
Глава семнадцатая 
Хорезм

Древний Хорезм — достаточно четко ограничен
ная область древнеземледельческих оазисов в ни
зовьях р. Амударьи, территориально совпадающая с 
современными Ташауэской областью Туркменской 
ССР, Хорезмской областью Узбекской ССР и Кара
калпакской АССР (рис. 18).

В связи с нестабильностью гидрографической се
ти низовьев Амударьи границы орошаемых земель 
в различные эпохи не совпадают, т. е. в некоторые 
периоды наблюдается рост орошаемых площадей,
а, следовательно, и рост самого оазиса, в дру
гие — сокращение площади орошаемых земель спо
собствовало опустыниванию целых районов и сокра
щению площади оазиса как такового. Однако в це
лом границы древнего Хорезма можно очертить 
следующим образом. На севере границей является 
Аральское море, на юге границы древних оазисов 
прослеживаются до теснины Туямуюн на р. Аму
дарье. С востока территория Хорезма ограничена 
песками Кызылкум, а с запада и юга — чинками 
плато Устюрт и песками Каракум. Русло Амударьи 
разделяло страну на две части — правобережный и 
левобережный Хорезм. Это разделение отражает и 
некоторые различия как в области экономики, так 
и в области культуры. Каждая из двух названных 
частей древнего Хорезма имела свою ирригацион
ную систему, что в конечном итоге обусловливало 
иногда и некоторое политическое обособление этих 
частей одна от другой.

В целом рельеф страны равнинный, лишь на юго- 
востоке вдоль Амударьи вытянулась гряда невысо
ких останцовых гор, сейчас носящих название хре
бет Султануиздаг, а в древности, по предположе
нию некоторых исследователей, называвшихся горы 
Чагра (Гулямов Я. Г., 1957, с. 22; Рапопорт Ю. А., 
1971, .с. 57; ККК, с. 240).

Культура древнего Хорезма была открыта в ре
зультате работ 1936—1937 гг. археологов Я. Гуля- 
мова, Т. Миргиязова (Гулямов Я. Г., 1937; Толстов 
С. П., 1948а, б) и археологических изысканий, нача
тых в низовьях р. Амударьи в 1937 г. Хорезмской 
археолого-этнографической экспедицией под руко
водством С. П. Толстова (Толстов С. П., 1948а, б, 
с. 25 и сл.). В результате деятельности этой экспе
диции, а также отдела археологии Каракалпакского 
филиала АН УзССР к настоящему времени прак
тически завершен этап археолого-топографического 
изучения древнего Хорезма, картографированы и 
научно описаны все известные древние археологиче
ские объекты (Толстов С. П., 1948а, карта; 1962, 
карта). Картографированы и научно описаны остат
ки ирригационной сети древнего Хорезма (Андриа
нов Б. В., 1969), полностью или частично изучены 
целый ряд античных городищ (ККК; ГТК; Мамбе- 
туллаев М., 1978; Мамбетуллаев М., МаныловЮ. П.,

1977; Гудкова А. В., 1964; Рапопорт Ю. А., Труд- 
новская С. А., 1958; Неразик Е. Е., 1958; Рапопорт 
Ю. А., 1958; Воробьева М. Г., Лапиров-Скобло М. С., 
Неразик Е. Е., 1963), мелких поселений (Неразик 
Е. Е., 1976) и оссуарных некрополей (Рапопорт Ю. 
А., 1971; Ягодин В. Н., Ходжайов Т. К., 1970).

Хронология. Основы хронологической классифи
кации археологических памятников древнего Хорез
ма (VI в. до н. э. — IV в. н. э.) разработаны 
С. П. Толстовым. По материалам своих исследова
ний в 1937—1941 гг. он выделил в развитии Хорез
ма этого периода следующие этапы: I) архаиче
ский— V I—V вв. до н. э.; 2) кангюйский — IV в. 
до н. э.—I в. н. э.; 3) кушанский —II—III вв. н.э.; 
4) кушано-афригидский — I I I—V вв. н. э. (Толстов 
С. П., 1946, -с 145, 147—149 и табл., с. 142; 1948а, 
с. 32—33; 1949а, с. 26, 27). Этой схемой исследова
тели пользуются и сейчас, хотя последующие рабо
ты С. П. Толстова и его сотрудников позволили не
сколько детализировать ее. Так, в частности, на 
основе изучения керамики и стратиграфии Кой- 
Крылганкалы кангюйский период был разделен на 
раннекангюйский — IV—III вв. до н. э. и поздне- 
кангюйский — II в. до н. э. — I в. н. э. — периоды 
(Воробьева М. Г., 1959, с. 86-90, 124; ККК). Для 
кушанского периода также выделены раннекушан- 
ский — II в. н. э. (Воробьева М. Г., 1959, с. 145) и 
позднекушанский (там же, с. 157) комплексы1.

Источники. Древнейшим упоминанием Хорезма в 
античной литературе является сообщение Гекатея 
Милетского о хорасмиях (Пьянков И. В., 19726), 
очень трудное в интерпретации. В не совсем ясном 
контексте упоминаются хорасмии и у Ктесия (Пьян
ков И. В., 1975). Некоторая информация содержит
ся в труде Геродота. Особенно много дискутировал
ся вопрос о реке Акес, в этом сообщении упомина
ются и хорасмии (Массон В. М., 1967). Кроме то
го, хорасмии упоминаются Геродотом в списке во
енных обрядов в армии Ксеркса и в списке 
податных округов (III, 93; VII, 66). К этой же эпо
хе относятся упоминания о Хорасмии в ахеменид- 
ских надписях. В Авесте (в Михр-Яште) также 
имеется упоминание этой страны. Географический 
контекст всех этих сообщений таков, что он приво
дит современных исследователей к выводу, что пер
воначально хорасмии обитали в области Туркмено- 
Хоросанских гор и только с V в. до н. э. можно го
ворить об их продвижении в дельту Амударьи 
(Пьянков И. В., 19726), в то время как ранее эти 
сообщения интерпретировались как свидетельство 
существования мощного Хорезмийского царства,

1 Этой схемой периодизации будем пользоваться и мы, 
хотя прекрасно сознаем всю неточность исторических ин
терпретаций, заложенных в название этапов «кангюйский» 
и «кушанский».
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ЧАСТЬ II. СРЕДНЯЯ АЗИЯ

Рис. 18. Основные памятники древнего Хорезма
I  — Айбугиркала; 2 — Бутен-таукала; 3 — Кандумкала; 4 — 
Мангыркала; 5 — Турпаккала; 6 — Куняуаз; 7 — Калалы- 
гыр II; 8 — Калалыгыр I; 9 — Кюзелигыр; 10 — Куюсайкала;
I I  — Акча-Гелин; 12 — Кангкакала; 13 — Гяуркала; 14— Гя
уркала; 15 — Аязкала II; 16 — Кырккыз; 17 — Кургашинкала; 
18 — Аязкала I; 19 — Топраккала; 20 —- Кзылкала; 21 — Джан- 
баскала; 22 — Базаркала; 23 — Кой-Крылганкала; 24 — Анчка- 
кала; 25 — Пилькала; 26 — Хазарасп; 27 — Дингильдже; 28 — 
Безымянное; а — городища, крупные крепости; б — замки, 
усадьбы, укрепления; в — современные населенные пункты. 
Составил А. Б. Никитин (по С. П. Толстову)

включавшего в себя не только низовья Амударьи, 
но и Маргиану, Арею, Согд.

Для IV в. до я. э. в письменных источниках име
ется свидетельство о Хорезме как о независимом 
государстве со своим царем. Эти сведения содержат
ся в труде Арриана. По его сообщению царь хорез
мийцев Фарасман явился к Александру в сопровож
дении 1500 всадников во время зимовки его в Бакт- 
рах (329/328 гг. до н. э.). Фарасман предложил 
Александру военную помощь и заключил с ним 
союз (Арриан IV, 15, 4, 5, 6). О жителях Хорез
м а—хорасмиях сообщает и Страбон. В его «Гео
графии», однако, данные о Хорезме крайне ограни
чены. Он сообщает о хорасмиях — жителях Хорез
ма, и о том, что они входят в состав массагетов и 
саков (Страбон, кн. XI, 8, 8), некоторая информа
ция имеется и у Птолемея.

С конца II — начала I в. до н. э. сведения об 
истории древней Средней Азии содержат китайские 
летописи. В написанной Бань Гу «Истории старше
го дома Хань» (Цянь-Хань-шу) среди пяти владе
ний, зависимых от Кангюя, упоминается Юегянь 
(Бичурин Н. Я., 1950, с. 186), по единодушному 
мнению исследователей, отождествляемый с Урген
чем (Хорезмом). Те же сведения повторяет и дру
гая китайская летопись —Таншу (Бичурин Н. Я., 
1950, с. 315). Некоторые данные об истории Хорез^ 
ма I I I—IV вв. .н. э. содержат сасанидские письмен
ные памятники. Несколько упоминаний о Хорезме 
и хорезмийцах имеются в пехлевийских текстах, где, 
в частности, упоминается о войне Шапура I (241— 
272 гг.) с хорезмийцами в первый год его правле
ния (Пигулевская Н. В., 1956, с. 159). В надписи 
шахиншаха Нарсе (193—300 гг. н. э.) в Пайкули 
среди перечня «властителей, принявших повеления

Нарсе и приславших ему послов», упоминается Хо- 
резмшах (Herzfeld Е., 1924, с. 119).

Некоторая информация имеется в сочинениях 
средневековых авторов — Бируни, Табари, которая 
может быть использована для понимания истории 
древнего Хорезма, однако интерпретация ее сложна 
и вызывает большие дискуссии. Ценна она в первую 
очередь для понимания некоторых аспектов культу
ры древнего Хорезма.

Однако при всей ценности научной информации, 
содержащейся в перечисленных источниках, основ
ным источником по истории культуры и развитию 
экономики Хорезма рассматриваемого периода оста
ется археологический материал.

История Хорезма во многом остается для нас еще 
неизвестной. Одной из самых сложных, если не са
мой сложной, является проблема происхождения 
культуры древнего Хорезма. Все исследователи, 
касавшиеся ранней истории древнего Хорезма, еди
нодушно подчеркивали огромную разницу между 
Хорезмом VI—V вв. до н. э. («архаическая эпоха») 
и обществом предшествующего времени. Однако 
признание этого факта не сопровождалось специ
альным исследованием проблемы сложения культу
ры архаического Хорезма. Сравнение же матери
альной культуры тазабагьябских и амирабадских 
племен с культурой архаического Хорезма показы
вает столь глубокие различия, что их объяснить 
только стадиальными изменениями невозможно: 
бесспорно, что одной из причин должны быть и из
менения этнической картины, в частности приход 
новых значительных групп населения. Только в по
следнее время эта проблема начинает находить свое 
решение. Б. И. Вайнберг, исследовавшая недавно 
открытые на Узбое памятники куюсайской культуры, 
предложила, как нам кажется, убедительное реше
ние этой проблемы (Вайнберг Б. И., 1979).

Согласно этой концепции носители куюсайской 
культуры представляют собой часть населения Ми
дии (Хоарена), которые в VII в. до н. э. в резуль
тате политической нестабильности в этом районе 
были вынуждены двинуться на север, заселив бере
га недавно вновь обводненного Узбоя. Куюсайцы 
были частью тех хорасмиев, которые упоминаются 
на юге (на территории Северного Ирана) ранней 
античной традицией (см.: Пьянков И. В., 19726). 
На берегах Узбоя куюсайцы вели оседлоземледель
ческое и скотоводческое хозяйство. Затем они пере
двинулись на территорию Хорезма, освоив первона
чально только левый берег Амударьи. Именно с 
этим движением куюсайских племен связано освое
ние жителями Хорезмского оазиса ряда элементов 
культуры, -свойственных традиционно земледельче
скому югу Средней Азии.

Эта концепция достаточно хорошо согласуется с 
данными ранней античной традиции о южном место
нахождении хорасмиев и с данными более поздней 
традиции — об их местонахождении в устье Аму
дарьи (Пьянков И. В., 19726). Хотя имеются неко
торые несоответствия между выводами И. В. Пьян- 
кова и Б. И. Вайнберг, однако они носят второ
степенный характер. Видимо, на современном 
уровне изученности проблемы решение ее может 
быть только таким. На протяжении VI в. до н. э. 
Хорезм оказывается под властью Ахеменидов, чему
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ГЛАВА 17. ХОРЕЗМ

есть бесспорные свидетельства. Примерно на рубе
же V и IV вв. до н. э. Хорезм добивается незави
симости — одним из подтверждений этому служит 
незаконченное строительство здания сатрапской ре
зиденции на городище Калалыгыр. Как независимое 
государство со своим царем Хорезм предстает в 
эпоху завоеваний Александра Македонского. Изме
нения происходят в ту бурную эпоху, когда на юге 
Средней Азии гибнет Греко-Бактрийское царство 
под ударами кочевников. В это время правители 
одного из кочевых племен юечжийского круга смог
ли получить власть над Хорезмом (Вайнберг Б. И., 
1977, с. 77). Во второй половине II в. до н. э. (не 
позднее начала I в. до н. э.) эта новая династия 
начинает чеканить свою монету. Сама чеканка, по 
мнению Б. И. Вайнберг, имела не экономическое, 
а только прокламативное значение. Необходимо от
метить, что современные исследования не подтверж
дают активно разрабатывавшуюся С. П. Толстовым 
концепцию о существовании в первые века до н. э. 
мощного Кангюйского объединения, центром кото
рого был Хорезм2.

В первой половине I в. н. э. в Хорезме в силу 
неизвестных нам причин вводится новая система ле
тосчисления (Вайнберг Б. И., 1977, с. 77 и сл.). 
Особой проблемой, чрезвычайно сложной и вызвав
шей значительные дискуссии, является проблема 
взаимоотношения Хорезма и Кушанского царства. 
Видимо, все-таки есть основания полагать, что Хо
резм не вошел в состав Кушанской державы и со
хранил свою независимость (Вайнберг Б. И., 1977, 
с. 87 и сл.). В III в. н. э. в период завоеваний на 
востоке основателя Сасанидского государства Арта- 
пгара Хорезм на короткое время попадает в номи
нальную зависимость от Ирана. Хотя несомненно, 
что в Хорезме после юечжийского завоевания и 
вплоть до арабского завоевания правила одна дина
стия, тем не менее составить бесспорный список ца
рей этой династии в настоящее время трудно, по
скольку имеется довольно сильное расхождение 
между нумизматическими данными и сообщениями 
Бируни.

Чрезвычайно важным в истории Хорезма было 
взаимоотношение с кочевыми племенами. Для Хо
резма, окруженного со всех сторон пустыней, эта 
проблема всегда имела первостепенное значение. 
В настоящее время вырисовываются только некото
рые аспекты ее. В частности, не подлежит сомнению 
большое экономическое значение этих взаимоот
ношений.

Поселения. Насколько можно судить по имею
щимся материалам, в Хорезме древней эпохи жизнь 
концентрировалась по сравнительно узким полосам 
(несколько км шириной) вдоль отдельных каналов. 
Вдоль магистрального канала создавался оазис, 
представлявший собой определенное экономическое
и, видимо, административное (или политическое) 
единство. Материалы правобережного Хорезма, где 
памятники древности сохранились лучше, чем в 
других частях Хорезма, показывают это самым яр
ким образом. На территории правобережного Хорез
ма фиксируются следующие большие каналы, вдоль

2 Отсюда пришло и название периода в истории Хорез 
ма IV—I вв. до н. э.— канчюйский.

которых располагались оазисы: Кельтеминар (или 
Базаркалинский канал) с большим ответвлением в 
сторону Джанбаскалы; Тазабагьяб (Кырккызский, 
или Беркуткалинский); Якке-Парсанский (ответв
ляющийся от Тазабагьябского в районе крепости 
Большой Гульдурсун); Гавхорэ, орошавший окрест
ности Топрак-калы. По наблюдениям исследователей 
(Гулямов Я. Г., 1957, с. 99; Андрианов Б. В.,
1969, с. 125), у истоков каждого из каналов нахо
дился большой укрепленный пункт (возможно, го
родской центр), а граница оазиса защищалась сери
ей укреплений, возведенных на отрогах Султануиз- 
дага или отдельных возвышенностях (Бурлыкала, 
Аязкала 1, Большая Кырккызкала, Кургашинкала, 
Джанбаскала). Эта система сложилась по меньшей 
мере уже в IV—III вв. до н. э., т. е. в раннекан- 
чюйское время (Неразик Е. Е., 1976, с. 14). Хотя 
материалов по левобережному Хорезму гораздо 
меньше, поскольку здесь (в отличие от правобе
режного Хорезма) жизнь продолжалась и в более 
поздние эпохи, исследования показали, что и здесь 
ситуация была аналогичной.

