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Аннотация. Древняя Бактрия — это  страна, где были заложены ранние 

градостроительные традиции и основы государственности в Средней Азии. Исторические 

источники дают много сведений о Древней Бактрии. По развитию особенно отличалась 

северные районы Бактрии. Здесь еще с эпохи бронзы было высоко развито и до сих пор 

привлекает внимание мировой научной общественности земледелие, ремесленничество, 

торговля, культура, градостроительство. В статье представлены сведения об истории Древней 

Бактрии, ее населении, городах и исторических областях, основанные на греко-римских 

источниках. 

 

Abstract. Ancient Bactria is a country where early urban planning traditions and foundations 

of statehood were formed in Central Asia. Historical sources give a lot of information about Ancient 

Bactria. In terms of development, the northern regions of Bactria were especially distinguished. 

Here, since the bronze age, agriculture, handicrafts, trade, culture, urban planning were highly 

developed and still attracts the attention of the world scientific community. This article provides 

information about the history of Ancient Bactria, its population, cities and historical regions based 

on Greco-Roman sources. 
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Бактрия — является самым древним из ранних государственных объединений в 

Средней Азии. Географически Бактрия — это исторический регион, расположенный между 

Гиссаром на севере, Памиром на востоке, горами Гиндукуш на юге и рекой Мургаб на 

западе. Политическим центром был древний город Бактра (ныне Балх). Река Амударе 

разделяла земли Бактрии на две части. 

Древняя Бактрия объединила пять областей в несколько речных оазисов. Это: 

Сурханский, Балхобский, Кофирнихонский, Вахшский, Кокча-Кундузский оазисы. Среди 

бактрийских областей выделялись северные районы, особенно Сурханский оазис. Так как, 

ранние земледельческие, ремесленные культуры, а также основы градостроительства 

Бактрии сформировались именно в Сурханском оазисе. В настоящее время на территории 

Древней Бактрии обнаружено более 240 крепостей, городов и замков, относящихся к первой 

половине первого тысячелетия до нашей эры. Среди них в Сурханском оазисе расположены 
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такие памятники, как Кучуктепа, Бешкутан, Таллашкан, Жондавлат, Бандихан, Буйрачи, 

Кызылтепа, Обишир и Шуртепа. Эти памятники — города, села, замки и жилища, 

окруженные оборонительными стенами и укреплениями [1]. Центром Сурханского оазиса 

был город Кызылтепа [2]. Сурханский оазис играл важную роль в политической, 

экономической и культурной жизни древней Бактрии. 

Исторические источники свидетельствуют о том, что древняя Бактрия была богатой и 

процветающей страной, а ее жители были храбрыми и воинственными. В частности, 

древнеримский историк Квинт Курций Руф писал: «Природа Бактрии богата и разнообразна. 

В некоторых местах многочисленные деревья и виноградная лоза дают в изобилии сочные 

плоды; тучную почву орошают многочисленные источники; где почва мягкая, там сеют хлеб, 

остальную землю оставляют под пастбища... Там, где земля более плодородная, очень много 

людей и лошадей» [3]. 

Богатства Бактрии привлекали внимание правителей соседних стран. Во второй 

половине VI века до нашей эры государством, пытавшимся завоевать земли древней 

Бактрии, был ахеменидский Иран. По данным древнеримского историка Помпея Трога, 

персидский царь Кир II установив свою власть на Востоке, выступил против скифов. У 

скифов была в то время царица Тамирис. Хотя Тамирис могла бы помешать переправе врагов 

через Оксе, но она дала им возможность переправиться, считая, что ей легче сражаться в 

пределах своего собственного царства, а врагам будет труднее спастись бегством через реку, 

преграждающую им путь. Кир, переправив войско и углубившись на некоторое расстояние в 

Скифию, разбил лагерь. На следующий день он притворился испуганным и покинул лагерь, 

как бы обратившись в бегство. В лагере же он оставил вдоволь вина и всего, что необходимо 

для устройства пира. Когда об этом сообщили царице, она послала своего сына, еще юношу, 

с третьей частью своего войска преследовать врагов. Войдя в лагерь Кира, не испытанный в 

военном деле юноша, словно пришедший на пир, а не на бой, забыл о врагах, перепился, и 

опьянение победило скифов раньше, чем оружие. Узнав об этом, Кир ночью вернулся, напал 

на беспомощных врагов и перебил всех бывших в лагере скифов вместе с сыном царицы. 

Тамарис после случившегося, решила отомстить. Она применила хитрость, заманила Кира в 

ущелье, предварительно устроив в горах засаду и уничтожила 200 000 персов вместе с самим 

царем. Эта победа была еще тем замечательна, что не осталось даже вестника, который 

сообщил бы персам о таком страшном поражении. Царица приказала бросить отрезанную 

голову Кира в бурдюк, наполненный человеческой кровью, и такими словами осудила его 

жестокость: «Насыться же теперь, – сказала она, – кровью, которой ты всегда жаждал и 

которой никогда не мог насытиться»[4].  

