318, 329, 353, 354, 360,
361

Китай Северный 255 
Кобадиан 79 
Кокча, р. 8 
Кофен см. Кабул 
К ох-Сиях 325 
К ох-и Сиях-Пашт, хр. 24 
Ко хат 307*, 312, 371 
Красное море 177 
Ктесифон 220 
Кулан-баши, степь 287 
Кунар, долина 6, 18 
Кун ар, р. 88
К ундуз 186, 187, 190, 209—210 
К ундуз, р. 8; см. также Багланг 
Курам, Курамская долина 287, 

36Я__371
Курам, р. 274. 311, 312*, 368, 371 
Курдистан Южный 287 
Кусувийе 305 
Куч-Гандава 62*
Кухи-Ходжа 139, 140, 250, 44 U  

442
Кушмехан 201

Лагман 221, 374
Лагманская долина (Лампака)

8
Ланьши 121. 158, 169*
Л ахор 254, 261, 262, 264, 297, 377
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Лашкар-и Базар 249, 251, 252 
Лашкаргах 249—251, 331, 349 
Л идия 56 
Л огар, р. 283 
Лоралаи 308*, 370

Мавзолей Гаухарш ад 335, 336, 348, 
403

М авзолей Гур-и мир 335 
М ав’ олей султана Санджара  

251*
М авзолей Ходж а Наср Парса  

348
М авзолей Чопан-ата 335* 
М авераннахр 202, 221*. 225, 226,

228, 229, 238. 239, 242. 263, 267,
277, 282. 300. 316*, 323, 324, 328,
335, 340, 342, 355, 360, 362, 364,
365, 371 

М агнесия 107, 110 
М адрас 178
М азандаран 326, 327, 329, 340  
М азари-Ш ариф 30, 190, 348 
М акам, гора 375*
М акедония 90, 91, 93 
Макран (Мекран) 66 
М алая Азия 34, 56 
М андеш  (Хазар-чашма) 256 
М араканда 73, 97 
Маргиана 46, 49, 51—54, 60, 61, 

63. 64. 66, 72, 79, 91*, 97, 98, 
104, 116*, 119*, 121*, 135, 136, 
150, 180 

М аручак 297
Марыйский (Мервский) оазис  

8. 53 
М ассага 89 
Мастунг 306, 307 
Мачай 28
М едресе Гаухарш ад 335—337 
М едресе Гиясия 331 
М едресе Халасия 347 
М едресе в Х ардж ирде 335* 
М едресе султана Хусейна 347 
М еж дуречье 34 
М еймене 363 
Мекка 222 
Мекран 41, 165
Мерв 50, 165. 200*, 201, 220, 221, 

226, 251 *, 254, 255, 257, 268, 295, 
316. 318, 319, 325, 353—355, 362, 
366

М ервская область 220 
Мервский оазис 8, 353, 354; см. так

ж е Марыйский оазис  
М ерверуд, р. 201*, 230, 364 
Месопотамия 34, 35, 78, 83, 93, 99,

115, 132, 139*, 140 
М есопотамия, Северная 36

Мечеть Абу Наср П арса 406 
Мечеть Балха, соборная 222 
Мечеть Буста 266 
Мечеть Герата, соборная 266, 33Jr 

347, 348, 358 
М ечеть М усалла 334 
Мечеть Х одж а Ага-ш аха 348 
М еш хед 42. 84*, 365 
Район М еш хеда 340 
М идия 44, 47— 49, 54, 56, 57, 60, 64 
Минарет «башня М ахмуда» 265 
Минарет «башня М ас'уда» 265 
М ир-Заках 116, 118, 126*, 138, 145, 

146*, 147*
Миср (Египет) 300 
Монголия 279, 287, 298, 304 
Москва 450
Мост Пул-и Мияна 320 
М охендж о-Д аро 34 
Муг, гора 17*, 221 
Мультан 220, 235, 236, 245, 262, 273,

297, 311, 322, 368 
Мунгак-тепе 195*, 213 
Мундигак 32, 39—4 3 , 79 
М ургаб, р. 7, 8, 43. 46, 53, 72, 199,