Данные принципы оставались неизменными на 
протяжении всей древней эпохи, что, однако, не 
означает отсутствия изменений внутри системы. 
Эти изменения проявлялись в том, что наряду с 
одним крупным городским центром в пределах оа
зиса возникало на протяжении древнего периода 
несколько более мелких. Кроме того, окраинные 
крепости иногда также превращались в небольшие 
городки.

Уже в архаическую эпоху можно говорить о су
ществовании в Хорезме по крайней мере двух типов 
населенных пунктов. К первому типу относятся 
крупные, так называемые городища с жилыми сте
нами. Наиболее типичным среди них является Кю- 
зелигыр (Толстов С. П., 1962, с. 94—104). Возведе
ние его относится к периоду от рубежа V II—VI вв. 
до н. э. по V в. до н. э.3 Зафиксировано два основ
ных горизонта. Городище расположено на останце- 
вой возвышенности вблизи большого канала. Оно 
имеет подтреугольную форму, протяженность с се
вера на юг около 1 км. Городище окружено стена
ми. Насколько удалось проследить, внутри стены 
проходит сплошное коридорообразное помещение 
шириной от 2,5 до 4 м. К нему примыкает в южной 
части городища один-два ряда помещений различ
ных размеров и планировки. В центре городища 
располагалось крупное здание. Основной зал его* 
имеет площадь 285 кв. м. Монументальная архитек
тура этого сооружения контрастирует с рядовой за
стройкой городища этого же горизонта. Невдалеке 
обнаружены остатки трех башнеобразных сооруже
ний, назначение которых не ясно. Возможно, это 
культовые или погребальные сооружения. На горо
дище зафиксированы также остатки медеплавильного 
и железоделательного ремесла и мастерской по об
работке бирюзы.

3 Ср.: Массон В. М., 1959, с. 52—54, который считает 
(на основании сходства керамики Кюзелигыра и керамики 
комплекса Яз III), что городище может быть датировано 
периодом Яз III. Может быть, позиция В. М. Массона 
слишком радикальна, однако дата рубеж VII—VI вв. 
до н. э., с нашей точки зрения, слишком занижена. Види
мо, можно говорить о возникновении городища в VI в. 
до н. э.

319



ЧАСТЬ II. СРЕДНЯЯ АЗИЯ

К концу архаической эпохи относится городище 
Калалыгыр (Толстов С. П., 1962, с. 112 и сл.), до
минирующее над древней ирригационной системой 
Черменяб. Городище в плане представляет собой 
прямоугольник (1000X700 м), имеет мощные укреп
ления (башни, предвратные лабиринты). В запад
ной части городища непосредственно у стены нахо
дилось дворцовое здание, построенное в традициях 
ахеменидской монументальной архитектуры; по 
предположению исследователей, оно могло предназ
начаться для ахеменидского наместника Хорезма. 
Строительство дворца и укреплений не было завер
шено, что, возможно, связано с выходом Хорезма 
из-под власти Ахеменидов.

Хотя вопрос о характере этих населенных пунк
тов остается еще дискуссионным, все же вполне 
правомерным будет предположение о том, что они 
представляют собой рождающиеся городские центры.

Ко второму типу относятся сельские поселения. 
Они зафиксированы в зоне древнего канала Кель- 
теминар (Толстов С. П., Андрианов Б. В., 1957, 
с. 7—8), в районе городища Кюзелигыр, Базаркала 
и ряде других мест (Воробьева М. Г., 1970, с. 47). 
Разведочные исследования показали, что в системе 
расселения Хорезма существует определенная спе
цифика. Здесь, как правило, не существовало сель
ских поселений с компактной застройкой. В состав 
поселения входило некоторое количество домов-уса
деб, которые располагались на значительном рас
стоянии друг от друга: от 60 до 150 м. Иногда эту 
систему называют усадебной, что, с нашей точки 
зрения, не совсем верно, ибо усадьбы группируют
ся в поселения, хотя и разреженные. Размеры уса
деб сильно разнятся (Воробьева М. Г., 1970, с. 77). 
Уже в это время появляются усадьбы, которые рез
ко отличаются (и по размерам, и по устройству, и 
по характеру находок) от рядовых крестьянских 
усадеб. К числу таких усадеб, например, принадле
жит полностью раскопанная усадьба Дингильдже 
(Толстов С. П., 1962, с. 104 и сл.; Воробьева М. Г., 
1973).

Памятники кангюйского периода представлены в 
Хорезме многочисленными укрепленными городища
ми, гораздо меньшими по площади, нежели городи
ща архаического периода (от нескольких сот, до 
нескольких тысяч кв. м ): Базаркала, Джанбаскала, 
Кюнерликала, Кургашинкала и др. Ряд городских 
центров, существовавших в течение всей античной 
эпохи и в средневековье, возник в это время (Джи- 
гирбент, Шах-Сенем, Хазарасп). Хотя слои кангюй
ского времени перекрыты мощными отложениями 
последующего времени, стратиграфические раскопы 
показали наличие здесь слоев этого времени, а на 
Джигирбенте — также и наличие укреплений, пол
ностью отвечающих принципам хорезмийской город
ской фортификации кангюйской эпохи (Неразик Е. Е.,
1981, с. 221). Они имели сложную систему форти
фикации, включавшую стены со стрелковыми гале
реями и валгангами, башни, предвратные лабиринты 
Городища, как правило, имели регулярную планиров
ку жилых кварталов, культовые и административ
ные здания внутри городских стен не выделялись 
монументальностью архитектуры среди прочих по
строек. Укрепленные городища этого периода распо
лагались в центре сельской округи, очевидно выпол

няя административные и оборонные функции каж
дое для своего района и своего участка оросительной 
системы.

Проблема городов Хорезма древней эпохи уже не
однократно дискутировалась в литературе. Указы
валось, в частности, что хорезмские города облада
ли определенной спецификой в системе древних го
родов Средней Азии: 1) цитадели очень редки; 2) от
сутствуют пригороды, расположенные за городскими 
стенами; 3) отсутствуют следы ремесленных квар
талов (Пугаченкова Г. А., 1958а, с. 58). Однако бо
лее углубленное исследование проблемы (Неразик 
Е. Е., 1981) показало, что не все эти тезисы вер
ны. Если действительно цитадели в древнехорезмий- 
ских городах встречаются редко, то два других те
зиса опровергаются археологическими материалами. 
Во-первых, еще ранние археологические исследова
ния на территории Хорезма, когда современное 
хозяйственное освоение не привело к разрушению 
памятников на значительных площадях, показали 
наличие застройки вокруг укрепленных городских 
центров (Гульдурсун, Акча-Гелин, Куняуаз, Топ- 
рак-кала и т. д.) (Гулямов Я. Г., 1957, с. 83, 86, 
101; Неразик Е. Е., 1981, с. 222). Во-вторых, как 
уже отмечалось, практически все эти городские 
центры существовали долгое время и поэтому ран
ние слои перекрыты мощными наслоениями после
дующего времени, что затрудняет решение вопроса 
об отсутствии или наличии ремесленных кварталов. 
Однако даже очень небольшие раскопки на городи
ще Хазарасп открыли остатки гончарного произ
водства внутри городских стен (Воробьева М. Г., 
Лапиров-Скобло М. С., Неразик Е. Е., 1963, с. 168— 
171). Кроме того, более правильным является рас
смотрение города не изолированно, а в связи с его 
непосредственной округой. При таком рассмотрении 
выясняется, что в округе городских центров (в ра
диусе 3—4 км от них), как правило, располагаются 
районы ремесленного производства, прежде всего 
гончарного (Неразик Е. Е., 1981, с. 222). Таким об
разом, нет оснований преувеличивать специфику 
древнего хорезмийского города по сравнению с го
родами других областей Средней Азии.

Наряду с городами и крепостями в Хорезме 
кангюйской эпохи существуют и сельские поселе
ния. Насколько можно судить по имеющимся мате
риалам, по-прежнему господствующей формой явля
ются разреженные поселения с отдельно стоящими 
домами-усадьбами, разделенными значительными 
свободными пространствами. Возможно, к этому 
времени относится появление отдельно стоящей 
(вне поселения) крупной укрепленной усадьбы.

Продолжают существовать и культовые сооруже
ния, не входящие в систему застройки городов и 
поселений. Самым ярким примером служит Кой- 
Крылганкала в левобережном Хорезме — круглое в 
плане укрепленное здание, совмещающее в себе 
функции мавзолея, храма, астрономической обсерва
тории. По периметру центрального ядра сооружения 
располагалась жилая застройка. Небольшие, от
дельно стоящие святилища зафиксированы в окре
стностях Базаркалы.

В первые века н. э., насколько мы можем судить, 
никаких принципиальных изменений в системе рас
селения не произошло. Многие города, возникшие в
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кангюйское время, продолжали существовать и в 
первые века н. э. (так называемый кушанский пе
риод). Укрепленные города (иногда с неукреплен
ным пригородом) продолжают оставаться основным 
типом городского поселения. Продолжают существо
вать (а также строиться — например, Гяуркала) и 
крепости, предназначенные для защиты оазиса, рас
положенные на границах его и занятые гарнизона
ми. Самое крупное городское поселение этого вре
мени-городище Топрак-кала, которое в течение 
еедолгого времени было резиденцией хорезмийских 
царей. Топрак-калинский дворец в северо-восточном 
углу городища — трехбашенный замок, сохранив
шийся на высоту 25 м. Его центральная часть зани
мала площадь 80X80 м, северо-западный, северо- 
восточный углы и южная стена замыкались квад
ратными башнями (40X40 м) с многочисленными 
внутренними помещениями. При раскопках дворца 
были найдены фрагменты скульптуры и монумен
тальной живописи, оружие, ювелирные изделия. 
Дворец, вероятно, был центром заупокойного культа 
хорезмийской царской династии. На городище Топ
рак-кала при раскопках вскрыты жилые кварталы, 
система укреплений, культовые сооружения. Рядом 
с городом располагался загородный дворец. Городи
ща кушанского периода, как и более ранние, име
ли регулярную планировку жилых кварталов. Про
должали существовать два основных типа сельских 
поселений: крупные неукрепленные поселения, на
считывающие до нескольких десятков построек, 
и укрепленные дома-усадьбы.

Начиная с IV в. н. э. отмечается начало времени 
кризиса и упадка городов древнего Хорезма (табл. 
CLIV-CLVI).

Застройка. Имеющийся археологический матери
ал позволяет наметить основные линии развития 
ряда типов сооружений древнего Хорезма. Наи
большее количество материалов имеется по про
блеме сельского жилища (табл. CLVII, CLVIII).

Уже в так называемый архаический период исто
рии Хорезма можно говорить о нескольких типах 
сельского жилища. Прежде всего необходимо отме
тить наличие жилищ типа полуземлянок. Такие 
жилища зафиксированы на поселении, расположен
ном в 6—8 км юго-западнее Турпаккалы на берегу 
архаического канала. Поселение (площадь 500 X 
Х350 м) включало 10—12 жилищ, датируемых VI—
V вв. до н. э. Было раскопано одно из них. Оно 
представляло собой округлую полуземлянку разме
ром 8X10 м. Видимо, помимо таких однокамерных, 
были и двухкамерные жилища (Неразик Е. Е.,
1976, с. 20). Предполагается, что жилища этого 
типа продолжают традиции предшествующей эпохи.

Второй тип представлен небольшими одно- двух
комнатными домами (площадь до 60 кв. м). Тре
тий — обширными домами-усадьбами общей пло
щадью до 3500 кв. м с одной-двумя постройками в 
пределах ограды этой усадьбы. Площадь основного 
дома достигала 370 кв. м. Характерным является 
сочетание в пределах одного поселения этих двух 
типов жилищ. Они зафиксированы в целом ряде 
пунктов (в районе городища Кюзелигыр, в урочи
ще Дингильдже, в районах Базаркалы и Кой-Крыл- 
ганкалы). Имеются также и дома-усадьбы, располо
женные вне пределов поселений (Воробьева М. Г.,

1970, с. 77). К сожалению, все эти жилища еще не 
подвергались раскопкам и поэтому наши знания о 
них очень ограниченны. Несколько более подробна 
наша информация об усадьбах самого конца архаи
ческой эпохи. Она получена благодаря тому, что 
полностью раскопана богатая усадьба Дингильдже 
(Толстов С. П., 1962, с. 104 сл.; Воробьева М. Г., 
1973). Общая площадь усадьбы 3000 кв. м, а общая 
площадь дома (состоявшего первоначально из девя
ти помещений) — 816 кв. м. Здание располагалось 
в северо-восточном углу усадьбы. Главный вход на
ходился в середине южной стены дома и вел в 
центральный коридор, делящий здание на две части. 
Здание содержит ряд прямоугольных комнат, рас
положенных по обе стороны этого коридора. В боль
шинстве раскопанных комнат имелись квадратные 
и прямоугольные очажные выкладки. Интересны 
находки остатков круглых колонн из необожжен
ной глины, внутри которых находился каркас иэ 
вертикальных жердей. На территории усадьбы рас
копан также небольшой прямоугольный бассейн.

Кангюйская эпоха исследована еще недостаточно. 
Поэтому и наши знания о сельском жилище этого 
времени оставляют желать лучшего. Зафиксирова
ны усадьбы различной величины общей площадью 
от 300 до 2000 кв. м. При заметном возрастании 
площади усадеб сами дома по величине мало отли
чаются от архаических. На небольших усадьбах дом 
занимает около 70 кв. м, на более крупных — 
300—800 (Воробьева М. Г., 1970, с. 78). Примером 
большой усадьбы является здание Турпаккала III 
(Неразик Е. Е., 1976, с. 20 и сл.), к сожалению, 
сохранившееся очень плохо. На территории усадьбы 
(40X40 кв. м), окруженной мощными стенами (тол
щина внизу до 5 м), в северо-восточном углу ее 
располагается здание. Композиционным центром его 
является квадратное (7X7 м) помещение, окружен
ное с трех сторон прямоугольными помещениями, 
а с севера сообщающееся с прямоугольным айва- 
ном, открытым во двор. С южной стороны извне к 
стене усадьбы примыкало прямоугольное сооруже
ние — возможно, башня.

В первые века н. э. увеличивается число типов 
сельских жилищ, что, с нашей точки зрения, чрез
вычайно важно, ибо свидетельствует об усложнении 
социальной структуры общества. Отметим, однако, 
что существующая типология еще остается услов
ной (Неразик Е. Е., 1976, с. 159).

1. Небольшие дома из одного-трех помещений, 
вытянутых в ряд. Площадь 30—50 кв. м.

2. Трехкомнатный дом, половину которого зани
мало одно большое помещение. В нем были сосре
доточены очаги, закрома и прочие аксессуары хо
зяйственной деятельности жителей. Можно полагать, 
что оно было основным хозяйственным помещением 
в доме. Вероятно, именно здесь концентрировалась 
жизнь обитателей дома в зимнее время, но вообще 
оно, безусловно, было связано с деятельностью 
женщин. Две другие комнаты (меньших размеров), 
видимо, могут быть отнесены к чистой приемной 
части дома. Общая площадь домов этого ти п а- 
104—140 кв. м. Важную роль в жизни обитателей 
дома играл довольно большой двор.

3. Жилище, помещения которого занимали две 
противоположные стороны двора. Вдоль одной из них
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располагалось большое помещение с несколькими 
очагами, закромами и хозяйственными ямами (как 
большое помещение домов первого типа). Вторая 
постройка состояла из трех помещений: кладовой; 
помещения с очагом — чистого, может быть, прием
ного; помещения, функции которого трудно опреде
лить. Площадь жилья 104 кв. м, общая площадь с 
двором 272 кв. м.

В жилых комплексах этих двух типов, как пра
вило, имелась отдельно стоящая небольшая построй
ка, тщательно украшенная керамическими плитка
ми. Судя по находкам фрагментов оссуариев, эта 
постройка, видимо, предназначалась для совершения 
обрядов, связанных с культом предков.

4. Постройки располагаются по периметру двора. 
Хотя дома такого типа не раскапывались, поверх
ностные наблюдения убеждают в том, что в состав 
его входило одно большое помещение специально 
складского назначения (сплошь занятое хумами). 
Площадь домов такого типа примерно 300 кв. м.

5. У домов этого типа могут быть различные 
внешние очертания (в одних случаях это — пра
вильный четырехугольник, в других один из углов 
довольно сильно выступает). В планировке череду
ются крупные и мелкие помещения, расположенные 
в несколько рядов. В самых крупных из домов этого 
типа имелись один или несколько «колонных» за
лов, а также большие помещения с нишей в одной 
из стен. Площадь до 1200 кв. м.