Еще точнее рассказ древнегреческого историка Геродота об этом походе Кира II. 

Только вместо скифов упоминается название массагет. Он также упоминает, что Кир проник 

с войском за Аракс на один дневной переход и построил лагерь [5]. 

Вавилонский жрец эпохи селевкидов Мардук Берос (аккадское имя Бел Уцур, 350–280 

гг. до н.э.) пишет, что царь Кир II погиб в «Долине Даха» [6]. В священная книге 

зороастрийцев Авесте упоминается племя даха. Название племени даха также встречается в 

Антидэвовской надписи Ксеркса [7]. В римских источниках это племя называется как даха, а 

в греческом – как даи. Греческий историк Арриан упоминает о племени даи, живших на 

берегах Сырдарьи во время похода Александра Македонского [8].  

Говоря о племенах, проживающих в Средней Азии, Страбон пишет, что кочевники 

проживающие на левой стороне Каспия называются даями с прозвищем апарнов. Племена, 

живущие восточнее последних, носят названия массагетов и саков, прочих же называют 
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общим именем скифов… Эти даи, так называемые апарны, кочевали по реке Оху (Оксус, 

Окс, Укуз – древнее название Амударьи – И.У.). Кроме того, Страбон сообщает, что от 

апарнов-даев, свое происхождение ведет род Арсак, который был бактрийцем, и чтобы 

спастись от растущего могущества Диодота и его преемников, поднял восстание в Парфии 

[9].  

Китайский путешественник Чжан Цян, побывавший  в Среднюю Азию в 128 г. до н.э., 

упоминает область Дахя. По его словам, Дахя находится к юго-западу от Давани (Фергана) и 

к югу от реки Гуй-Шуй (Амударья) [10]. Если обратить внимание на географическое 

положение Дахьи, то можно полностью утвердить, что страна Дахя соответстует землям 

древней Бактрии. 

Исходя из вышеперечисленных исторических источников, можно предположить, что 

историческая битва между персидским царем Киром II и царицей массагетов (даха) Томарис 

произошла в землях древней Бактрии, а точнее на территории современной 

Сурхандарьинской области, в западной части горы Кухитанг, в урочище Хамкан и ущелье 

Тангидеван. Так как, в горах Кухитанга только в ущелье Тангидеван можно было развернуть 

крупные силы и заманить противника в ловушку. Кроме того, расстояние от переправы 

Келиф на Амударье до Хамкана и Тангидевана составляло однодневный путь. Интересно, 

что эти события нашли отражение и в фольклоре [11]. 

Правление Ахеменидов в Бактрии длилось 200 лет. В 334 г. до н.э. Александр, 

правитель Македонии, отправился в военный поход, чтобы завоевать страны Востока. Во 

время похода он покорил такие страны, как Малая Азия, Палестина, Сирия, Финикия, 

Египет, Вавилон, Персия, Элам, Парфия. В 330 г. до н.э. он вторгся в Бактрию вслед за 

последним ахеменидом Дарием III. В это время сатрапом Бактрии был Бесс. Бесс 

предательски убивает Дария III и провозглашает себя царем под именем Артаксеркс IV. 

Согласно греческим источникам, его правление продлился недолго. Когда Бесс услышал, что 

Александр прибыл со своими войсками, он покинул Бактрию и сбежал в Согдиану. 

Александр захватил Бактрию и с большим почтением похоронил Дария III. Затем он 

пересекает реку Окс (Амударья) и захватывает Бесс. 

Но в Средней Азии Александр Македонский встретил упорное сопротивление 

бактрийцев и согдийцев. Войну за независимость возглавил храбрый полководец Спитамен. 

После смерти Спитамена осенью 328 г. до н.э. Александру Македонскому удалось подавить 

восстания в Согдиане и Южной Бактрии.  

Ранней весной 327 года до н. э. Александр Македонский выступил в поход для 

покорения северных областей Бактрии. Сначала он пришел к Согдийской скале. Причина 

заключалась в том, что многие согдийцы, восставшие против Александра, в том числе жена и 

дочь бактрийца Оксиарта скрылись в этой скале, имея ввиду ее неприступности. Если 

крепость будет захвачена, то согдийцы потеряли бы последнюю убежище. Имея это в виду, 

Александр решил взять крепость.  