221, 263, 318, 327, 364, 36Б 
М ургаб, область (район) 219, 297,

316, 323

Навикат 221*
Нагар, крепость 368, 369, 371 
Нагз (Н агар) 371 
Нади-Али 49, 54, 55, 79, 80, 85* 
Наль 35
Нарату, крепость 358 
Н арбада, р. 177 
Н ахш еб 168*
Непал 141
Нижнее Поволжье 174 
Нил, р. 34
Нил-аб, переправа (через р. И нд) 

286
Нинграхар 236, 286, 317, 374 
Нингхар 22*, 374 
Нинхар (Банихар?) 236 
Ниса 17. 99, 121*, 127, 184, 191,

282, 325
Нишапур 203, 209, 225, 226, 243,

254, 282. 321, 325 
Новая Ниса, городище 354 
Новый Балх 74, 123, 169 
Н усрет-К ух, крепость 283 
Нушки 372
Нушки-Калат-Харан, район 309*

Оба 265 
Онон, р. 279 
Оман-Кутан 28 
Орда 297
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Ортоспана 176 
Отрар 329

Пагман, гора 373 
Пайкенд 208
Пакистан 6, 8, 10, 12, 13, 21, 306* 
Палестина 31
Памир 69, 89*. 162*, 262, 273 
Панджш ер (П андж хир) 222, 232, 

,273, 283, 317 
Парван 222, 232, 283—287 
П ариж 126*
Паропамиз 6, 7
Паропамисады 50. 58, 68*, 69, 88, 

92*, 93, 99, 114, 124, 129, 134*. 
135, 151, 156, 159, 160, 169— 171, 
186, 213 

Парфиена 96*, 177, 184 
Парфия 47, 51, 53, 54, 57, 65, 66,

79, 84, 93, 96*, 102— 104, 106, 108.
111, 113, 115, 120, 132, 134, 135,
142, 147*, 148, 155, 159*, 164*,
165. 181, 182, 184, 195

Паталена 109 
Паталипутра 108 
Патиали 311
П ендж аб 41, 43, 44, 159, 161. 165,

262 377
Передний Восток 81, 140 
Персеполь 81, 83, 381 
П ерсида 61, 63*, 83 
Персидский залив 112, 226 
П ерсия 47, 60 64, 65, 70 93 
Пешавар 8, 68*, 167, 262, 286, 374 
П еш аварская долина 8, 272, 367,

372, 375, 376, 378 
Пешаварская область 22, 370, 375, 

377
Пишин 211, 370*
Помггея 175. 382 
ПонДишери 178 
Прикаспий 166, 204 
Причерноморье 173 
П рофтасия 87*, 91*, 177 
П уду 158
П ул-и Ахангаран 287 
Пули-Хумри 29, 190 
П янджикент 216

Р абат  Баг-и Вазир-Бирун 259
Р абат  Бадахш ана 235
Рага-Рагиана 47
Рага-Рей 47
Радж астан 205
Р азан 259
Рам руд 36
Рана Гхундай 42*
Регистан, пустыня 6 
Рей 209, 243

436

Рнм ПО*, 157, 179, 182, 190 
Римская империя 174, 177— 179,

183 
Рум 373 
Р усь 373 
Р ух х а д ж  211*
Рушан 89*

Сабазавар 282, -325—327, 357 
Савал (Ш авал?) 235, 236 
Сагалч (Сиалкот) 118, 124*, 205 
С ад Баг-и Н аурузи 373 
Сад Баг-и Сафид 333 
Садж и, крепость 307 
Саид-Кала 32
Сакастап (Сачастена) 12*. 13, 69*. 

135— 139, 141, 147, 148*, 149,
150, 155, 156, 203, 211*, 213, 250 

Самарканд 28, 185*, 282, 287, 300,
324, 326, 327. 329*, 335, 340, 342,
351, 353, 360, 362, 363, 368, 372 

Санга 369 
Сараван 234
Сар^остр и Сигердида, царство.