6. Близки предыдущему типу неправильные по 
очертаниям дома Турпак-калинского поселения. Они 
лишены единого композиционного центра, велики, 
с обширными помещениями, индивидуальны по пла
ну. Кроме особенностей, отмеченных для типа 4, 
необходимо отметить наличие узких коридоров, 
больших парадных залов, украшенных росписью 
или имевших вид четырехколонного зала с открытой 
очажной центральной выкладкой и нишей в стене 
против нее. Площадь домов 500—700 кв. м.

7. Дома с композиционным ядром в виде двух 
смежных помещений, одно из них является вести
бюлем. Длинные оси помещений параллельны фаса
ду. В составе дома имеются большие помещения с 
колоннами и небольшие дворики. Площадь 300— 
500 кв. м (Неразик Е. Е., 1976, с. 159—161).

Наконец, необходимо отметить существование в 
это время и отдельно стоящих укрепленных усадеб 
типа Ангкакала, имеющей размеры 75X75 м, снаб
женной прямоугольными башнями и внутристенным 
стрелковым коридором (Толстов С. П., 1948 а, 
с. 113—114, рис. 50; Неразик Е. Е., 1976, с. 14).

Таким образом, история развития сельского жи
лища Хорезма характеризуется следующими особен
ностями: 1) уже в архаическую эпоху исчезают жи
лища в виде полуземлянок — наследие предшест
вующей исторической эпохи; 2) дальнейшее 
развитие — это развитие, характеризующееся уве
личением числа типов жилищ, отражающим услож
нение социальной структуры общества, при этом 
разница между крайними точками в системе типов 
жилищ увеличивается, что отражает возрастание 
социальных противоречий в обществе.

Гораздо меньше материалов имеется для сужде
ния о типах городского жилища. На территории го
родища Кюзелигыр, древнейшего из городищ Хо

резма, зафиксированы следующие типы жилищ:
1) примыкающие друг к другу дома площадью 
30—60 кв. м, расположенные по периферии у ого
раживающих городище стен (с межстенным узким 
коридором, также использовавшимся для жилья);
2) легкие постройки каркасного типа.

Еще меньше данных относительно жилища Кан- 
гюйской эпохи. Можно только указать на те наблю
дения, которые были сделаны относительно Джан- 
баскалы (Толстов С. П., 1948а, с. 93 сл.).
С. П. Толстов снял план руин городища и провел 
зачистки в двух помещениях. Он пришел к выводу, 
что на территории Джанбаскалы в сущности было 
только два огромных дома-массива, разделенных 
центральной улицей. На каждом из этих массивов 
было множество небольших по размерам комнат (бо
лее 200), имелось также несколько внутренних дво
риков. На основании этих наблюдений (а также 
привлекая этнографические параллели) С. П. Тол
стов пришел к выводу, что каждый из домов-масси
вов был занят особым родовым коллективом; он 
также особо подчеркивал значение дуальной органи
зации в системе общественных отношений и глубо
кую архаичность этой структуры. К сожалению, рас
копки Топрак-калы дали мало материала для сужде
ния о характере городских жилищ Хорезма в самом 
конце эпохи древности. Можно думать, что основ
ную часть городской застройки занимали очень 
большие по размерам дома-массивы. Над каждым из 
таких домов-массивов возвышалась на кирпичном 
цоколе башня главы домовладения. Одно из домо
владений в Топрак-кале включало почти 20 помеще
ний.

Предполагается, что именно такие дома-домо
владения упоминаются в документах топрак-калин- 
ского архива. В составе такого домовладения насчи
тывалось не менее шести-семи жилых комнат (ГТК,
с. 139-140).

Очень незначительный и достаточно противоречи
вый материал имеется по общественной архитекту
ре древнего Хорезма.

В данном разделе остановимся только на дворцах 
Хорезма, проблема же храмовой архитектуры будет 
освещаться в разделе, посвященном культам Хо
резма.

Возможно, дворцовый характер имело уже цент
ральное сооружение городища Кюзелигыр (Тол
стов С. П., 1958, с. 150). Здесь вскрыта часть боль
шого сооружения. Особое внимание привлекает 
большой прямоугольный зал (площадь 285 кв. м) 
с многочисленными очагами. С юга к этому залу 
примыкала система длинных узких вымосток, воз
можно, остатков портиков-айванов.

Бесспорно дворцовый характер имело главное со
оружение городища Калалыгыр I (Рапопорт Ю. А., 
Лапиров-Скобло М. С., 1963). Здание было практи
чески полностью построено (на рубеже V и IV вв. 
до н. э.), но не обживалось. Считается, что оно 
должно было служить резиденцией представителя 
ахеменидской администрации, но изменение полити
ческой ситуации — отпадение Хорезма от Ахемени
дов — привело к запустению здания. Здание было 
выполнено из пахсы и сырцового кирпича, в неко
торых местах использовались и алебастровые кир
пичи на известковом растворе. Использовались толь-
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ко плоские деревянные перекрытия. Обнаружены 
каменные подпятники.

Хотя раскопана только 1/6 часть здания, план 
его реконструируется практически полностью. Ос
новной массив дворца в плане близок к квадрату 
(75X80 м). С востока и юга к центральному масси
ву примыкают два двора. Само здание состоит при
мерно из 30 комнат, располагавшихся вокруг двух 
больших внутренних дворов (помещения 19 и 16). 
Особое внимание привлекает второе из них (разме
ры 40X19 м), поскольку оно имеет в середине каж
дой из стен глубокие ниши (ширина 10,5 м, глуби
на 4,2 м). Частично раскопано также помещение 12, 
интересное тем, что в центре его по длинной оси 
располагалось четыре колонны. В помещении 23 
важной конструктивной особенностью является на
личие шести колонн, расположенных в два ряда (по 
три колонны в каждом ряду). Интересно также по
мещение 8, имеющее в интерьере две колонны и 
пристенную кирпичную выкладку, видимо, служив
шую подием для небольшого домашнего алтаря огня.
В процессе раскопок были найдены базы колонн — 
каменные уступчатые (три уступа) и с тором свер
ху, а также (что привлекает особое внимание) — 
обломки гипсовой формы для отливки головы 
орлиноголового грифона, подобного грифонам, укра
шавшим капители персепольского дворца. Сопостав
ление плана помещения 16 с «двором приемов» в со
кровищнице Персеполя и факт наличия данной от
ливки привели исследователей к выводу о влиянии 
ахеменидской архитектуры на архитектуру дворца 
в Калалагыре и выводу о функциональном назначе
нии этого здания.

Еще одно дворцовое сооружение относится к са
мому концу древней эпохи в Хорезме — это извест
ный дворец в Топрак-кале. Хотя материалы раско
пок еще не изданы, однако наличие значительного 
числа предварительных публикаций позволяет по
лучить представление об этом выдающемся памятни
ке зодчества Хорезма (Рапопорт Ю. А., 1981).

Ядро дворца — Центральный массив — был под
нят на кирпичный цоколь, имевший форму усечен
ной пирамиды (высота 14,5 м, площадь поверхно
сти 80X80 м). Стены дворца отступали от края 
платформы на 1,5 м. Они были обработаны систе
мой ниш и выступов (в соответствии с традициями 
древневосточной архитектуры) и покрыты алебаст
ровой побелкой. Высота дворца 8—9 м. В нем на
считывалось свыше 100 помещений (различного 
назначения) первого этажа, сохранились неболь
шие остатки и помещений второго этажа. Несколько 
позднее были пристроены три огромных башни, 
превосходивших по высоте сам дворец.

Невдалеке от входа в юго-восточной части масси
ва находилась обособленная группа из 12 помеще
ний. Характерной особенностью этого комплекса 
было отсутствие росписей. Выдвигалось предполо
жение (на основании находок хумов и керамических 
тазиков), что эти помещения предназначались для 
омовений.

Особое место в структуре дворца занимал так на
зываемый Зал царей. Вдоль его стен были располо
жены высокие суфы, разделенные перегородками на
23 части. В центре каждой из них находилась гли
няная сидящая статуя, выполненная в 1,5 натураль

ной величины. Во всех группах расположение фигур 
было одинаковым: справа две женские горельефные 
фигуры (одна на пьедестале), слева — мужские 
(все фигуры в натуральную величину). Предпола
гается, что самая крупная фигура изображала царя.
У входа в зал находилась большая кирпичная плат
форма — подиум алтаря, на котором возжигался 
огонь в честь всех обоготворенных царских предков 
(реальных или легендарных). Зал служил, видимо, 
династическим святилищем.

Планировочным центром дворца является комп
лекс, состоящий из парадного двора и айвана, ко
торый считается тронным ансамблем. Общая пло
щадь его — около 450 кв. м. По обе стороны двора 
располагаются колонны, по четыре в каждом ряду. 
Часть айвана была отделена трехарочным порталом, 
облицованным алебастром и, вероятно, украшенным 
скульптурой. С этим айваном непосредственно свя
зан так называемый Зал танцующих масок. В цент
ре были обнаружены остатки алтаря. Стены же бы
ли украшены 16 барельефными панно, каждое из 
которых изображало пляшущую пару (мужчину и 
женщину с козлиными ушами). Между панно рас
полагались фигуры танцовщиц. В трех стенах свя
тилища имелись большие ниши, в которых находи
лись главные изображения. В завале возле одной 
из ниш были обнаружены остатки большой 
скульптуры, видимо, изображение женщины с ка
ким-то хищным зверем. Исследование, проведенное 
Ю. А. Рапопортом, привело его к выводу, что Зал 
танцующих масок представлял собой святилище 
Анахиты и что здесь происходила какая-то часть 
мистерии священной свадьбы царя Хорезма и цари
цы (которая отождествлялась с этой богиней) (Ра
попорт Ю. А., 1978). Имеется также помещение с 
глубоким колодцем, комнаты, в которых возжига
лись священные огни в честь умерших, и т. д.

В настоящее время исследователи Топрак-калы 
считают, что это здание необходимо рассматривать 
прежде всего как священный дворец, где была со
средоточена группа святилищ, связанных с царским 
культом. Вместе с тем нам представляется, что ог
раничивать топраккалинский дворец этой функцией 
было бы неправильно. Поскольку при раскопках 
дворца были найдены документы финансового ха
рактера, несомненно, что дворец имел и админист
ративную функцию. Нам представляется, что топрак
калинский дворец был центром царского культа, 
центром управления и местом пребывания царской 
семьи.

Фортификация. Многие черты фортификационного 
искусства древнего Хорезма восходят к архаическо
му периоду, к так называемым городищам с жилы
ми стенами (Кюзелигыр и Калалыгыр VI—У вв. до 
н. э.— Толстов С. П., 1948а, с. 77—82; 1948а,
с. 93—109; 1958, с. 143—153). Городище Кюзели
гыр в левобережном Хорезме — крепость подтре- 
угольной формы, протяженностью с севера на юг 
около 1 км. Стены городища имеют в своей основе 
одно сплошное коридорообразное помещение — три 
коридора с плоским перекрытием, идущие парал
лельно друг другу, охватывающее весь его пери
метр. Толщина внешней стены 1,5 м, внутренней —
1 м. Основания стен сложены из пахсы, расположен
ные выше части — из сырцового кирпича. Стена
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имеет следы перестройки — на первом этапе она 
была возведена из прямоугольного кирпича 50Х23Х 
Х10 см; на втором этапе, при перестройке исполь
зовался кирпич размером 40X40X12 см. Внешняя 
стена прорезана многочисленными узкими бойница
ми с горизонтальным дном, отстоявшими друг от 
друга на 2 м. Вдоль стены через каждые 32—36 м 
расположены башни. Башни нижнего строительного 
горизонта — овальные, верхнего — прямоугольные. 
Сохранившиеся башни второго горизонта имеют в 
передней стене тройные бойницы. Учитывая огром
ную протяженность стен (около 2,5 км) и количе
ство бойниц, можно предположить, что в обороне 
городища должно было принимать участие все его 
население. К концу архаического периода относится 
крепость Калалыгыр. Она представляет собой пря
моугольник 1000X700 м. Внутри стен проходят два 
параллельных коридора. Стены усилены башнями. 
Четверо ворот городища защищены сложными пред
вратными лабиринтами — фортификационный при
ем, широко применявшийся в кангюйский период.

Укрепления кангюйского Хорезма характеризуют
ся большим разнообразием фортификационных при
емов и планировки крепостей. Географическое по
ложение укрепленных городов Хорезма говорит о 
создании единой системы укреплений, защищавших 
линию оазиса: они расположены в основном в хво
стовых частях арыков, замыкая полосы культурных 
земель, идущих вдоль каналов (Толстов С. П, 
1948а, с. 122). Крепости этого времени обычно 
имеют мощные стены, сложенные из сырцового 
кирпича крупных размеров (40X40X10 см). В ос
нове стен лежит цоколь из пахсы. В верхней части 
стены проходит одноэтажный или двухэтажный 
стрелковый коридор с многочисленными высокими и 
узкими бойницами, расширяющимися вниз с внеш
ней стороны. В целом система обороны довольно 
архаична — некоторые крепости не имеют башен, 
крайне несовершенна система косых бойниц для за
щиты углов. В юго-западном Хорезме башни для 
защиты флангов появляются раньше. На правобе
режье долгое время держится традиция архаических 
укреплений (Толстов С. П., 1948а, с. 118—126). 
Почти все крепости имеют предвратные лабирин
ты — извилистый ход к воротам, обстреливаемый 
открытыми внутрь бойницами.

Одним из типичных памятников хорезмской фор
тификации этого времени является крепость Джан- 
баскала, расположенная на северо-восточной грани
це оазиса. В плане она представляет собой прямо
угольник 200X170 м, ориентированный углами по 
сторонам света. Толщина стен с проходящими внут
ри двумя стрелковыми галереями 5 м. Мощность 
внешней стены увеличивается в ее нижней части; 
нижняя часть стен до уровня бойниц сложена из 
пахсовых блоков, верхняя — из сырцового кирпича. 
Внешняя стена прорезана двумя рядами узких 
стреловидных бойниц, расположенных в шахматном 
порядке. Расстояние между ними 120 см. Внутрен
ний проход стены разделен на два яруса плоским 
перекрытием — в стенах сохранились гнезда его ба
лок. Башни отсутствуют. Для защиты флангов ис
пользовалась система косых бойниц группами по три 
бойницы (примерно через каждые 20—25 простых 
бойниц). Ворота защищались сложным сооружением

в виде прямоугольного выступа стены. Сквозь него 
к воротам вел извилистый ход, простреливающийся 
открывающимися внутрь хода бойницами. В двух 
местах в предвратное сооружение открываются 
арочные проходы из стрелковой галереи, предназна
ченные, видимо, для вылазок во время боя внутри 
ворот (Толстов С. П., 1948а, с. 90, рис. 28, 29, 
29а).

Чтобы избежать слабых мест в обороне, каковыми 
являются не защищенные башнями углы, крепостям 
иногда придавалась круглая или овальная планиров
ка. Овальную планировку имеет крепость Кырккыз 
(Толстов С. П., 1948а, с. 120); круглую — городи
ще Турпаккала в левобережном Хорезме (Тол
стов С. П., 1958, с. 27—29, рис. 3). Она также ли
шена башен. Круглую планировку имеет и Кой- 
Крылганкала, внешние стены которой уже имеют 
башни. В последнем случае круглая планировка 
была обусловлена, видимо, не столько военными за
дачами, сколько культовым назначением памятника.

Ряд крепостей левобережья, восходящих к кан- 
гюйскому периоду, образуют в плане пятиугольник, 
повторяя очертания возвышенностей, на которых 
они расположены (Куюсайкала и Кангакала — Тол
стов С. П., 1958, с. 70—73, рис. 80). Кургашинкала 
на северо-восточной границе оазиса демонстрирует 
разные системы обороны углов: один угол не имеет 
башен и защищен системой косых бойниц, другой 
защищен двумя башнями, близко подвинутыми к 
углу. На третьем углу эти башни сближаются, об
разуя фигуру «ласточкиного хвоста» — фортифика
ционный прием, восходящий к традициям классиче
ского Древнего Востока. Четвертый угол защищен 
одной башней, ось которой является продолжением 
одной из сходящихся здесь стен. Все башни прямо
угольные в плане, одной высоты со стенами и обла
дают такими же бойницами (Толстов С. П., 1948а, 
с. 120; 1948а, с. 112-113).

К особому типу укреплений кангюйского времени 
следует отнести небольшие крепости — крупные ук
репленные поселения, которые С. П. Толстов рас
сматривал как общинно-родовые укрепленные дома- 
массивы (Толстов С. П., 1948, с. 100). К ним отно
сятся Кюперликала на Черменябе, Актепе (близ 
Кваткалы) и укрепленный дом к югу от Базаркалы 
(Толстов С. П., 1948а, с. 101, рис. 36—38). Кюнер- 
ликала — крепостной массив, 55X55 м, высотой 
около 8 м. В центре здания возвышается еще на 3 м 
башня. С юго-востока расположен укрепленный вход; 
посередине каждой из остальных трех сторон сохра
нились небольшие башни с бойницами. Вокруг вид
ны следы мощных стен, окружающих здание двора 
(Толстов С. П., 1948а, с. 100—101).