Когда Александр подошел к Скале, он увидел отвесные, недоступные для штурма 

стены; защитники крепости навезли туда съестных припасов с расчетом на длительную 

осаду. Нападал глубокий снег, это затрудняло подступ македонцам и обеспечивало 

защитникам обилие воды. Тем не менее, Александр велел объявить, что первый, кто взойдет 

на Скалу, получит в награду 12 талантов, второй получит вторую награду, третий — третью, 

и так подряд. Взошедшему последнему причиталась награда в 300 дариков. Это заявление 

еще больше подстрекнуло македонцев, которые и так рвались в бой. Несмотря на упорное 

сопротивление, Скала была взята. В плен попали много женщин и детей, в том числе жена 
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Оксиарта и его дети. У Оксиарта была дочь, по имени Роксана. Александр увидел ее и 

влюбился. Он не захотел обидеть ее как пленницу и взял ее в жены. Оксиарт, услышав, что 

его дети в плену, и что Александр увлечен Роксаной, ободрился и явился к Александру. Его 

приняли с почетом, как и естественно при такой встрече [12]. 

Местоположение Согдийской скалы не определено. Однако, судя по расположению на 

границе с Согдианой, можно предположить, что он находится в одной из горных крепостей 

на стыке хребтов Кухитангтау и Байсунтау. В 2014 году во время раскопок в крепости 

Узундара, расположенная в северной части Кухитанга, были обнаружены серия наконечников 

стрел, среди которых выделяются два бронзовых втульчатых трехлопастных наконечника, 

которые типичны для комплексов V — нач. III в. до н.э. [13]. Судя по естественному 

расположению крепости, можно предположить, что согдийская скала находилась на месте 

Узундара. 

Александр, завершив покорение Согдианы и овладев Скалой пошел на паретаков. 

Парейтака – название древней области, расположенной в предгорьях современных 

Байсунтау и Кухитантау, а также в долине Сурхандарьи [14]. Население области называли 

парейтаками. Здесь множество людей укрылись в одну неприступную скалу. Эту скалу 

называли Хориен. Под названием Хориен, греческий историк Арриан понимал главу 

крепости [15]. Квинт Курций Руф не упоминает название замка, но отмечает, что его главой 

был полководец по имени Сизимитр [16]. Точно такую же сведению дает Страбон [17]. 

Диодор называл этот крепость Аорном [18]. Исходя из вышеприведенных данных, можно 

сделать заключение, что Хориен и Аорн это название крепости, а Сисимитра был его главой. 

Хориен – это и есть раннесредневековой Ахарун, мелкое горное владение, включающий в 

себя земли бассейна реки Каратагдарьи, то есть северные части нынешних районов Узуна и 

Сариосия. 

После упорной сопротивлении Хориен осознавая безвыходное положение, решил 

добровольно сдать крепость. За этот поступок Александр помиловал его,  и поручил ему 

ведать этой крепостью и оставил его князем в данном районе.  

В конце похода Александр вернулся в Бактрию, а Кратера, Полиперхонта, Аттала и 

Алкета — послал против Катана и Австана, единственных в земле паретаков, которые еще не 

сложили оружия. С ними завязалась жестокая битва. В этой битве победили воины Кратера. 

Катан пал в сражении. Австана взяли в плен и привели к Александру. Из паретакцев погибло 

120 всадников и около полутора тысяч пехотинцев. Покончив с восстанием, Кратер с войском 

направился в Бактрию [19]. Полиперхонт покорил страну, называвшуюся Бубакена [20]. 

Данная область локализована по обеим сторонам Бабатага [21].  

Завоевание Александра Македонского нанесло стране огромный урон. Большая часть 

населения была истреблена. Многие города были разрушены. Тем не менее, Александр начал 

возводить города на захваченных землях, чтобы основать свои опорные пункты и 

распространить эллинскую культуру. В них он разместил греческое население, 

отправленных из Греции, а также воинов которые не были в состоянии выступить в поход. 

Города, построенные македонцами, были названы в честь Александра. Например, 

Александрия Эсхата (на берегу Сырдарьи), Александрия Маргианская (Мерв), Александрия 

Ареа (ныне Герат), Александрия Окса (городище Кампиртепа) и другие. По данным 

Страбона,  Александр основал 8 городов в Бактрии и Согдиане и несколько разрушил [22]. 

Помпей Трог отмечает, что Александром было построено 7 городов [23].  

Не все города, названные в честь Александрии, были построены Александром. Многие 

из них возникли до завоевания Александа, и он  просто сменил их названия [24]. Отсюда 
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видно, что Александр сохранил стратегически важные крепости, переименовал и превратил 

их своей базой.  

В заключение следует отметить, что источники по истории Северной Бактрии весьма 

разрознены. Но их достаточно, чтобы сформировать представление об этой стране. Кроме 

того, научные исследования, проводимые узбекскими и зарубежными учеными в 

Сурхандарьинской области, выявляют множество новшеств в истории древней Бактрии. Это 

дает возможность более глубоко изучить историю страны. 
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