109
Саттагидия 62*, 66*
Сват 89, 372, 376, 377 
Долина Свата 376
Срл-'вкидэ см, также Каппадокия 

93
Сеьиречье 218, 221 
С етахс 72*. 285, 302, 305, 316, 325, 

354 
Серй 179 
Седа-А бад 206*
Сиалкот 262; см. также Сагала 
Сиби 309*, 368, 370 
Сивистан 362 
Сигал 137
Сигердида (Сараостр и Сигерди
д а) 109
Сиджистан f i l l* ,  229, 255; см. так

ж е Систан 
Синд ,4 1 . 205, 220, 288 
Синд, р. (И нд, р.) 297, 371 
Синьцзян 346 
Сиринкс 98 
Сирия 178, 300, 357 
Сиркап. городище 111*, 124 
Сирскух 185 
Сирхинд 377
Систан 6, 8, 12, 13, 18, 20, 21 28, 
34— 37, 39, 41, 42, 46, 49, 51, 52 ,5 4 , 

79*, 80. ПО*, 112, 136, 137. 138*. 
140, 145*, 149*, 155, 165, 220,
221, 223— 227, 229, 230, 232,
237—241, 243, 255, 262. 267—
269, 271, 287, 288. 290, 297, 303, 
316— 318, 321— 323, 328, 329,



350, 362, 379, 400; см. также 
Сиджв'стан 

С истаяа, оазисы 18, 229— 231, 
233

Систанская котловина 6 
Ситунь 151, 152 
Советский Союз 9, 346 
Согд (Согдиана) 23, 44*, 51, 52,

57, 65—67, 70*, 73, 79, 84, 87,
88, 90, 91, 92*, 93, 97, 99, 103, 
104, 106, 114, 116, 128, 132, 136,
151, 162*, 164*, 179, 180, 185, 
200, 213, 232 

Сомнат 247 
Средиземное море 93 
Средиземноморье 126, 180, 229,

232
Средиземноморье Восточное 101, 

110*, 124, 177 
Среднеазиатское междуречье 20, 

208; см. также Мавераннахр 
Средний Восток 28, 37, 223, 224,

229, 233, 237, 2-71, 300, 319, 321. 
330, 332, 342, 343, 357 

Средняя Азия 7, 8, 11, 12, 17, 20,
23, 28, 32, 34, 35, 41, 42, 44, 45,
50, 53. 97, 99, 114*, 161, 162*, 
167, 168, 185, 186, 204, 213,
218, 221, 230, 232, 233, 255, 257,
262, 268, 281, 282, 288, 300, 315*,
316, 323, 328, 329, 335*, 342, 345,
346, 353, 355, 359, 362, 366, 367,
371

Стамбул 336*, 365*
Сузиана 96*
Сузы 35», 36, 66, 81 
Сулеймановы горы 6—8, 12, 18, 21,

24, 136, 211, 212*, 220, 226, 234,
237, 270, 272, 279, 305, 309— 311, 
322, 367—370

Сурагона 69
Сурх-Котал 21, 164, 184, 190, 194, 

396
С урхан-Дарья, р. 87 
Сусия 84
Сыр-Дарья, р. 58, 65*, 132, 200*,

226

Табаристан 243 
Табриз 302, 336, 350 
Таджикистан Южиый 123 
Таджикская ССР 46 
Так, крепость 243 
Таквара 274
Таксила 74 , 77, 80, 88, 108, 109,

110*. 111, 114*. 117. 124. 125*, 
145, 146, 149, 150, 155*, 156. 161, 
173, 179, 183, 185, 205, 213. 214 

Тал-от 236

Тали-Бакун 36 
Тали-Барзу 185*
Талькан 201, 202*, 203, 209. 233,

283, 316*, 317  
Танг-и А зао 238 
Танк 274 
Тапурия 115*
Т араб-хане 350 
Тараз 353 
Тарнаб 340 
Тахти-бахи 147*
Тахти Сулейман 308*
Таш-Курган 29, 87, 101 
Ташкент ® , 200, 340. 447 
Тегеран 47, 336*
Теджен 50
Теджен, р. 8*, 72; см. также 1>- 

рируд  
Текннабад 297 
Тепе-Гавра 3 5 е 
Тепе-Гисар 41 
Тепе-Заргэрон 123*, 169 
Тепе-Сиалк 54
Термез 91*, 97, 169, 170, 173, 185, 

186, 209, 225*, 283, 317, 363 
Тери, крепость 307 
Тешик-Таш 28, 29 
Тибет 27, 212*, 228, 232 
Тигр, р. 34 
Тильситана 354 
Тирах 274, 297, 305*
Топи-Рустам 169 
Топрак-Кала 17
Тохаристан 13, 134*, 200, 203 ,204* , 