Развитие осадной техники, связанное, вероятно, 
с походами Александра на Восток и знакомством 
народов Средней Азии с достижениями античного 
военного искусства, вызвало изменения ряда форти
фикационных принципов.

Существовавшие в этот период крепостные соору
жения подвергаются перестройке применительно к 
новым условиям ведения войны. Следы такой пере
стройки отмечены на крепости Хазарасп на юге Хо
резмского оазиса. Первоначально стены крепости, 
подквадратные в плане (280X294 м), были возведе
ны в духе старых традиций: из пахсовых блоков,
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с двухъярусной стрелковой галереей и двумя ряда
ми бойниц. Углы запирались квадратными башня
ми; по стенам в промежутках пристроено по три 
башни. Ширина куртин достигает 54—55 м — на 
расстояние полета стрелы. Перестройка началась 
вскоре после возведения первоначальных стен. Сте
на с внешней стороны была усилена мощным пан
цирем из сырцового кирпича; стрелковые галереи и 
башни заложены кирпичом. Образовавшийся при 
этом мощный цоколь должен был служить защитой 
против стенобитных машин. Вся система крепостных 
сооружений была обнесена по периметру дополни
тельной барьерной стеной, отстававшей от основных 
стен на 13,5 м. Барьерная стена имела два яруса 
обороны — стреловидные бойницы и открытый вал- 
ганг и была укреплена башнями открытого типа. 
Пространство между основной и барьерной стеной 
было засыпано толстым сдоем песка (до 1,5 м) для 
затруднения подхода стенобитных машин к стенам 
крепости (Воробьева М. Г., Лапиров-Скобло М. С., 
Неразик Е. Е., 1963, с. 195—197). Аналогичным пе
рестройкам подвергались и некоторые другие крепо
сти. Сырцовым кирпичом была заложена нижняя 
стрелковая галерея стен крепости Гяуркала, на 
Султануиздаге (Толстов С. П., 1958; Рапопорт Ю. А., 
Трудновская С. А., 1958, с. 192—199, 350—351), 
нижние галереи стен городища Топрак-кала (ГТК, 
с. 57) (Толстов С. П., 1948а, с. 104, рис. 41). Об
разовавшийся в основании стен мощный цоколь был 
менее уязвим для таранов, а центр тяжести фрон
тального обстрела переносился на верхние ярусы 
обороны — на валганг и верхнюю стрелковую га
лерею.

Наиболее детально системы укреплений кушан
ского периода обследованы на крепости Гяуркала и 
городище Топрак-кала. Гяуркала (Султануиздаг- 
ская) — небольшая крепость, расположенная на 
прибрежной скале и перекрывавшая дорогу, прохо
дившую по правому берегу Амударьи. Стены крепо
сти, достигавшие у основания ширины 9 м, заклю
чали двухъярусную стрелковую галерею. Внешняя 
и внутренняя стены опирались на пахсовые цоколи. 
Башни прямоугольной формы со слегка скругленны
ми углами шириной 9 м выдвигались за линию сте
ны на 7,5 м и располагались через каждые 20 м. 
Сообщение между башнями и стрелковой галереей 
осуществлялось, очевидно, при помощи приставных 
лестниц — система изоляции на случай проникнове
ния противника в один из участков обороны. Через 
каждые два метра в стене прорезаны бойницы. Двой
ные бойницы расположены были по углам башен. 
Нижний ярус стрелковой галереи со временем был 
забутован сырцом (Толстов С. П., 1958, с. 192— 
194; Рапопорт Ю. А., Трудновская С. А., 1958, 
с. 348-354).

Вершиной крепостного строительства Хорезма 
конца античной эпохи считаются укрепления горо
дища Топрак-кала. Фортификационное значение 
имеет его регулярная планировка: главная магист
раль подводит к единственному входу в город, от
ходящие от нее боковые улицы — к участкам стен, 
защищать которые должны были жители близлежа
щих кварталов. Стены городища опирались на пах- 
совый цоколь высотой в среднем 3 м (средство за
щиты от стенобитных орудий). Внутри стен

проходила двухъярусная галерея, бойницы были 
прорезаны только на уровне второго яруса. Прямо
угольные башни расположены очень часто — через 
каждые 11 м и с большим выносом — 9 м. Они сто
ят на той же пахсовой платформе, что и стены. Уг
ловые башни схватывали углы с двух сторон — 
прием, редко встречающийся в хорезмийском кре
постном строительстве. Над стенами башни не 
возвышались. Вход в город защищался предвратным 
сооружением. Весь северо-западный угол городища 
занимает мощная цитадель (3,24 га). Дворец на 
высоком стилобате (14,5 м) в северо-западном углу 
цитадели входил в систему обороны городища. Сте
ны прорезаны бойницами стрельчатой: формы. Они 
имеют небольшое входное отверстие и очень широ
кий раствор — 3,5 м, который для увеличения сек
тора обстрела выведен в устроенные в стене ниши. 
По фасаду на каждую куртину приходилось по че
тыре ниши. Каждый такой участок дополнительно 
обстреливался из четырех боковых бойниц двух ог
раничивающих предстенное пространство башен и с 
расположенного на перекрытии стрелковой галереи 
валганга (ГТК, с. 56—69). При перестройке укреп
ления были усилены: весь город обведен по перимет
ру новыми стенами, охватившими, как панцирем, 
старые. Старые башни срублены по уровень новой 
стрелковой галереи и вошли в ее цоколь. Внутри- 
стенный коридор был заложен и стрелковая гале
рея прошла уже не по перекрытию первого этапа, 
а по сплошному цоколю (ГТК, с. 57).

Строительная техника. Основным строительным 
материалом для Хорезма, как и для других районов 
Средней Азии, был лессовый суглинок. Он приме
нялся или в виде пахсы, или шел на изготовление 
сырцового кирпича, а также употреблялся для свя
зующих строительных растворов, обмазок и штука- 
турок. Кирпич изготовлялся в формах без дна. 
Сырцовый кирпич — обычно квадратный, больших 
размеров (40—45X40—45X12—16 см). Несколько 
меньший размер имеют употреблявшиеся наряду с 
сырцовыми кирпичи из самана (40X40X10 см). 
Специальные трапециевидные кирпичи формовались 
для сооружения сводов (ККК, с. 226—227). Обож
женный кирпич применялся редко, в основном на 
вымостки. Камень шел на изготовление баз колонн, 
для выкладки стен использовался только в горных 
районах. Дерево широко применялось для связую
щих опорных конструкций. Фрагменты керамики 
использовались для расклинки при устройстве сво
дов бескружальным способом и для вымостки. Для 
облицовки и при оформлении архитектурного декора 
фасадов и открытых помещений применялся але
бастр как материал, более стойкий к воздействию 
климата, чем лёссовая глина. Алебастровые облицо
вочные кирпичи античного стандарта толщиной око
ло 5 см использовались при строительстве дворца 
архаического периода на Калалыгыр для выкладки 
верхней части стен, где на них опирались плоские 
перекрытия, и карнизов. Там же обнаружены фигур
ные алебастровые кирпичи и алебастровая форма 
для отливки головы грифона — очевидно, части 
скульптурной капители, аналогичной капители пер- 
сепольского дворца (Рапопорт Ю. А., Лапиров- 
Скобло М. С., 1963). Алебастровыми кирпичами, де
коративными элементами и скульптурой были
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оформлены фасады и некоторые внутренние поме
щения топрак-калинского дворца.

Сырцовые стены возводились либо совсем без фун
дамента, на пахсовых блоках, либо при строительст
ве капитальных сооружений — на сплошном массив
ном цоколе (Толстов С. П., 1952, с. 88). Сырцовая 
архитектура подвержена разрушению водой, поэто
му большое внимание уделялось гидроизоляции и 
сооружению дренажных систем. Для защиты от 
грунтовых вод служили стилобаты, возвышающиеся 
над уровнем дневной поверхности, часто имевшие 
сплошную конструкцию: выложенная из сырца
клеть заполнена песком (стилобат топрак-калинско
го дворца), прослойка из песка и тростника между 
рядами сырцовой кладки стен. Дренажная система 
изучена на примере крепости Гяуркала (Султануиз- 
дагская). Стены крепости возведены на скальном 
грунте, не дающем фильтрации. Поэтому дренаж 
был там особенно необходим. Дренажный лоток, вы
мощенный каменными плитами, вел от северо-восточ
ной стены крепости к расположенной в ее центре 
котловине. Справа и слева к лотку подходили кера
мические дренажные трубы — кубуры, сложенные 
из отрезков усеченноконусной формы, входивших 
один в другой (Рапопорт Ю. А., Трудновская С. А.,
1958, с. 356, рис. 5). Аналогичные трубы применя
лись в дренажной системе Топрак-калы, Токкалы в 
Северном Хорезме (Ягодин В. Н., 1963, с. 251— 
253) и других памятников. С конца архаического пе
риода на сырцовых кирпичах встречаются метки, 
различные тамгообразные знаки. Назначение их 
пока не ясно. Возможно, они служили для учета ко
личества кирпича, формовавшегося отдельными ма
стерами или бригадами строителей (Гертман А. Н.,
1979, с. 70-73).

Перекрытия помещений были либо плоские, дере
вянные, либо сводчатые, сырцовые. Для памятников 
архаического периода известны только плоские пе
рекрытия (Толстов С. П., 1952, с. 152, рис. 58). 
Кровля плоских перекрытий из дворца Калалыгыр I 
состояла из камышовых фашин, перевязанных ве
ревками и покрытых глиняной обмазкой. Поверх 
остатков обрушившейся кровли обнаружено много 
алебастровых кирпичей — возможно, ими была вы
ложена крыша для предохранения ее от размывания 
(Рапопорт Ю. А., Лапиров-Скобло М. С., 1963, 
с. 144).

При перекрытии больших площадей (комнат и 
залов дворца) балки поддерживались деревянными 
колоннами, опиравшимися на каменные базы. Базы, 
найденные во дворце Калалыгыр, приготовлены из 
красного песчаника. Основания их квадратные, 
70X70 см, трехступенчатые. На них ставилась верх
няя часть базы, круглая в плане, со сложной профи
лировкой (так называемые торовидные базы) (Тол
стов С. П., 1962, с. 112). Такую же форму имеют 
базы колонн кушанского времени — с Гяуркалы и 
Топрак-калы (Рапопорт Ю. А., Трудновская С. А.,
1958, с. 359-360).

Балочные перекрытия использовались при уст
ройстве многоярусных стрелковых галерей — на 
малых крепостях античного времени ниже верхнего 
яруса бойниц в стенах видны гнезда от балок пере
крытия (Джанбаскала, Базаркала, Топрак-кала).

Сводчатые перекрытия лучше всего сохранились

на Кой-Крылганкале, Аязкале 1, Топрак-кале и 
Елхарасе. Помещения перекрывались двойными ци
линдрическими сводами. Нижние своды выкладыва
лись техникой наклонных поперечных отрезков и 
служили постоянным опалубком верхним — обыкно
венным клинчатым сводам (ККК, с. 286; Тол
стов С. П. 1948а, с. 104, рис. 41; Воронина В. JL, 
1953, с. 19, рис. 17). Примыкание отрезков свода к 
торцовой стене осуществлялось постепенным нара
щиванием наклонных частей дуги. В каждом после
дующем кольце — отрезке свода кирпичи для пере
вязки были сдвинуты по отношению к кирпичам 
предыдущего кольца на половину своей ширины. 
Техника сводчатых перекрытий уже в IV в. до 
н. э. достигла высокого уровня: в Кой-Крылганкале 
перекрывались пролеты до 4,5 м. Известен был при
ем взаимного пересечения сводов (ККК, с. 291). 
Своды как несущая конструкция чаще всего приме
нялись для перекрытия помещений нижних этажей 
многоярусных построек: кровля верхнего яруса де
лалась плоской, на основе балочных конструкций 
(ККК, с. 292).

Во дворце на Калалыгыре обнаружены каменные 
подпятники для полотнищ дверей. Они состоят из 
полусферического нижнего камня с коническим уг
лублением и такой же верхней полусферы с кони
ческим выступом. Двери были одностворчатые. 
В том случае, если дверной проем располагался в 
углу, в боковой стене устраивалась неглубокая 
ниша, в которой помещалось полотнище открытой 
двери (Рапопорт Ю. А., Лапиров-Скобло М. С., 
1963, с. 144). Почти полностью сохранилась обго
ревшая при пожаре дверь в здании позднекушанско- 
го времени на Кангакале. Она была сделана из 
брусьев, скрепленных деревянными гвоздями. Двер
ной проем был укреплен деревянной рамой. Дверны
ми скобами или накладками на засов, по-видимому, 
являются массивные железные скобы с городища 
Топрак-кала (ГТК, с. 104, рис. 50).

Освещение зданий осуществлялось преимущест
венно через световые люки, служившие одновремен
но дымоходами. Прорезанные в толще стен неболь
шие (40—50 см) оконные проемы обнаружены 
только в центральном здании на Кой-Крылганкале 
(ККК, с. 278). Стрелковые галереи крепостных 
стен освещались через бойницы — световые проемы 
устраивались во внутренней стене только в местах 
примыкания башен, где бойницы не могли служить 
для этой цели (Рапопорт Ю. А., Трудновская С. А.,
1958, с. 335).

Хозяйство. Основой хозяйства древних хорезмий
цев было земледелие, обслуживавшееся разветвлен
ной сетью каналов и арыков. Остатки ирригацион
ной сети античного времени прослеживаются на 
территории древних дельт Амударьи и Акчадарьи в 
правобережном Хорезме — здесь выявлены четыре 
наиболее мощные ирригационные магистрали. Ирри
гационная система левобережья представляла собой 
совокупность отдельных оросительных систем, брав
ших начало в протоках Присарыкамышской дельты, 
и постепенно, начиная с кангюйского времени, объ
единенная в одну большую систему (Толстов С. П., 
1948а, с. 37 и сл.; Гулямов Я. Г., 1957; Тол
стов С. П., 1962, с. 89 и сл.; Андрианов Б. В.,
1969).
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Среди сельскохозяйственных культур преоблада
ли, очевидно, злаковые — просо, ячмень, пшеница. 
Распространены были садовые и бахчевые культуры, 
традиционные и для современной Средней Азии. 
Важной была роль виноградарства. Основным па
хотным орудием, видимо, служила соха с железным 
наконечником, известная еще народам классическо
го Древнего Востока. Находки сельскохозяйственных 
орудий античного времени в Хорезме очень редки. 
Железные сельскохозяйственные орудия труда по
явились довольно рано. Самым ранним железным 
серпом считается найденный на городище Кюзели
гыр в слое VI—V вв. до н. э. (Толстов С. П., 1958, 
с. 146), более поздние находили на Дингильдже, 
Кой-Крылганкале, Топрак-кале (Толстов С. П.,
1958, с. 215; 1962, с. 106, 130), на Кой-Крылганкале 
были обнаружены железные ножи (Толстов С. П., 
1962, с. 130). Зерно перерабатывалось в муку при 
помощи ручных каменных зернотерок, обычно имев
ших ладьевидную форму, с вогнутой рабочей по
верхностью и высоко поднятыми концами (ККК, 
с. 171). В раннем средневековье зернотерки посте
пенно вытесняются более производительными руч
ными жерновами и жерновами типа «харос», при
водившимися в движение силой животных (Нера
зик Е. Е., 1976, с. 96).

Свидетельством переработки винограда является 
находка винодельни в районе Аязкалы (Нера
зик Е. Е., 1976, с. 39 и сл.). Площадка, на которой 
давили виноград, была вымощена обожженными ке
рамическими плитками и имела размеры 5X5 м. 
Она была ограничена пахсовой стенкой толщиной 
0,5 м. По узкому с наклонным дном желобу, сде
ланному из таких же плиток, положенных плашмя и 
скрепленных алебастровым раствором, сок должен 
был стекать в огромный хум, врытый в землю. Ря
дом были зафиксированы остатки еще двух давиль
ных площадок и не менее 20 закопанных хумов. 
Были зафиксированы следы виноделия и в других 
местах. Некоторые наблюдения подтверждают пред
положение, что виноделие в Хорезме имело товар
ный характер: виноград производился в огромных 
специализированных хозяйствах.

Важную роль играло и скотоводство. В архаиче
ский период в стаде преобладает крупный рогатый 
скот, лошади и верблюдицы — их кости, по матери
алам Кюзелигыр, составляют 52%. В кангюйское и 
кушанское время основную часть стада составляет 
мелкий рогатый скот — находки костей домашних 
животных с Джанбаскалы и Топрак-калы дают 
только 25% костей крупного рогатого скота (Тол
стов С. П., 1962, с. 104).