208—210, 213, 218, 220— 224, 231, 
232, 241, 258, 262, 271, 283, 298, 
309*

Тохаристан, вилайет 371* 
Тохаристана, оазисы 233 
Точи, горный проход 6 
Точи, р. 236 
Траксиана 119 
Трипарадиайс 93, 94 
Тулак, крепость 258 
Туран 165
Турива 106*, 115, 119 
Туркестан 12*, 31, 181, 318. 372 
Туркестан Афганский 46 
Туркестан Восточный 162, 163, 181, 

200, 204, 205, 207*
Туркмения 54
Туркмения Ю жная 42, 45
Туркменская ССР 7, 8, 53, 290*
Туркменско-Хорасанские горы 31
Турфан 200, 205
Турция 346, 357, 360, 361*, 365*
Туе 84*, 254, 263
Тюркский каганат 209, 213
Тянь-Шань 218, 226, 277, 328
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Узбекистан (Узбекская ССР) 28, 
29, 46 

Узген 268 
Ур 36
Ургенч 277, 324 
Урук 36, 41
Урусский вилайет [М осковское го

сударство] 360 
Уч,  крепость 262, 368

Ф а-ла-на 211, 212 
Ф азелис 77*
Фань-янь-на 210
Ф арах 7, 34, 72, 85*, 297, 315*, 327, 

341
Ф арахруд, р. 318 
Ферахский виляйет 316 
Фарияб 297, 363 
Фармул 236, 371 
Фарс 44, 226, 290 
Фергана 43, 44*, 106, 129, 133, 180, 

200, 268, 372 
Ферганская долина 106 
Ф ирузкух 262, 265, 287, 297 
Ф о-цзя-лан 210 
Фундукстан 215, 349, 452, 453 
Ф уш ендж  207, 325, 328 см, также  

Бушенг 
Ф уш ендж , вилайет 316, 318

Х адда 187, 189, 216, 435, 448, 449 
Хазар-Сум 29, 34 
Х азара (на левобережье Инда] 

375, 376 
Х азарадж ат 136, 290*, 291 
Хайбак 190
Хайбарский проход 8, 274*, 305*,

370, 375 
Хайбарское ущелье 6 
Хайсар, крепость 258, 295, 297,

321
Хайтумант, р. см. Гильменд 
Хамадан 220 
Ханака Ихласия 347 
Хаиака М уызз ад-Дина Хусейна 

332*
Хангу 371 
Харак, пер. 87 
Хараппа 34, 35, 40, 43 
Харах 297
Х ариаб (И рийаб) 308*
Харран 207 
Х аф, вилайет 316  
Хаштнагар 375 
Хайбек 29, 191 
Хиван 235, 236 
Хинд 272, 297
Хиндуван [цитадель Балха] 324 
Х индурадж , хр, 6

Хиндустан 235, 297*, 309, 372, 373;.
см. также Индия 

Хисар 363, 372 
Хисийе 151, 152 
Х о 210
Ходж аки, ущелье 7 
Х одж енд 282
Хорасан 28, 45, 97*, 200, 202, 204*, 

209, 219—226, 228, 230— 234,
237—239, 241— 243, 253—255, 257, 
259, 262, 267, 269, 282, 283, 304, 
315, 321, 323, 326—330, 335, 
340—343, 353—355, 357, 358,.
360, 362, 365—367, 373, 379 

Хорасан Восточный 234. 302, 378,
379

Хорасан Северный 231, 267, 289 
Хорасан Северо-Восточный 234 
Х орасан Ю жный 13, 254, 320, 3 2 1 ,  

326, 357 
Хорасан Ю го-Восточный 290 
Хорезм 44*, 50, 51, 57. 65, 66, 71,

79, 87, 153*, 165, 185, 229, 243 ,
262, 263, 277—279, 282, 324, 329 , 
342, 363 

Хормуз 313 
Хост 9*. 10 
Хотан 205
Хоуз-Хан-К ала, развалины 354 
Хо цзо 154*
Ху-линь 210 
Хульм 170, 210  
Хуник 28  
Хусейнан 235 
Х уттал 229. 234 
Хутталан 239 
Хуф, долина 273*
Хэ-са-на 210 
Хэ-си-на 210 
Хюми 152

Цао-цзюй-чжа 211 
Центральная Азия 133, 208, 280*  
Центральные районы Азии 128 
Ц зибднь (Гибинь) 219* см. Ги- 

бинь 
Ци-цзян-на 212 
Цилянь-шань 134 
Ц итадель Балха см. Хиндуван  
Ц итадель Герата 316, 333; см. так

ж е Ихтияр ад-Дин

Чаганиан 203 
Чаман 7 
Ч ардж оу 180 
Чарикар 58*, 87*, 178 
Чач 375 
Чикаго 40*
Чан 373; см. Китай
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Чингнз-тепе 170 
Читрал 152 
Чишт 316

Шавал (Ш аваль) 236, 370
Шах-и Кабул, гора 373
Ш ахкот, пер. 376
Ш ахри-Бану 170
Ш ахри-Сохте 36, 37
Ш ахрисябз 325
Шибир; ан 316. 317
Ш ираз 322* 327*, 336*, 337, 339
Ш отарак 187
Ш отландия 19

Ш уанми 151, 154* 
Ш угнан 228, 262 
Ш умер 34, 35, 40

Эдесса 207, 208 
Экбатаны  56, 79, 86 
Элам 34—36, 40, 83 
Э ф ес 74

Яз-Тепе 43*, 54, 55 
Яксарт, р. см. такж е Сыр-Дарья

58. 96, 132 
Яркенд 69



УКАЗАТЕЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

абган 235 
абдал 20 
аодали 21, 371 
аваганы 212 
авгаи 24 
агваны 24 
адж ам  239, 273, 310 
али-хель 10 
алькозаи 10 
андар 10
аньсийцы (парфяне) 180 
апаган 235
арабы 11, 23, 93 219— 223, 231, 273 
арабы Гузгана 231 
ара" ">•" 'ы (арахоты) 66*, 86, 95,

112, 177 
ареи 58, 66, 86, 112, 149* 
ариаспы-эвергеты 58*, 69 
арии 44, 45
асии (асианы) 132, 134* 155* 
аспасии 69, 73. 78, 88, 90 
ассакены 73, 78, 88

. 4 8 — 50, 107 
аугасии 65
афганская народность (народ) 12, 

19, 20, 23, 67, 276 
афганские племена 10, 12. 14. 15.

17, 20—22. 220*. 244. 270 272—  
274, 241—241, 306 308 312 314*,
322, 367, 368—371, 376—379 

южные афганские племена 20, 370 
афганцы 5, 10— 13 18— 24, 68,

211, 212, 234—237, 2^0, 264,
270— 276, 279. 285, 291— 295,
ЗП5—307, 304*, 309—313, 314*, 
319. 322. 364 367—369, 370*,
371, 372, 376, 378 

африди, афридии 10, 274*. 305*. 
370

афшары 289* 
ацакзаи 10

■бактрийцы 22, 48. 49, 57, 60, 68*,
70, 71, 84, 94, 98, 112, 150

бангаши 311, 369
баннуч.1, баннуджи 311, 369, 370
баракзаи 10
бараки 11
барлас 323
белые гунны 212
белудж и 11, 43*, 294, 295, 313, 321 
битани 378 
брагуи 43*, 370* 
буран (ибрахим-хель) 10 
бхитани 369

вазиры 10, 370 
вазказни (?) 368 
вардаки 10, 368*

гагиани (гигиаии) 372—375 
гедросии 95 
геланы 167 
гибиньцы 167
Гильзаи 10, 20, 270, 271, 293, 312*, 

370, 378 
гинган (?) 309. 368* 
гирканцы 49, 58 
гория-хель 372 
греки 310* 
гудж аоы  22. 376 
гузьг 295, 258. ?« ’ 265 
гузы балхские 261 
гунны (xvhuw) 133, 134*, 135, 154*, 

200, 204, 206 
гунны-кидариты 166 
гупан W 9^3* 
гуреи 73. 78, 88, 90 
гуртты 18, 2Щ 259*, 270. 271, 279, 