Следы крупного железоделательного производст
ва — скопления металлургических шлаков и кри
цы — обнаружены в верхнем строительном гори
зонте Кюзелигыр. На Кой-Крылганкале и Топрак- 
кале найдены керамические сопла, применявшиеся 
при раздувании кузнечных горнов, литейные фор
мочки. Железо обрабатывалось посредством ков
ки — изготовлялись орудия труда (серпы, ножи — 
ГТК, с. 105—106); оружие, в том числе железные 
наконечники стрел, вытеснившие бронзовые; мечи, 
панцирные чешуйки. На развитие цветной металлур- 
тии указывает большое число находок из меди и 
бронзы — украшений (перстни, серьги, подвески,

булавки, пластинки поясных наборов, накладки) 
и предметов домашнего обихода, а также следы ме
деплавильного производства на Кюзелигыре (Во
робьева М. Г., 1970, с. 78).

Следы керамического производства архаического 
периода обнаружены на одном из поселений в ок
рестностях Кой-Крылганкалы. Судя по остаткам пе
чей, можно предполагать, что они были двухъярус
ными, округлой формы. Нижнюю топочную камеру 
вырывали в грунте и соединяли с верхней жаропро
водящими каналами — отверстиями в дисковидной 
плите самана, разделявшей камеры. Верхние каме
ры, в которые загружалась предназначенная для 
обжига продукция, не сохранились (Воробьева М.Г.,
1959, с. 180). Кварталы гончаров и гончарные печи 
известны на городище Джанбаскала, в окрестностях 
Кой-Крылганкалы, на городищах Канга-кала, Кала- 
лыкала, Кюзелигыр, в окрестностях Базаркалы 
(Толстов С. П., 1948а, с. 118; Воробьева М. Г.,
1959, с. 199; 1978, с. 523). Самым ранним является 
гончарный квартал на городище Кюзелигыр. Произ
водственный комплекс включал восемь печей, распо
ложенных попарно. Печи двухъярусные — их конст
рукция аналогична архаическим печам. Обжигатель
ные камеры выкладывались из сырца, в ряде 
случаев, очевидно, в виде ложного свода над врытой 
в грунт топочной камерой. Загрузочный люк нахо
дился с противоположной от устья топки стороны. 
Печи кушанского периода повторяют ту же конст
рукцию, но отличаются большим диаметром обжига
тельной камеры, наличием сложной системы жаро
проводящих каналов и более узкой и вытянутой 
топочной камерой, снижавшей потери тепла при об
жиге (Воробьева М. Г., 1959, с. 210—211). Следы 
керамического производства фиксируются и во мно
гих других районах Хорезма — по гончарным 
отвалам. Гончарные отвалы IV в. до н. э.— II в. 
н. э. в районе Хумбузтепе в Хорезмской области 
тянутся вдоль берега Амударьи на километр (Мам- 
бетуллаев М., Юсупов Н., 1974, с. 483). Гончары так
же производили и терракотовые статуэтки. Если 
производство форм для их изготовления (калыпов) 
было делом специальных мастеров-профессионалов, 
то тиражирование с помощью калыпа — делом рядо
вого мастера-керамиста (Воробьева М. Г., 1981).

Костерезные мастерские функционировали в ку- 
шанский период на городище Топрак-кала (ГТК, 
с. 101—103), на крепости Капарас, в левобережном 
Хорезме (Коляков С. М., 1979, с. 48). Судя по от
ходам производства, основную их продукцию состав
ляли костяные и роговые накладки для сложных 
луков. Возможно, что обе мастерские были филиа
лами государственных оружейных мастерских. Здесь 
же изготовлялись костяные булавки с фигурными 
навершиями, аналогичные булавкам кушанской 
Бактрии. Костяные статуэтки и пластинки с сю
жетными композициями, скорее всего, привозные 
изделия, а не продукция местных мастеров (ГТК, 
с. 116; Неразик Е. Е., 1958, с. 218).

К числу типичных для античного времени изде
лий из камня относятся небольшие парфюмерные 
сосудики, цилиндрические коробочки-пиксиды, 
встречающиеся в слоях кангюйского времени, фор
ма которых восходит, очевидно, к изделиям Ахеме- 
нидского Ирана (ККК, с. 140—145), прямоугольные
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блюда с полусферическими лунками, которые появ
ляются в кушанское время (назначение их неизвест
но) (ГТК, с. 107, рис. 53).

О развитии ткачества свидетельствуют многочис
ленные находки пряслиц — на Кой-Крылганкале их 
найдено около 300 штук. Преобладают керамические 
лепные пряслица или выточенные из черепков гон
чарной посуды (последних 258 экз.). Каменных 
пряслиц немного (ККК, с. 166). В кушанский пе
риод получают распространение профилированные 
каменные пряслица, аналогичные происходящим из 
Бактрии и со Средней Амударьи (ГТК, с. 107, 
рис. 52). Среди найденных на Топрак-кале фрагмен
тов тканей хлопчатобумажные и шерстяные, очевид
но, являются продуктами местного производства, 
шелковые привозные.

Стеклоделие, вероятно, уже было известно в Хо
резме эпохи поздней античности, но его продукция, 
скорее всего, ограничивалась изготовлением вставок 
в перстни и наборные пояса и бус. Фрагменты стек
лянной посуды с Кой-Крылганкалы по химическому 
составу стекла более сходны со стеклами античного 
мира, нежели с более поздними среднеазиатскими 
(ККК, с. 145—146); стеклянная посуда и бусы с 
городища Топрак-кала также, вероятнее всего, во
сточносредиземноморский и иранский импорт (ГТК,
с. 111, 117-119, рис. 58).

Некоторые материалы имеются (помимо указан
ных выше) для суждения о проблеме развития об
мена. В I в. н. э. в Хорезме начинает чеканиться 
медная разменная монета, что свидетельствует о 
развитии товарно-денежных отношений в обществе. 
Очень важную роль в жизни Хорезма играли взаи
моотношения (в том числе и экономические) с ко
чевниками. Уже давно было обращено внимание на 
то обстоятельство, что целый ряд наиболее мощных 
очагов керамического производства располагался 
на границах со степью. Из этого был сделан вывод, 
что именно здесь производилась керамическая по
суда, уходившая на обмен к кочевникам (Неразик 
Е. Е., 1976, с. 217).

jВооружение. Вопрос о характере и эволюции во
оружения в древнем Хорезме подробно разбирался
С. П. Толстовым (Толстов С. П., 1948а). По сви
детельству Геродота (VIII, 64—67), хорезмийские 
отряды, входившие в состав ахеменидского войска, 
были вооружены акинаками и луками из тростни
ка — сложный лук в V в. до н. э. еще не получил 
распространения. Тяжелого защитного вооружения 
они, видимо, также не имели. Изображение акина- 
ка, пристегнутого у правой ноги сидящего на верб
люде всадника, имеется на фрагменте рельефной 
фляги с Калалы-гыр. На фрагменте другой фляги, 
с Кой-Крылганкала, изображен всадник в скифском 
головном уборе с тяжелым копьем наперевес (ККК, 
с. 203, рис. 75). В раннеантичное время в качестве 
наступательного оружия использовалась праща, 
впоследствии вышедшая из употребления. Глиняные 
и каменные ядра для пращи найдены на Кой-Крыл
ганкале, Токкале и других памятниках кангюйского 
времени (ККК, с. 138, рис. 55).

Многочисленные бронзовые наконечники стрел 
скифского типа, трехлопастные, втульчатые найдены 
на памятниках Хорезма архаического и кангюйско
го времени (Толстов С. П., 1958, с. 146, рис. 56).

С III в. до н. э. появляются железные черешковые 
трехгранные и трехлопастные наконечники (ККК, 
с. 133, рис. 53). С I в. до н. э. по IV в. н. э. 
распространяются крупные черешковые трехлопаст
ные наконечники, известные по находкам на Кой- 
Крылганкале и Топрак-кале (ККК, с. 136). Многие 
исследователи связывают их появление с распрост
ранением нового типа сложного лука.

Представление о вооружении кушанского времени 
дают материалы Топрак-калы. В юго-восточных по
мещениях дворцового комплекса найдены фрагмен
ты луков, стрел, колчанов, вызолоченные бронзовые 
пластины от поясов и панцирей. Луки сложные, ук
репленные костяными накладками, около 160 см в 
длину. Древко сужается к середине и к концам. 
Между ними — плоская лопасть до 6 см шириной 
(Толстов С. П., 1952, с. 35, рис. 22). Найдены фраг
менты четырех луков, один из них почти целый. 
Многочисленные накладки луков из оленьего рога 
найдены на городище Топрак-кала (очевидно, в ка
честве выбросов из ремесленной мастерской, изготов
лявшей луки. ГТК, с. 101—103), а также на горо
дище Куняуаз и на крепости Капарас (Коля- 
ков С. М., 1979, с. 49—50).

Стрелы изготовлялись из дерева и камыша — в ка
мышовое древко вставлялась деревянная втулка, 
державшая в свою очередь железный трехгранный 
черешковый наконечник.

В «Зале темнокожих воинов» топрак-калинского 
дворца находились изображения воинов, реконструи
руемые по сохранившимся фрагментам, в железных 
чешуйчатых панцирях с плетеными из камыша 
щитами (Толстов С. П., 1952, с. 37—38). Панцирные 
чешуйки того же типа происходят из помещений 
дворца (Толстов С. П., 1958, с. 215).

Вооружение и военная тактика хорезмцев разви
вались под влиянием окружавшего их кочевого 
мира. Основной ударной силой в бою, видимо, была 
конница; могла применяться конно-стрелковая так
тика, аналогичная скифской. Арриан, описывая ви
зит хорезмского царя Фарасмана к Александру, 
говорит о сопровождавших царя 1500 хорезмских 
всадниках. Об их вооружении ничего не сообщает
ся — это могла быть и легкая кавалерия и тяжелово
оруженные катафрактарии. Соседи хорезмийцев —* 
сакские племена восточного Приаралья — к концу
IV в. уже знали военный доспех из железных чешу
ек и пластин — это подтверждается находкой зна
чительных фрагментов такого панциря в погребаль
ном комплексе Чирик-рабата (Толстов С. П.,
1962, с. 150, рис. 82) и свидетельством Арриана о 
столкновении войск Александра со скифами на бе
регу Сырдарьи — при этом стрелой из стрелометной 
машины были пробиты щит и латы одного из скиф
ских всадников. Появление тяжеловооруженной кон
ницы катафрактариев С. П. Толстов связывал е 
Хорезмом и окружающим его степным миром (Тол
стов С. П., 1948а, с. 224-226; 1962, с. 149-150). 
Эта гипотеза пока не подтверждена фактическим 
материалом. В кушанское время на смену коротким 
акинакам приходят тяжелые длинные мечи. Среди 
скульптурных фрагментов «Зала царей» топрак-ка- 
линского дворца имеется изображение рукоятки та
кого меча (Толстов С. П., 1958, с. 196, рис. 91).

Керамика. Керамика древнего Хорезма условно
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делится на три хронологические группы. К первой 
относится керамика архаического периода. Она 
впервые была обнаружена на городище Кюзелигыр. 
Подобная керамика распространена по довольно ши
рокой территории — от Таджикистана до южной 
Туркмении и от Хорезма до Афганистана. По форме 
и технике она резко отличается от более поздней 
керамики. Время ее бытования — VI—V вв. до п. э. 
Вторая группа включает керамику кангюйского вре
мени — IV в. до н. э. — I в. н. э. Третья группа кера
мики кушанского времени—И —IV вв. н. э .4

Архаическая керамика. В Хорезме, кроме Кюзе
лигыр, она найдена во многих районах правобережья 
и левобережья. В комплексе с ней встречаются брон
зовые втульчатые стрелы скифского типа, сердоли
ковые и бронзовые бусы. Большая часть столовой 
посуды, судя по равномерной толщине черепка, сде
лана на круге быстрого вращения. Тесто насыщено 
толченым гипсом. Черепок в изломе — краснокир
пичный или песочно-желтый, сверху желтоватый 
или беловатый. Иногда сосуды покрывались крас
ным ангобом. Наиболее распространенная форма — 
цилиндрические сосуды с широким устьем, выпук
лыми или вогнутыми посередине стенками и резким 
перегибом в нижней трети тулова, к небольшому 
плоскому дну. Сосуды такой формы бывали разных 
размеров и назначения: от хумов высотой до 1 м до 
небольших бокалов. Широко были распространены 
красноангобированные чашки со скошенными в 
нижней части стенками, плоскодонные высокие бо
калы с небольшим дном и широким устьем, цилин
дрические стаканообразные сосуды.

Керамика из двух строительных горизонтов Кюзе
лигыр в общем однотипна, но сосуды верхнего 
горизонта приближаются к формам, характерным 
для последующего времени. Меняется форма красно- 
ангобированных чаш — исчезает выделявшееся в 
нижней трети ребро. На плечиках некоторых хумчей 
появляется невысокий валик, венчик становится 
несколько толще. Появляются тонкостенные чаши с 
подкошенной нижней частью; ленточная роспись на 
хумах красной ангобной краской, неизвестная для 
сосудов того же типа из нижнего горизонта (Воробь
ева М. Г., 1959, с. 72—74). К более позднему по 
времени, но близкому к материалу верхнего горизон
та Кюзелигыр, относится керамика с усадьбы Дин- 
гильдже (около середины V в. до н. э.). Увеличи
вается набор красноангобированной посуды. Хумчи, 
покрытые светлым ангобом, имеют окрашенный 
красной краской венчик и ленточную роспись на 
тулове. Кухонная посуда — лепные горшки и котлы 
из огнеупорной черной и серой глины и примесью 
дресвы и шамота — встречаются на протяжении 
всего архаического периода (Воробьева М. Г.,
1959, с. 78 сл.).

Керамика Дингильдже отражает постепенный пе
реход от архаических форм к формам так называе
мого кангюйского периода, сложившимся на местной 
основе, а не привнесенным извне. Керамика Хорез

4 Основные работы по хорезмской керамике: Воробье
ва М. Г. Керамика Хорезма античного периода.— ТХАЭЭ,
1959, IV; разделы «Керамика».— В кн.: Кой-Крылганкала. 
М., 1967 и в кн.: Городище Топрак-кала. М., 1981.

ма кангюйского времени в противоположность архаи
ческой сильно отличается от керамики соседних 
территорий — в условиях относительной политиче
ской обособленности Хорезма в этот период развитие 
ее идет по своему пути (Воробьева М. Г., 1959, 
с. 85). Основную массу керамики этого времени 
составляет ремесленная гончарная посуда. Лишь 
незначительная часть (кухонные горшки) вылеплена 
от руки. Большинство сосудов покрыто светлым, 
красным или красно-коричневым ангобом. Встре
чается роспись в виде полос и спиралей более темной 
ангобной краской, лощение; многие сосуды орнамен
тированы нарезными линиями и рельефными вали
ками. Керамика включает довольно много видов, 
отличающихся большой стандартизацией форм на 
всей территории как правобережного, так и левобе
режного Хорезма. Различаются некоторые формы, 
типичные для начала и конца раннеантичного перио
да. Основные формы: хумы — грушевидной (высотой 
95—115 см) и горшковидной (65—80 см) формы с 
ленточным орнаментом в виде спирали. Хумчи от 
30 до 70 см высотой, диаметр горловины 28—35 см. 
Хумчи часто украшались орнаментом из прочерчен
ных прямоугольников и треугольников, закрашенных 
через один темной ангобной краской (Воробь
ева М. Г., 1959, с. 95). Горшки— одна из самых 
распространенных форм. Преобладают сосуды сред
них размеров, приземистые, 16—20 см высотой. Иног
да горшки расписывались короткими вертикальными 
линиями или «запятыми» красно-коричневой кра
ской. Кувшины довольно мало изменяются на про
тяжении всей эпохи. Они появляются незадолго до 
кангюйского времени. Кувшины обычно имеют 
одну ручку, круглую или овальную в сечении, часто 
с налепами в виде головы льва наверху. Кувшины 
покрывались светлым желтым или красноватым 
ангобом и расписывались. В раннекангюйское время 
кувшинов сравнительно немного, в дальнейшем они 
распространяются шире. Вьючные фляги — асиммет
ричные сосуды, одна сторона тулова почти плоская, 
другая — выпуклая, с узкой горловиной. По бокам 
имеются небольшие ручки с отверстиями, через ко
торые при транспортировке продевались ремешки. 
Плоская сторона фляг часто украшалась оттиснутым 
по форме барельефным изображением, геометриче
ским или растительным орнаментом, сюжетными 
сценами. Значительное число фрагментов таких 
фляг найдено на Кой-Крылганкале. К концу ран- 
некангюйского времени фляги с рельефом уже вы
ходят из употребления. Емкость фляги средних 
размеров — 6—7 литров. Встречаются и сосуды го
раздо большего объема.