285, 241 W ,  305, 307, 309*, 316,
321, 326, 327

дай  (дахи) 59, 148*
дауры 369
дациньцы 181
дербеки 49 58, 60
дех-и зейнат см. также хазара 11
дж аты  370*
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джемшиды 11, 270, 327 
дзадзи  10 
дзадран 10
дилазаки 272, 375, 376 
дрангианцы 49, 85, 181 
дурани 10, 21

евсены 167 
египтяне 57

ж уж ани 166, 167

зи рак  10 
зирани 22*

ибрахим-хель см. буран 
израильтяне 23 
индийские племена 22 
индийцы (инды) 59, 64*, 66*, 68*,

71, 84— 86, 95, 109, 112, 290, 
310*, 311 

индогерманцы 45 
индоевроиейцы 45  
индоиранцы 45 
иранские племена 269, 279 
исазаи 374 
исхакзаи 10

кадусии 49 
казахи 11
какары 10, 20, 275, 370 
канглы 278 
каракалпаки 10 
кара-китаи 255. 263 
карауны 289, 290, 302 
карларчи (карларнийская ветвь)

372, 378 
карлуки 221*, 271, 287, 288 
кармании 49, 60
кафиры 11, 368*; см. также нури- 

станцы 
кидариты 166 
кирра.че хиониты 
кипчаки 278, 282 
киргизы 11, 276* 
китайцы 212 
курды 273, 306*, 307 
кушаны 157, 158, 160— 169, 173, 

181, 195, 196, 202, 209

лоди 270, 274. 311, 367, 368, 378 
лодийские племена 311 
лохани 378

македочцы 88 
маку 10 
мализаи 374 
мангаль 10 311 
манданы 373

марваты 378  
маргианцы 61 
массагеты 59 
мидяне 45, 49, 53, 57 
моголы 291
монголы 206, 279—293, 296—300, 

3U1*, 302, 309, 312, 314*, 318, 
319, 322, 32в 

монгольские племена 279, 280,
288— 290, 302 ,3 1 4  

мухамм едзаи 372

нахаран 309, 368* 
ниазаи 378
иикудери, никудерийцы 11, 290, 

2Уо, 321, 327, 340, 341, 362 
инлудерийцы Кермана 290 
никдери (никудери) 290 
нурзаи 10
чуристанцы 11, 19; см. также ка

фиры

опии 58
оракзан 274*, 305*

лактии 24, 67, 68 
панджпао 10 
пани (парни) 367— 370 
парачи 11 
паропамисады 95  
парсии 134* 
парсиэты 134*
парфяне 49, 60. 66, 103, 104, 106»

111, 112, 135— 137, 141*, 148*, 
179, 180 

пасианы 132 134* 
патаны 24, 25, 134* 
пахлавы (парфяне) 141 
пашаи 11
паштуны (пахтуны) 23— 25, 67, 

68. 13А*
персы 45 47, 57—59, 62, 65, 83» 

291. 310 
пехлевийны 212 
пополняй  10 
пранги 378 
протоманголы 206 
пу-ду (пу-ту) 24, 25

раджпуты 274, 370* 
рохила 24 
русские 297

сакараваки (сякараулы, сарауки) 
132 П 4* 155*. 

саки 22, 56, 57, 68—71, 84 94. 132, 
134 136. 137 141, 142, 145* 

саки-амюргии 59 
сакские племена 21

431



еандж ари 321 
сарауки см. сакараваки 
сарбани 378 
сарвани 270 
сарты 11 
саттагидии 66* 
сафи 10
сватцы {доафганское население 

Свата] 376 
сельдж уки 254, 265  
сирийцы 310*
систанцы 239, 294, 295, 305 
скифы 68, 132, 133, 135, 136 
согдийцы 65*, 71*, 84, 98, 112, 114, 

132
спартанцы 257  
сулейман-хель 10 
су р  378
сэ  (саки) 133, 134, 141, 142

таджики 10— 12, 20, 22, 269, 273,
274, 279, 291, 296, 305, 321, 353,
362

таджики горные 269 
таджики Нингхара 22* 
таджики Пандш ера 273* 
таджики долины Хуф 273* 
таймени 11. 270, 327 
тапиры 58, 93 
тапи 367* 
тарины 20, 370  
тарклани 372, 374 
татары 290 
тенмури 11 
тирахцы 273, 274 
тохары 132, 134*, 155* 
тахи 10

тура (кочевые племена) 53 
туркмены-сельджуки 254,

фирузкухи 11

хазара 11 
хаттаки 369

чагатаи 290 
чамкани 22* 
чараймаки 11 
чины 212 
чолы 212  
чжурчжэни 280*

шаки см, саки 
ш ансабани 256, 309* 
шейх али 291 
шерани 367, 368 
шильмани 375 
шинвари 367, 368, 370 
шисани 256 
шитак 370

эглы 65, 76*
эллины 96 106* 109 132 
эфталиты 21. 22, 161, 199— 201, 

202*. 203— 209 
эфталитские племена 21, 221

юечжи (даюечжи) 128, 131, 133, 
134*, 135, 142, 145*. 147*. 150—
152, 154*. 160, 161, 164, 166, 167, 
169. 200

ю суфзаи 10, 275, 310. 370. 372—
377

яваны (греки) 94, 109, 141
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Табл.  1 Голова  Будды из Халды.  Подарок  афганского правительства 
Советской правительственной делегации.

Собрание Государственного Э р м и т аж а  (Ленинград)

4 <3



Табл. 2. Жители Гандхары. Рельеф in  Персеполя

Табл.  3. Золотые  и серебряные изделия из Аму-Дарьинского клада



Тлбл.  4. Золот ая  маска ил 
Ач у Дарьинского клача

7 аС\Л. 5 Секеяк I

-127





Tafi.'i. 8. Скульптурный impiprT Стндсмз. AVpа\тоp

439



Табл. Р Тмлогаи монета Епкратпла и 20 статероп

Табл.  10. Се ребряник  фалар  с изображением боевого слона

440



Табл. И . Кухн-Хопжа Штукован орнаиентнинп

441



G 
I*

Табл. 12. Кучи-Ходжа. Стенная роспись



m m w
Табл. 13. Монеты Мауэса (1—2) ,  Лэа (3—4).  Азн тиса (5), Аэа II (6) н 

Геран (10).  Подргшания чекану Гелиокла  (7. 3) и Ёнкратида (8— 10).  
Собрание Государственного Эрмитажа

443



Табл II. .Ч очаы  I ыи'.'фзра _(/ - ? ) .  Лакора (<Г), Ортлгиа (4), Дкодота 
(5), £вги км а ft» >. .К-чотрмя ( / ) ,  -Vim чах а Еиьратнла \ с> 10.  Собра- 

Г >гутл: -тшмш^гп ->рл1итяжп



Таб. i. I ) L iu  \'Н Каннп:кн Каченлаи г!л.1ьгл vpa магхурсм'Н школы

443



Tafi.n Iti Ьггрлм T a iiiio n iiiin ia  С лоновая icocTt.

446



TaG.'i. I г ТсрракотппиП рельеф in  Беграма Собрание Музея пскуссто 
л jOLKiiCTana (Ташкент)

447
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Табл. 21. C ypv-Котал Б ольш ая  ртг^пг-лмтая надпись

TaG.i '12. Чомети -jihia.ni ickhv ( /  5 |  и тюркских U<—7)  правителей 
r~,irr:;iiine Г о с у . ч м в н и п с т  л<"тп;>ич?ского мучея в Москве
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Табл. 21. Фунлухистач. Солнечное н лунное Соакестза

452



Табл. 25. Фундукнстан. Глиняная скульптура

453



Табл 26 Систап Руины ла.мка X— XI вв.

1

2

Табл. 27. Монеты М у ш з ад-Дниа Курта. 
Собрание Государственного Эрмитажа

454







Табл. 30. Црмншвый котелок, inrim m nem iufi в Герате в 1163 г. 
Сибраипе Гоеуларствеиноп Эрмитажа

457



ГдГ>.|. '11 rVjiaT Коы|'Л1'кг 'hYii.'i.™ M.niiM.if-ii ! ’ny>,;i]iiiia/i, н мшмрот

458



Тлбл. 35, Ширни с портретом Хосрова. Гератский список 
«Хамсе» HtijaMn (1431 r.V Собрание Государственного 

Эрмитажа



Табл. ЭЗ. Лейли и Меджнуп в школе. Гератский список 
<Хамсе» Низами (1431 г.). Собрание Государственного 

Эрмитажа
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