Очень редко встречаются керамические ритоны, 
украшенные лошадиными или грифоньими головами. 
Они известны по находкам на Кой-Крылганкале и 
Калалыгыр. Прототипом их скорее всего являются 
металлические ритоны Ахеменидского Ирана (Воро
бьева М. Г., 1959, с. 169). Чаши появляются в 
архаический период и бытуют до конца античного 
времени. Они довольно однообразны. Все они покры
ты красноватым ангобом изнутри и снаружи. К со
судам этого типа близки миски, отличающиеся боль
шими размерами. Часто встречаются бокалы, или 
кубки — сосуды, восходящие к архаическому перио
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ду. Верхняя часть их тулова обычно покрыта неглу
бокими горизонтальными рубчиками. Ножки бокалов 
невысокие, дисковидные, иногда чуть вогнутые по
середине. Крышки (крупных сосудов) — сегменти
рованные, конусообразные, уплощенные или со 
сложным профилем. Часто украшены нарезным ор
наментом или росписью. Особую категорию состав
ляют миниатюрные сосудики как лепные, так и гон
чарные — кувшинчики и коробочки, подражающие 
изделиям из камня (Воробьева М. Г., 1959, с. 119— 
123).

К рубежу н. э. исчезает ряд типов (хумы и хум
чи, орнаментированные треугольниками, кувшины с 
львиноголовыми ручками, фляги с рельефными изоб
ражениями) и появляются новые формы, особенно 
среди кувшинов и мисок.

Керамика кушанского времени исследована по 
материалам сельской усадьбы в районе крепости 
Аязкала 3, Топраккала, многослойного памятника 
Куняуаз и др.

Раннекушанский материал представлен на усадьбе 
Аязкала — он датируется по монетам Канишки — 
и в ранних слоях Куняуаз. В этот период в керами
ческом производстве происходят некоторые измене
ния: меняется техника выработки хумов — появи
лись сосуды, сделанные не на гончарном круге, 
а вылепленные от руки, ленточным способом. Гон
чарные хумы обрабатывались «под ручную лепку» 
так, что их порой трудно отличить от лепных. Появ
ляются новые формы горшков, еще шире распрост
раняются типы кувшинов. Качество теста слегка 
ухудшается, сокращается число расписных и увели
чивается число лощеных сосудов. Продолжают суще
ствовать и старые формы — красноангобированные 
чаши; чаши на дисковидном низком поддоне, редкие 
в кангюйский период, в кушанских слоях попадают
ся чаще. Намечается различие между «городской» и 
«сельской» посудой — на поселениях гораздо больше 
сосудов, вылепленных от руки.

Между керамикой раннекушанского (I—II вв. 
н. э.) и позднекушанского времени очень мало обще
го. Меняется форма и отделка, а также приемы вы
работки. Большинство крупных сосудов (хумы, 
хумчи, горшки, вьючные фляги) стали изготовлять
ся ручным способом. Появляется восстановительный 
обжиг, дающий светлый в изломе черепок, хотя в 
основном продолжает применяться окислительный 
(табл. CLIX).

Украшения. Бусы архаического периода VI—V вв. 
до н. э. известны по находкам на городище Кюзели- 
гыр. Это крупные халцедоновые бусы бочкообразной 
формы с белым орнаментом; мелкие сердоликовые 
подпрямоугольные; миниатюрные бронзовые ци
линдрические и бисер зелено-голубоватого стекла 
(Толстов С. П., 1958, с. 146; 1962, с. 99).

В кангюйскую эпоху основную массу бус, находи
мых на памятниках, составляет античный импорт — 
стеклянные и настовые бусы, привезенные из Север
ного Причерноморья, Сирии и Египта. Каменных 
бус сравнительно мало — в основном гагат, пирит, 
бурый железняк (Толстов С. П., 1948а, с. 118—119). 
Бусы и подвески кангюйского времени представлены 
подъемным материалом с Джанбаскалы, Базаркалы 
и других памятников (Пташникова И. В., 1952,

с. 105—118). В слое нижнего горизонта Кой-Крыл- 
ганкала найдены бусы из синего и голубого стекла, 
аналогичные находкам из памятников IV—III вв. 
до н. э. на Нижней Сырдарье и из сарматских погре
бений прохоровской культуры (ККК, с. 154); из 
слоев среднего горизонта, I I I—I вв. до н. э. проис
ходят бусы цилиндрической формы из бирюзы, га
гата, розового коралла, стеклянные бусы с позолотой 
между слоями (они появляются в Египте в IV в. 
до н. э.), подвеска в виде амфоры из горного хрус
таля (Северное Причерноморье, III в. до н. э.—
I в. н. э.), амулеты из египетской пасты в виде сжа
той руки (ККК, с. 148). Аналогичные амулеты час
то встречаются в подъемном материале на других 
памятниках. Бусы позднеантичного периода изуче
ны по находкам на Топрак-кале. Основная их мас
са — тоже стеклянные и пастовые, аналогичные 
бусам Северного Причерноморья и бусам из сармат
ских погребений Кубани и Нижней Волги (Труднов
ская С. А., 1952, с. 126). В одном из помещений 
топрак-калинского дворца найдено целое ожерелье 
из 300 бус из стекла, пасты, раковин каури, янта
ря (Трудновская С. А., 1952, с. 119—134, табл. II), 
пирита, граната и сердолика. Найденные во дворце 
бусы из красного коралла имеют средиземноморское 
происхождение (Трудновская С. А., 1952, с. 124, 
табл. II, 5). Во дворце и на городище встречаются 
сердоликовые бусы как шлифованные эллипсоидной 
формы, так и с протравленным щелочью светлым 
геометрическим орнаментом (рисунок обычно состо
ит из пятиугольников с точкой посередине), бочко
видной и сфероидальной формы. Последние, видимо, 
происходят из Ирана (ГТК, с. 112—113; Труднов
ская С. А., 1952, с. 124, табл. II, 7—8).

Перстни. Самые ранние типы представлены на
ходками с Кой-Крылганкалы — железные или брон
зовые перстни с горизонтальным овальным плоским 
щитком, который постепенно переходит в суживаю
щуюся овальную в сечении шинку. По аналогии с 
античными перстнями они датируются серединой
V — концом IV в. до н. э. (ККК, с. 154, табл. XVIII, 5). 
Более поздний вариант — перстни с вогнутым 
щитком и резной линией вдоль края — известны по 
находкам на Кой-Крылганкале и Джанбаскале 
(ККК, табл. XVIII, 1 ; Толстов С. П., 1948а, с. 89, 
рис. 26). Эти формы могли быть заимствованы через 
Ахеменидский Иран. В первых веках н. э. распрост
ранены были перстни с выступающими щитками, со 
вставками и без вставок. Вставки могли быть из 
цветного стекла или полудрагоценных камней (ККК, 
табл. XVIII, £, 4). Для кушанского периода характе
рен щиток с круглым глазком для вставки, перехо
дящий в плоскую в сечении шинку (находки на 
Аязкале, Кой-Крылганкале и Топрак-кале) (Тол
стов С. П., 1948а, с. 110, рис. 45; с. 121, рис. 63; 
с. 122, рис. 64; ККК, с. 155) и бронзовые перстни 
с небольшим расширением-щитком, аналогичные 
бактрийским (Толстов С. П., 1948а, с. 110, рис. 45; 
ККК, с. 155; ГТК, с. 114, рис. 54, 12). На Топрак- 
кале был найден обломок золотого перстня с грана
том — образчик полихромного стиля (Труднов
ская С. А., 1952, табл. I l l ,  1) и бронзовое кольцо с 
четырьмя спиральными завитками (Трудновская 
С. А., 1952, с. 125, табл. III, 3).
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Серьги. Один из самых распространенных в ку
шанский период типов серег —из круглых бронзо
вых проволок с расширяющимися, плоскосрезанны- 
ми концами. Они известны по находкам на Канга- 
кале (в верхнем слое I I I—IV вв.), в оссуарии на 
Калалыгыр (Рапопорт Ю. А., Лапиров-Скобло М. С.,
1963, с. 143) на Кой-Крылганкале (ККК, с. 155— 
156). На росписях топрак-калинского дворца изоб
ражены серьги в виде пластинок с миндалевидными 
подвесками и кружками на концах (Труднов- 
ская С. А., 1952, с. 128-129, табл. III, 5).

Во дворце найдены фрагменты мужских наборных 
поясов — крупные граненые стеклянные пластины и 
пластины из позолоченной бронзы (Трудновская 
С. А., 1952, с. 129).

Печати. Значительная часть найденных в Хорез
ме печатей происходит из подъемного материала с 
такыров. Самые ранние датированные печати най
дены на Кой-Крылганкале (ККК, с. 216, рис. 81,
1, 2). На одной изображен рогатый грифон с вотк
нутой в спину стрелой, на другой — олень, стоящий 
между схематично изображенными деревьями. Обе 
печати по форме — скарабеоиды. Эта форма могла 
появиться в Хорезме под влиянием позднеахеменид- 
ских печатей-скарабеоидов V—IV вв. до н. э. Сде
ланы они из местных пород мягкого камня (извест
ково-железистой конкреции и сланца), а не из полу
драгоценных камней, как печати Ахеменидского 
Ирана. Резьба ручная, преимущественно линейная. 
Условия находки печатей не позволяют определить 
их дату, стратиграфически их относят к IV в. 
до н. э. по сходству с ахеменидской глиптикой и на 
основании находки оттиска аналогичной по стилю 
печати с изображением фантастического крылатого 
животного на фрагменте хума из нижнего горизон
та Кой-Крылганкалы (ККК, с. 217, рис. 82).

Две других печати с Кой-Крылганкалы относятся 
к более позднему времени — они двухсторонние, 
с изображениями на лицевой и оборотной стороне. 
Манера изображения — мелкими штрихами —утра
чивает связь с ахеменидской традицией. На одной 
печати изображены птицы, на другой — козел и знак 
в виде двухстороннего трезубца. Обе печати сделаны 
из известняка. Плоские двухсторонние печати с 
отверстием по вертикальной оси употреблялись 
вплоть до первых веков н. э. (ККК, с. 218).

На Кой-Крылганкале найдено много кусков нео
божженной глины с оттисками печатей. Они находи
лись по соседству с хумами, которые, очевидно, та
ким образом опечатывались. Значительная часть от
тисков сделана печатями-скарабеоидами, но рядом с 
ними есть и другие, более крупные квадратные от
тиски, чаще всего с орнаментальными мотивами 
(Толстов С. П., 1958, с. 181, рис. 77). Наиболее 
популярный сюжет каменных печатей раннеантич
ного времени, происходящих с такыров Беркут- 
калинского оазиса — грифон (Толстов С. П., 1948а, 
табл. 83, 2—5, 7 ) . Оттуда же происходит печать с 
изображением всадника (Толстов С. П., 1948,
табл. 83, 1—«3). Всадник на печати IV в. до н. э. 
отличается по иконографическим деталям от изобра
жений всадников на монетах хорезмийской чеканки, 
более поздних по времени (Вайнберг Б. И., 1977, 
с. 46-47).

На рубеже IV и III вв. до н. э. печать-скарабеоид 
в Средиземноморье и на Переднем Востоке вытес
няется перстнем-печатью со вставным резным кам
нем. В Хорезме старые формы, видимо, долгое время 
продолжают существовать вместе с новыми. Для 
резных камней-вставок могли предназначаться 
углубления на щитках перстней, найденных на горо
дище Топрак-кала и в его окрестностях, в окрестно
стях Аязкалы и Беркуткалы (Толстов С. П., 1948а, 
рис. 63, 64, 73). В кушанское время распространяет
ся также восходящая к более ранней эпохе тради
ция перстней с металлическими щитками с вырезан
ным на них изображением.

В архиве топрак-калинского дворца вместе с доку
ментами была найдена глиняная булла с оттиском 
античной геммы, по всей видимости, распространен
ное в римскую эпоху изображение Венеры с пав
лином (Толстов С. П., 1952, с. 43, рис. 31).

Погребальные памятники и обряд захоронения. 
В античную эпоху в Хорезме господствующим яв
ляется оссуарный обряд захоронения: выставление 
трупов для очистки с последующим погребением 
костей в специальных костехранилищах-оссуариях 
или в сосудах. Своеобразие этого обряда позволяет 
говорить об особом хорезмийском варианте зороаст
ризма, своими корнями уходящим в местные перво
бытные верования. Хорезмийский оссуарный обряд 
имеет сложную историю и, очевидно, является кон
таминацией обряда трупосожжения и обряда выстав
ления трупов на возвышенных местах (Толстов С. П., 
1962, с. 133; Рапопорт Ю. А., 1971, с. 23 и сл.). 
К настоящему времени в Хорезме учтено около 40 
мест находок погребений в оссуариях и один архео
логический объект, являющийся, по-видимому, дах- 
мой —местом выставления трупов (Толстов С. П., 
1948а, с. 71; Манылов Ю. П., 1972; 1981). По типу 
погребальные памятники древнего Хорезма можно 
разделить на следующие: 1) оссуарные некрополи;
2) домашние хранилища оссуариев; 3) места вы
ставления трупов (дахмы); 4) погребальные храмы 
и святилища.

Оссуарные некрополи, как правило, располагались 
на возвышенных местах: на склонах гор, на холмах, 
в курганных насыпях более раннего времени, на 
возвышенностях, образованных руинами заброшен
ных городищ. Открыто и обследовано несколько 
некрополей: Кенкусай, в западной части хребта 
Султануиздаг, в одной из долин. Обломки оссуариев 
находятся здесь в многочисленных искусственных и 
естественных нишах на склонах (Манылов Ю. П., 
1972, с. 91—98); некрополь Бештюбе — группа хол
мов в 20 км к югу от г. Нукуса (датируется И —
IV вв. н. э.— Манылов Ю. П., 1972, с. 98); некро
поль в юго-восточной части хребта Султануиздаг,
IV в. до н. э.— IV в. н. э.— оссуарные захоронения 
в скальных нишах (Толстов С. П., Жданко Т. А., 
Итина М. А., 1963, с. 6; Манылов Ю. П., 1972, 
с. 87—91); большой городской некрополь древнего 
Миздакхана, на склонах холма, рядом с городищем 
Гяуркала. Погребения в нем совершались со II в. 
до н. э.— оссуарии и сосуды помещались в ямы, 
в песчаном грунте (Ягодин В. Н., Ходжайов Т. К., 
1970); некрополь Каскажол в районе средневекового 
городища Кетенкала — курганная группа со впуск
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ными погребениями в оссуариях-сосудах и обломка
ми статуарных оссуариев, устанавливающихся на 
вершинах курганов (Ягодин В. Н. и др., 1978, 
с. 146—147). Таким же образом статуарные оссуарии 
были установлены на склонах курганов группы 
Бернияз, на Устюрте (Ягодин В. Н., Юсупов Н. Ю., 
1978, с. 542). Для некрополя было использовано 
городище Калалыгыр I (V—IV вв. до н. э.) — 
во I I—IV вв. н. э. развалины дворцового здания были 
превращены в хранилище оссуариев. В стенах зда
ния прорубались ниши, в которые ставились оссуа
рии или просто укладывались кости, завернутые в 
ткань. Оссуарии таким же образом устанавливались 
на крепостной стене (Рапопорт Ю. А., Лапиров- 
Скобло М. С., 1963, с. 151—156).

Домашние хранилища оссуариев. В ряде случаев 
статуарные оссуарии были обнаружены не в некро
полях, а в развалинах усадеб. Очевидно, в Хорезме 
существовал обычай сохранения в течение опреде
ленного времени оссуарии обожествленного предка 
(ККК, с. 249—250). Это подтверждается сообщением 
китайских хроник о церемонии поклонения установ
ленным на троне останкам среднеазиатских прави
телей (Бичурин Н. Я., 1950, с. 272, 273, 282). 
Раскопки сельских усадеб древнего Хорезма позво
ляют выделить в их структуре особое изолированное 
помещение. С ним обычно связаны находки фрагмен
тов оссуариев — вероятно, оно специально предна
значалось для их временного хранения и соверше
ния всего цикла ритуалов, связанного с культом 
предков (Неразик Е. Е., 1976, с. 24—25, 159, 161).

Местом выставления трупов — дахмой — является 
городище Чильпык в правобережном Хорезме. Оно 
расположено в 43 км к югу от г. Нукуса в пустын
ной местности на вершине холма. В плане оно имеет 
форму овала, 70X65 м. В центре его имеется пло
щадка, окруженная вертикальными 15-метровыми 
обрывами пахсовых стен. По периметру она была 
обведена желобом, состоящим из керамических 
секций — видимо, для отвода дождевых вод за пре
делы сооружения. Вход в сооружение — пологий 
пандус, который затем переходил в лестницу, нахо
дился с западной стороны. Предположение, что 
Чильпык является дахмой, впервые было высказано 
С. П. Толстовым (Толстов С. П., 1948а, с. 71) и 
подтвердилось последующими исследованиями (Ма- 
нылов Ю. П., 1972, с. 81 и сл.). Примечательно, что 
на всех возвышенностях, окружающих Чильпык, 
обнаружены оссуарные некрополи. В качестве дах- 
мы, очевидно, использовались обжигательные каме
ры двух гончарных печей на северной стене Кала
лыгыр, в которых были обнаружены несколько че
репов и отдельные кости скелетов (Толстов С. П., 
1962, с. 115).

С заупокойным культом было связано городище 
Кой-Крылганкала, центральное здание которого, 
вероятно, было погребальным сооружением, пост
роенным для какого-то знатного лица. Следы огня в 
здании говорят о том, что погребальный обряд был 
связан с трупосожжением. Впоследствии здание 
могло функционировать как заупокойный храм.

На городищах Куняуаз и Кангагыр в левобереж
ном Хорезме были обнаружены погребальные святи
лища. На Куняуазе — помещение в замке I I I—IV вв.

с вымосткой из сырцового кирпича в центре. Вокруг 
вымостки кучками на камышовой подстилке лежали 
черепа и кости. Стены помещения были расписаны.
У юго-восточной и юго-западной стен находились 
остатки раскрашенных антропоморфных статуй — 
оссуариев (Неразик Е. Е., 1958, с. 375, 378; Рапо
порт Ю. А., 1971, с. 76—77). Аналогичное помеще
ние обследовано на городище Кангагыркала. Оно 
также содержало кости, фрагменты скульптуры, об
ломок алебастровой маски (Толстов С. П., 1955, 
с. 500; Рапопорт Ю. А., 1971, с. 80).

Среди оссуариев преобладают керамические. Реже 
встречаются алебастровые и каменные. Известны 
оссуарии из необожженной глины. Все многообразие 
их форм можно свести к нескольким типам:

1. Статуарные погребальные сосуды и керамиче
ские маски. Погребения в статуарных сосудах — 
наиболее ранние — IV—III вв. до н. э. Такие 
статуарные сосуды, основа для которых — сформо
ванный на круге сосуд цилиндрической формы, из
вестны по находкам на Адамликала. Один из них 
изображает стоящую женщину, другой — сидящего 
мужчину. Фрагменты аналогичного оссуария были 
найдены на такыре, в окрестностях Якке-Парсана и 
на Кой-Крылганкала (Рапопорт Ю. А., 1971, при
ложение). Статуарным сосудам синхронны керами
ческие погребальные маски. Одна маска была най
дена в кострище на берегу древнего канала в 
окрестностях Кой-Крылганкала, фрагмент другой — 
на Кой-Крылганкале. Первая маска изображает 
бородатое мужское лицо. Обе носят следы росписи 
по алебастровой подгрунтовке (Рапопорт Ю. А., 
1971, с. 45). Следы огня на масках позволили пред
положить, что они связаны с обрядом кремации, 
с последующим помещением праха в оссуарий 
(Толстов С. П., 1962, с. 133; ККК, с. 227 и сл.).

2. Статуарные оссуарии генетически восходят к 
статуарным сосудам. Их использование продолжает
ся до II в. н. э. — в некрополях I I I—IV вв. статуар
ные и архитектурные оссуарии уже не встречаются 
(Рапопорт Ю. А., 1971, с. 57—58; Ягодин В. Н., 
Ходжайов Т. К., 1970). Керамические статуарные 
оссуарии, как правило, ангобированные, иногда 
носят следы раскраски. Чаще всего они выполнены 
в виде фигуры женщины, сидящей на прямоуголь
ном ящике — основании, либо в виде сидящего, скре
стив ноги, мужчины. Они найдены на многих памят
никах древнего Хорезма. Наиболее полно сохранился 
изображающий сидящего мужчину оссуарий, из 
усадьбы из окрестностей Кой-Крылганкалы (Рапо
порт Ю. А., 1971, с. 70—73). Проработаны детали 
его костюма — пластинчатый панцирь и висящий у 
пояса меч с фигурной рукояткой. Статуарных оссуа
риев, изображающих всадника, сидящего на коне 
или на верблюде, очень немного. Обломки фигуры 
всадника на коне были собраны у гончарной печи, 
неподалеку от городища Уйкала (Рапопорт Ю. А.,
1971, с. 73), в развалинах сельской усадьбы к 
юго-западу от Джанбаскала (Неразик Е. Е., 1976, 
с. 35) на такыре возле одного из замков Беркутка- 
линского оазиса (Рапопорт Ю. А., 1971, с. 75—76). 
Уникальна находка оссуария в виде лежащего верб
люда в развалинах сельской усадьбы в районе горо
дища Ангкакала. Оссуарий датируется рубежом эр.
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Круглый вырез на месте горба, очевидно, закры
вался фигурой всадника (Рапопорт Ю. А., 1971, 
с. 76).

3. Архитектурные оссуарии, возможно, воспроиз
водят реально существовавшие архитектурные соору
жения — мавзолеи. Строительство мавзолея было 
доступно далеко не для каждого хорезмийца, и ар
хитектурные оссуарии как бы служили заменой та
кой гробницы. Все находки их были сделаны в пра
вобережном Хорезме. Оссуарии имеют прямоуголь
ную или цилиндрическую форму, с прорезанными 
квадратными оконцами и стреловидными бойницами, 
с парапетом, имитирующим стрелковую галерею. 
В ряде случаев сохранились крышки, имитирующие 
купольные перекрытия (Рапопорт Ю. А., Лапиров- 
Скобло М. С., 1968, с. 147—156) или зубчатый па
рапет открытой стрелковой галереи. Самые поздние 
оссуарии этого типа датируются рубежом IV—V вв. 
н. э. (Рапопорт Ю. А., 1971).

4. Ящичные оссуарии. В III в. н. э. происходит 
замена антропоморфных статуарных оссуариев ва
риантами ящичных; появляются погребения в быто
вых сосудах и погребения очищенных костей 
в нишах на горных склонах, в стенах заброшенных 
зданий. Это могло быть связано с распространением 
в Хорезме канонического зороастризма, осуждавшего 
идолопоклонство (Рапопорт Ю. А., 1971, с. 89). 
Ящичные оссуарии разнообразны по форме: прямо
угольные, с ножками и без ножек, с боковым свод
чатым люком и крышкой для загружения костей и 
с купольной крышкой; бочонкообразной формы и др. 
Многие ящичные оссуарии найдены в непотревожен
ном виде, что дает возможность реконструировать 
погребальный обряд. В них укладывалось от од
ного до нескольких черепов, часто без нижней челю
сти. В половозрастном составе погребенных не про
слеживается никакой закономерности. Вместе с 
черепами укладывались отдельные кости скелета — 
обычно только кости конечностей. Находки инвента
ря в оссуариях крайне редки. Наибольшее количест
во непотревоженных оссуариев найдено на Калалы
гыр.

5. Сосуды-оссуарии и бытовые сосуды используют
ся для погребений со II в. н. э. Это либо бытовые 
сосуды, часто с отбитой узкой горловиной, чтобы 
сделать возможным загружение костей, либо спе
циально изготовленные сосуды-оссуарии, повторяю
щие форму бытовых. Находки сосудов-оссуариев от
мечены на некрополях правобережного Хорезма, 
в левобережном — единичные на Калалыгыр и мас
совые — на некрополе древнего Миздакхана (Рапо
порт Ю. А., Лапиров-Скобло М. С., 1963, с. 151; 
Ягодин В. Н., Ходжайов Т. К., 1970).

6. Оссуарии-саркофаги. Погребение молодой жен
щины в керамическом саркофаге вытянутой оваль
ной формы (130X75 см, высота 60 см) в яме с под
боем, с камерой, выложенной сырцом, обнаружено 
на некрополе древнего Миздакхана. Кости были 
предварительно очищены, в саркофаге находился 
инвентарь (зеркало, стеклянный сосуд, перстни, под
вески и серьги), позволяющий датировать его
III в. н. э. Данный тип погребения не является 
исконно хорезмийским и, очевидно, принадлежит 
пришлому населению, попавшему под культурное и

идеологическое воздействие хорезмийцев {,Яго- 
дин В. Н., Ходжайов Т. К., 1970, с. 57—59, 117— 
122, 162, 166; Ягодин В. Н., 1971, с. 103—107).

Хотя оссуарный обряд в Хорезме и являлся гос
подствующим, все же зафиксировано в ряде мест 
наличие иного типа захоронений (в районе Кой- 
Крылганкалы; в Беркуткалинском оазисе, рядом с 
замком № 37; возле крепости Большой Кырккыз, 
в окрестностях городища Куняуаз, у городища Ба- 
заркала). Планомерные раскопки проводились толь
ко на могильнике у городища Базаркала (Гудко
ва А. В., Манылов Ю. П., 1981).

Могильник находился примерно в 120—160 м к 
востоку от городища Базаркала в зоне разрушаю
щихся такыров среди барханных песков. Погребения 
оказались на поверхности в результате деформации, 
так что невозможно ничего сказать о том, были над 
ними какие-либо сооружения или нет. Для могиль
ника характерен обряд трупоположения. Умерших 
хоронили в неглубоких ямах и засыпали землей.
У погребенных преобладает вытянутая поза на спи
не, иногда с поворотом головы в сторону. Реже 
встречаются погребения на спине в позе всадника. 
Костяк чаще лежит черепом на юг, реже — на север 
или с незначительным отклонением на северо-северо- 
восток. Захоронения содержат довольно скромный 
инвентарь, состоящий в основном из украшений и по
суды. Сосуды почти всегда стояли в головах погре
бенного. Преобладают гончарные сосуды. Наконеч
ник стрелы найден в одном захоронении, кости жерт
венного животного отмечены в четырех случаях, 
в трех из них они лежали вместе с железным ножом. 
Очень редко встречаются погребения без инвентаря. 
Датируется могильник V—III вв. до н. э. (табл. 
CLX, CLXI).

Культовые памятники. Значительное место в рели
гии древнего Хорезма играло почитание огня. Святи
лище огня кангюйского времени было открыто на 
Джанбаскале. Оно замыкало единственную идущую 
от городских ворот улицу. Середину одной из не
больших комнат монументального здания занимало 
правильное овальное возвышение — видимо, основа
ние для металлического жертвенника, на котором 
горел огонь. Вдоль стен шли узкие глинобитные 
возвышения-суфы. Пол помещения перекрыт слоем 
саксаульной золы, поверх которой была положена 
глиняная обмазка. Зола священного огня, по-види
мому, не должна была выбрасываться из помещения, 
поэтому ее уплотняли и обмазывали сверху глиной 
(Толстов С. П., 1948а, с. 97). Большая комната в 
том же здании (8X14 м), очевидно, служила местом 
ритуальных трапез — пол его усеян черепками бы
товой посуды и раздробленными костями животных. 
Святилище функционировало длительное время. 
С. П. Толстов выделяет три этапа перестройки хра
нилища священного огня (Толстов С. П., 1948а, 
с. 97, рис. 33).

Аналогичный храмовый комплекс того же времени 
находился в 1 км к югу от Базаркалы. В квадрат
ном здании (49,5X44 м) в ямах, выложенных сыр
цом, были найдены многочисленные вотивные сосу
ды. Обычай сохранять таким образом приношения и 
пришедшую в негодность храмовую утварь, которую 
нельзя было просто выбрасывать, известен у многих
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народов. Рядом расположено было собственно храни
лище священного огня: в помещении 6X5 м у север
ной стены было открыто возвышение со следами 
огня. В северо-западном углу находилось другое 
возвышение, огороженное столбовыми ямами, назна
чение которого не раскрыто (Воробьева М. Г., 
1978, с. 523; 1978, с. 549). Обычным в зороастрий- 
ской практике было возжигание огня на жертвен
нике во время празднеств, жертвоприношений или 
ритуальных трапез от вечного «чистого» огня, 
горевшего в специальном помещении (adurian). 
К «чистому огню» имели доступ лишь жрецы, по
этому он хранился в закрытом помещении.

О распространении культа огня и его ритуальном 
возжигании во время празднеств говорят квадрат
ные очаги топрак-калинского дворца (Рапо
порт Ю. А., 1978, с. 276), храм огня с окружающей 
его монументальной застройкой на городище Топ
рак-кала в жилом квартале (ГТК, с. 6, 42—50), 
очаги, окруженные черепами и фрагментами погре
бальных скульптур на Куняуазе и Кангакале (Не
разик Е. Е., 1958, с. 375, 378; Рапопорт Ю. А., 1971, 
с. 76—79), указывающие на какую-то связь культа 
огня с погребальным культом. Почитание огня и 
очага в измененной форме просуществовало в Хорез
ме до средневековья (Вишневская О. А., Рапо
порт Ю. А., 1979, с. 105—112). Ритуальное значе
ние имел и комплекс Кой-Крылганкалы.

Сосредоточием нескольких культов или несколь
ких аспектов царского культа был дворцовый 
комплекс Топрак-кала. Их направление раскрывает
ся живописным и скульптурным оформлением залов 
дворца: почитание обожествленных или героизиро
ванных предков, культ царского огня, заупокойный 
культ, мистерии дионисийского толка, почитание 
женских божеств или различных ипостасей одной 
великой богини (Рапопорт Ю. А., 1981, с. 228—240).

При раскопках городища Топрак-кала была иссле
дована часть квартала, занятого храмами (ГТК, 
с. 41 и сл.). Исследования показали, что все время 
существования квартала он был занят монументаль
ными постройками, те же здания, которые были пол
ностью вскрыты, относятся к концу III или началу
IV в. н. э. (ГТК, с. 55). Исследовано три храма, 
расположенных рядом друг с другом. Они занимали 
центральную часть квартала, возвышаясь посреди 
открытых площадей. Поздние храмы воздвигались 
на мощных платформах, в которые были превраще
ны руины более древних. Все здания храмов имели 
одну и ту же схему планировки: цепочка помеще
ний, соединенных широкими коридорами (в здании
I и И —три помещения, в здании III —два). Са
мым монументальным было здание I. Авторы раско
пок отмечают его близость (с точки зрения плани
ровки) к месопотамским храмам и храму Джандиал 
в Индии. В то же время они предполагают, что он 
был храмом огня. Этот тезис подтверждает наличие 
особых ям-колодцев рядом со зданием, куда скла
дывался пепел.

Среди находок, сделанных в «храмовом квартале», 
необходимо отметить фрагмент алебастровой статуи 
и декоративно оформленные рога архара.

Можно отметить также наличие комнат, игравших 
особую — видимо, сакральную — роль внутри боль

ших сельских усадеб (Неразик Е. Е., 1976, с. 164). 
Иногда они имели планировку, напоминающую 
храмовую: четыре колонны и очаг в центре. Вполне 
вероятным кажется предположение о том, что эти 
помещения — место совершения домашнего культа.

Искусство. Самый ранний фрагмент миниатюрной 
настенной росписи, изображающей лучника (сохра
нилось только лицо и часть руки, держащей натяну
тый лук), найден на Кой-Крылганкале (Тол
стов С. П., 1962, с. 128, рис. 67). Он датируется в 
пределах IV—I вв. до н. э.—времени существования 
памятника. Почти все остальные известные хорез- 
мийские настенные росписи происходят из дворца 
Топрак-калы. Роспись производилась минеральными 
красками по уложенной в несколько слоев ганчевой 
штукатурке: нерастертые кусочки минеральной
краски были найдены в топрак-калинском дворце. 
Первоначально наносился красной краской контур 
изображения, затем оно раскрашивалось. В роспи
сях топрак-калинского дворца преобладают коричне
вые и красные тона, употреблялась также черная 
краска (для проработки контуров), охра, зеленые и 
синие тона. Те же краски применялись для раскра
шивания глиняной и алебастровой скульптуры.

Круг сюжетов топрак-калинских росписей очень 
разнообразен. Поскольку ни одна композиция не 
дошла до нас целиком, догадаться об их содержа
нии трудно. Отдельные сохранившиеся фигуры и 
композиции получили условные наименования: «Чер
вонный валет», «Червонная дама», «Арфистка», 
«Жрец, несущий свитки» и др. Почти во всех залах 
дворца присутствуют орнаментальные мотивы, изоб
ражения животных (тигра, фазана, грифонов), изоб
ражения музыкальных инструментов в росписях 
одного из залов. Роспись и скульптура залов дворца 
были задуманы, по всей видимости, как элементы 
единой композиции, связанной с различными куль
товыми сюжетами. Объемная и горельефная скульп
тура раскрашена. Вся скульптура была вылеплена 
из лёссовой глины, на деревянных каркасах и обли
цована ганчевой штукатуркой, поверх которой 
наносилась роспись.

Во дворце найдены также фрагменты алебастровой 
скульптуры и алебастровые формы для отливки от
дельных деталей — мужская голова в остроконеч
ном головном уборе, форма для отливки головы ро
гатого дионисийского персонажа и ряда других. 
Алебастровая скульптура, более стойкая к воздейст
вию климата, могла украшать открытые помещения, 
а также фасад дворца. Как и глиняная, она раскра
шивалась.

Скульптурное изображение головы мужчины в 
остроконечном головном уборе было найдено также 
на Гяуркала (Султануиздаг). Там же в централь
ном зале монументального строения сохранились 
незначительные фрагменты росписи, по-видимому, 
орнаментальной (Рапопорт Ю. А., Трудновская 
С. А., 1958).

Представление о развитии искусства в древнем 
Хорезме дают также статуарные оссуарии античной 
эпохи, терракотовые статуэтки, штампованные рель
ефные фляги.

Терракота. Терракотовые статуэтки появляются в 
Хорезме как бы внезапно, в начале IV в. до н. э.,
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в период, когда Хорезм вышел из состава державы 
Ахеменидов. Видимо, к этому времени у хорезмий
цев возникает потребность в создании изображений 
их богов — антропоморфные изображения и фигур
ки животных следует связывать, вероятно, с их ре
лигиозными представлениями — однотипные изобра
жения, идентичные в деталях, были распространены 
на широкой территории и найдены на памятниках 
право- и левобережного Хорезма (Воробьева М. Г., 
1981, с. 188).

К настоящему времени насчитывается около 400 
антропоморфных терракотовых изображений антич
ного периода; среди них преобладают женские ста
туэтки. Большая часть их оттиснута в матрицах 
(калыбах). С конца III в. н. э. терракотовые фигур
ки постепенно заменяются гипсовыми и в IV в. 
почти полностью исчезают. Среди материалов, отно
сящихся к раннему средневековью, терракотовые 
фигурки единичны (Воробьева М. Г., 1981, с. 185— 
186).

Среди антропоморфных изображений фигурки 
женского божества, получившего условное название 
«богини с шарфом», преобладают с раннего периода. 
Ряд признаков — поза, положение рук, прическа, 
детали одежды — восходят к переднеазиатским ти
пам. «Богиня с шарфом» была наиболее популярным 
иконографическим типом, сохранившимся на протя
жении всего античного периода. Другие образы жен
ского божества были менее распространены или 
существовали более короткое время: обнаженная 
богиня, богиня с зеркалом в руке (Воробьева М. Г., 
1981, с. 190—191). Не исключено, что в «богине с 
шарфом» запечатлен образ Анахиты — богини вод
ной стихии и плодородия.

В конце античного периода на всей территории 
Хорезма распространяется новый тип терракот — 
женщина с непокрытой головой, в длинном платье, 
сидящая в так называемой азиатской позе. Она час
тично вытесняет образ «богини с шарфом», частич
но сливается с ним (Воробьева М. Г., 1981, с. 192). 
Фигурки обнаженной богини, известные и для ран
неантичного периода, чаще встречаются в более 
позднее время. Вероятно, обнаженная богиня и «бо
гиня с шарфом» — две ипостаси одного божества. 
В поз дне античное время оба типа имеют одинако
вые головные уборы, что еще больше подтверждает 
мысль о единстве этого образа (Воробьева М. Г., 
1981, с. 193).

Многочисленны изображения коней, вылепленные 
от руки (в противоположность оттиснутым в форме 
антропоморфным изображениям). Встречаются изо
бражения верблюдов, баранов, обезьян, налепы в 
виде головы льва на сосудах кангюйского времени, 
протомы животных на концах ритонов, очажные 
подставки, украшенные головами коней. Изображе
ния на сосудах и подставках могли играть роль 
оберега. На Гяуркале (Султануиздагской) найдено 
изображение слона. Статуэтка довольно реалистич
на, но выполнена явно не с натуры (Рапопорт Ю. А., 
Трудновская С. А., 1958, с. 364, рис. 9).

Большим разнообразием отличаются сюжеты 
штампованных рельефов на керамических флягах, 
относящихся к раннекангюйскому периоду: всадник 
с копьем (Кой-Крылганкала, Джанбаскала) (ККК,

с. 201; Толстов С. П., 1948а, табл. 82, i ) ,  сборщик 
винограда (ККК, рис. 79), рельефы с растительным 
орнаментом, различные многофигурные сцены, ко
торые можно толковать как мифологические сюжеты 
(возлежащий на ложе мужчина, позади которого 
стоит музыкант с арфой в руках; женщина, мужчи
на и ребенок, возлежащие на ложе) (ККК, рис. 76, 
77). Космогонические сюжеты: грифон, терзающий 
фантастическую птицу (Рапопорт Ю. А., 1977,
с. 67—71), лани, стоящие перед деревом жизни 
(ККК, с. 206, рис. 75). Изображения на флягах, 
вероятно, восходят к традициям древневосточного 
искусства, к торевтике; в частности, можно указать 
на сходство между некоторыми из них и барельефа
ми, украшавшими вавилонские керамические плит
ки начала II тысячелетия до н. э. (Воробьева М. Г., 
1981, с. 189) (табл. CLXII—CLXV).

Монеты. Хорезмийские монеты привлекают вни
мание исследователей с конца XIX в. Э. Томас счи
тал их индо-парфянскими (Thomas, 1870, с. 139— 
163), А. К. Марков относил к кушанской «династии 
Турушки» (Марков А. К., 1982), Кэннингхэм и Рэп- 
сон (Rapson Е. I., 1896, с. 246) — к чекану эфтали- 
тов. В 1937 г. с начала работ Хорезмской экспеди
ции появились находки этих монет из Хорезма, что 
позволило считать их хорезмийскими. В одно и то 
же время, в 1938 г., появились статьи С. П. Толсто- 
ва (1938, с. 120—145) и М. Е. Массона (1938, 
с. 57—69), где монеты этого типа определяются как 
хорезмийские. Вопросам хорезмийской нумизматики 
по мере накопления материала было посвящено еще 
несколько работ С. П. Толстова (Толстов С. П., 
1945, с. 275—286; 1948а, 1961, с. 54—71). О монетах 
древнего Хорезма писал В. М. Массон (1953а, 
с. 167—169; 1966, с. 76—84); ряд статей и моногра
фия «Монеты древнего Хорезма» принадлежат 
Б. И. Вайнберг (1962; 1971; 1972; 1977; 19796). 
На материале всех известных к настоящему време
ни монет Б. И. Вайнберг построила их классифика
цию и установила наиболее вероятную последова
тельность типов — на основании иконографических 
признаков, перечеканок, совместных находок, палео
графии (типология монет дается по кн.: Б. И. Вайн
берг, 1977).

Первые серебряные хорезмийские монеты чекани
лись по типу тетрадрахм Евкратида, правителя Гре- 
ко-Бактрии (вторая половина II в. до н. э.) — груп
па А. Тип A.I полностью повторяет тип монет 
Евкратида, но на реверсе имеет хорезмийскую 
тамгу X .  Тип реверса — всадники Диоскуры п 
искаженная греческая легенда монет Евкратида. 
На типах A.II и A.III на лицевой стороне изобра
жены уже хорезмийские цари в своих индивидуаль
ных коронах. Происходит дальнейшее искажение 
греческой легенды. На реверсе типа A.III на смену 
Диоскурам появляется одиночный всадник. Паря
щая за головой царя на лицевой стороне Ника 
сближает монеты этого типа с бактрийским чеканом 
«Герая». Монеты группы А могут быть датированы 
в пределах конца II в. до н. э.— начала I в. н. э. 
(Вайнберг Б. И., 1977, с. 50—51).

Группа Б в отличие от предшествующей представ
лена не только серебряным, но и медным чеканом. 
Последовательность серебряных монет группы Б
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определяется тоже по степени искажения греческой 
легенды. Наряду с ней на реверсе, внизу, появляет
ся арамейская легенда, состоящая из идеограммы 
MLK, передающей титул царя, и имени. Она делит
ся на две подгруппы — Bi и Б2, последняя отли
чается регулярным выпуском медной монеты. В этот 
период завершается становление основных элемен
тов хорезмийского монетного типа, сохранявшихся 
до VII в.,— портрет царя в индивидуальной короне, 
в профиль, вправо, на лицевой стороне, всадник, 
вправо и тамга на оборотной стороне. Тип — Б&.1 не
посредственно связан с типом A.III и датируется 
около середины I в. н. э. На монетах типа Bi.II 
читается имя царя — 5RT>W — «праведный». Сле
дующие за ним типы Bi.III и IV принадлежат че
кану одного царя, носившего имя WRTRWH3; 
абсолютная датировка для монет этого типа не 
установлена: они чеканились до последней трети
III в., когда на смену им появляется тип B2.V — 
монеты царя Вазамара, датируемые по типу коро
ны и прическе, следующей сасанидской моде (а так
же совместной находке с драхмами Шапура I на 
Куняуазе).

При Вазамаре начинается регулярная чеканка 
медной монеты— типы B2.V/1—5. За образец мед
ного номинала, видимо, была взята парфянская и 
раннесасанидская медь. При этом перечеканивают
ся медные кушанские монеты, в большом количестве 
ходившие в Хорезме,— выпуски Сотера Мегаса, 
Вимы Кадфиза, Канишки, парфянские монеты. 
По ним перечеканиваются уже эпизодические мед
ные выпуски предшественников Вазамара — Артава 
и Артамуха — типы Б2.20—21 и Б2.22, а также 
предшествующий им Б, В/2, соответствующий, 
вероятно, серебряному номиналу неизвестного хо
резмийского царя, Bi.I (Вайнберг Б. И., 19796, 
с. 47—48). Большое количество найденных в Хорез
ме медных кушанских монет Канишки и Хувишки 
надчеканены тамгой Аргамуха-S. На следующих 
типах группы Б читаются имена царей Биварсара 
(B2.VI и V II), Санбара (Б2.12), Раста (Б2.13), 
Сиявуша (Б2.14) и  др. Относительная хронология 
их устанавливается по перечеканкам и совместным 
находкам, абсолютная — не ясна. Их предварительно 
датируют в пределах IV—V вв. Чекану одного царя 
принадлежит группа В (серебро и медь), которую 
отличает полное исчезновение следов греческой ле
генды. Хронологически она близка монетам типа 
B2.VIII.

Короны хорезмийских царей не отличаются боль
шим разнообразием. Б. И. Вайнберг выделяет 10 
основных типов для всего хорезмийского чекана. 
Ранние цари (типы А и Bi) изображены в кула- 
хах. Вазамар и его преемники обычно носят корону 
в виде головы орла, реже — в виде лежащего дву
горбого верблюда (Вайнберг Б. И., 1977, с. 23 и сл.). 
Короны правителей, выпускавших типы B2.VI и 
VII,—уплощенные, украшенные рядами перлов и 
расположенным над лбом полумесяцем. На монетах 
типа Б 2 встречаются также короны, напоминающие 
округлые шапки. Считается, что почти все типы 
корон содержат те или иные символы богини Ардви- 
суры-Анахиты, покровительницы Хорезма. Ориги
нальная корона в виде лежащего верблюда появляет

ся в Хорезме в конце III в. н. э. Как правило, она 
сочетается с чуждыми для Хорезма тамгами и, воз
можно, связана с династией, происходящей из при- 
сырдарьинских районов — легендарным «домом Аф- 
расиаба» (Вайнберг Б. И., 1977, с. 34) (табл. CLXVI).

Эпиграфические памятники. Древнехорезмийская 
письменность в настоящее время известна по ряду 
эпиграфических находок. В левобережном Хорезме 
памятники письменности обнаружены на городище 
Большая Айбугиркала, Гяуркала, в правобереж
ном — на городищах Кой-Крылганкала, Аязкала I, 
Бурлыкала и Топрак-кала. В основе древнехорез- 
мийской письменности лежит арамейский алфавит. 
Древнейшие памятники ее датируются в пределах
IV в. до н. э. В Хорезме она употреблялась вплоть 
до арабского завоевания (VIII в.). Палеографиче
ские изменения хорезмийской письменности просле
живаются на материале монетных легенд и датиро
ванных по археологическим данным надписей. Древ- 
нехорезмийский язык относится к восточноиранской 
ветви иранской языковой группы. Арамейская осно
ва письменности, вероятно, была заимствована через 
ахеменидский Иран, где на арамейском языке велось 
делопроизводство. Прочтение и интерпретация боль
шей части древнехорезмийской письменности сдела
ны С. П. Толстовым и В. А. Лившицем. В. А. Лив
шицем в настоящее время подготавливается Свод 
памятников хорезмийской письменности. К числу 
дошедших до нас памятников относятся надписи на 
сосудах, выполненные тушью или процарапанные, 
как правило, хозяйственного содержания; острако- 
ны — тушью на черепках сосудов; строительная 
надпись на обмазке стены; документы фискального 
характера на коже, дереве и кости — списки имен, 
иранских по этимологии, иногда перечисление чле
нов семьи с указанием их родства и статуса (сво
бодные и рабы). В древнем Хорезме, бесспорно, 
существовала своя сакральная, историческая и 
научная литература, до нас не дошедшая. Об этом 
свидетельствуют изображение царя или жреца, не
сущего свитки, в росписях Топрак-калы (Толс
тов С. П., 1958, рис. 99), сообщения Табари и Биру- 
ни об уничтожении хорезмийских книг в период 
завоевания Хорезма арабами и сохранившиеся в 
трудах Бируни следы хорезмийской исторической 
традиции (Толстов С. П., 1948а, с. 226). Древней
шей хорезмийской надписью считается надпись, 
процарапанная на стенке хума с Большой Айбугир- 
калы (Мамбетуллаев М., 1979, с. 47—48). По архео
логическим и палеографическим данным она дати
руется в пределах V—III вв. до н. э. В надписи 
указывается объем сосуда. Строительная надпись 
с Аяз-калы 1, процарапанная на обмазке сырцовой 
закладки, состоит из одного слова — HMR. Возмож
ная этимология — «мягкий», «недостаточно проч
ный». Она, вероятно, относилась к сводчатому по
мещению, которое пришлось заложить из-за недо
статочной прочности свода. Ее датируют II в. дон.э. 
(Манылов Ю. П., Ходжаниязов Г., 1980). Надпись 
с Бурлыкала, выполненная тушью на обломке верб
люжьей челюсти, содержит список имен собствен
ных. Она датируется II в. до н. э. (Манылов Ю. П.,
1972, с. 7). Раскопки Кой-Крылганкалы дали серию 
из семи надписей на сосудах и терракотовых ста

336



ГЛАВА 47. ХОРЕЗМ

туэтках. Они содержат в основном имена собствен
ные и датируются в пределах IV—II вв. до н. э. 
(ККК, с. 220, сл.).

На Топрак-кале в завалах, образованных рухнув
шими помещениями второго этажа дворца, в юго- 
восточном его углу, найдено около сотни докумен
тов на дереве и коже. 18 текстов на деревянных 
дощечках — списки иранских имен собственных, 
с указанием родства и статуса — очевидно, подат
ные списки. Непосредственно на коже сохранились 
только восемь документов. Остальные представляют 
собой отпечатки на глиняных натеках между слоя
ми истлевших кожаных свитков. Они написаны ско
рописным курсивом, и, по-видимому, являются хо
зяйственными документами дворцового архива (Тол
стов С. П., 1962, с. 215—222).

Более поздние, раннесредневековые, хорезмий- 
ские надписи — преимущественно надписи на оссуа- 
риях с Токкалы (Гудкова А. В., 1964), и из некро
поля древнего Миздакхана (Ходжайов Т. К., Яго
дин В. Н., 1970) и документы на коже с
Якке-Парсана (Толстов С. П., 1962, с. 257) иллю

стрируют дальнейшее развитие древнехорезмийской 
письменности и языка.

* * *

История древнего Хорезма — это история обще
ства, имевшего много специфических черт, отличаю
щегося как от древних земледельческих областей 
юга Средней Азии (Парфии, Маргианы, Бактрии), 
так и от более северных областей (Чач, Фергана). 
Влияние внешних по отношению к Средней Азии 
сил на Хорезм было минимальным. Он очень корот
кое время был под властью Ахеменидов, не был за
тронут греко-македонской экспансией. В этом отно
шении он схож с северной зоной, но уровень раз
вития хорезмийского общества был много выше, чем 
уровень развития Чача и Ферганы, он был вполне 
сравним с уровнем развития обществ южной зоны. 
Хорезм — самый яркий пример спонтанного разви
тия древнего среднеазиатского общества, не ослож
ненного влияниями древневосточной и античной 
цивилизации.
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