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Ю жный Туркменистан в парфянскую эпоху



Введение

Как драгоценны те крош ечные крупицы далекого 
прошлого, которы е сохраняет народная память. Есть 
в Средней Азии  слово «пахлаван» —  синоним рус
ского слова «богатырь», но мало кто знает, что это 
слово обладает ещ е одним значением, что это —  
забытый этноним, то есть название народа. Пахла
ван —  это не только богатырь, но и парфянин. В 
этом  слове живет воспоминание о целом  народе, 
народе-богатыре —  парфянах.
Сведений об этом народе сохранилось очень мало. 
Наука почти не знает документов, оставленных са
мими парфянами. Большинство свидетельств о Пар- 
фии и парфянах, которые имеются в распоряжении 
современного исследователя,—  это свидетельства 
чужеземцев, часто настроенных враждебно, а иног
да и просто не очень отчетливо представлявших быт 
и нравы чуж дого им народа. И тем не менее даже 
в этой литературе мы встречаем такие, например, 
свидетельства: «В настоящее время они владеют та
кой обш ирной страной и таким множ еством  племен, 
что по величине своей держ авы  являются до  неко
торой степени соперниками римлян. Причина это
г о —  их образ жизни и обычаи, во м ногом  варвар
ские и скифские, но ещ е более благоприятствую 
щие господству и военным успехам». Так писал о 
парфянах великий географ  Страбон  А  вот мнение 
древнего историка Пом пея Трога: «Парфяне... 
как бы поделив весь мир м еж ду собой и римляна
ми, в настоящее время держ ат власть над Восто
к о м » 2. М о ж н о  было бы продолжить этот список 
свидетельств древних, но и приведенные высказы
вания показывают, что Парфия была одним  из ве
ликих государств древности.
Парф янское государство сущ ествовало без малого



пять веков (с середины III века до  н. э. до  20-х го
дов III века н. э.) и в пору своего расцвета охваты
вало обш ирнейш ие территории юга Средней Азии, 
весь современный Иран и Ирак, часть земель Сирии 
и Афганистана. На протяжении нескольких веков ис
торические судьбы всего Восточного С редизем но 
морья и Ближнего Востока определялись взаим оот
ношениями Римской держ авы  и Парф ии— двух круп
нейших государств того времени.
Следовательно, чтобы понять общ ие исторические 
процессы, определявшие ход развития общ ества в 
античную эпоху, недостаточно знать только историю  
Римского государства, мы долж ны знать и Парф ян
ское царство —  его историю и характер социально- 
экономических отношений, культуру и искусство. Без 
этого наши представления об истории человечества 
будут весьма неполными, а значит и искаженными. 
Соврем енной науке история Парфии известна ещ е 
очень недостаточно. М о ж н о  смело сказать, что пред
ставление о Парф янской держ аве на соврем енном  
уровне изученности ее —  это почти то же самое, что 
представление европейцев об Аф рике  до  путешест
вия Стенли и Левингстона: достаточно четко извест
ны внешние контуры, но глубины ещ е ж дут своего 
открытия и таят тысячи тайн.
Но как ни мало известны нам история и культура 
Парфии, все же один важнейший факт мы знаем 
твердо: родилось это государство там, где ныне 
располагается Туркменская республика —  в пред
горьях Копет-Дага, в оазисах, что узкой полосой 
протянулись вдоль северной кромки этих гор. Здесь 
была родина парфян, сердце державы. И поэтому 
естественно, что истоки парфянской культуры и ис
кусства надо искать именно здесь. Именно этим объ 
ясняется первая особенность данной книги: в ней бу
дет говориться почти исключительно о памятниках 
искусства парфян, обнаруж енных на территории 
Туркмении, о собственно парф янском  искусстве. 
Вторая особенность книги порож дена тем обстоя
тельством, что парф янское искусство известно толь
ко благодаря работам  археологов. Археолог откры 
вает миру эту ранее не известную  страницу прош 
лого, и естественно, что наша книга опирается



преж де всего на данные археологи и . Наконец, 
третья особенность книги, о которой автор долж ен 
предупредить читателя,—  это гипотетичность многих 
положений. Слиш ком  мало мы знаем ещ е о Парфии, 
чтобы наши выводы могли претендовать на бесспор
ность. Во многих областях парф янского искусства 
сделаны только первые открытия, предстоит ещ е 
долгий поиск, охота за фактами. О днако  нельзя 
ждать и только накапливать факты, чтобы потом, 
когда знание станет исчерпывающим, начать созда
вать обобщ аю щ и е  концепции. Наука немыслима без 
гипотез, которые (если только они согласуются с уже 
имеющ имися фактами) пом огаю т в дальнейш ем  ис
следовании. Именно поэтому автор и осмелился вы
сказать некоторые из своих, видимо, далеко не бес
спорных взглядов на характер такого своеобразного  
явления, каким было парф янское искусство.



I Парфянская культура 
перед судом 
историков

«Не заботило Арсакидов 3 прекрасное и, выставляя 
что-либо напоказ, думали они не о наслаждении 
зрителей, не об  их одобрении, а лишь о том, чтобы 
поразить взоры; ибо варвары —  друзья  не красоты, 
а одного лишь богатства»4,—  так воспринимал и 
оценивал культуру парфян Лукиан. И этот строгий 
вердикт на многие столетия определил отношение 
европейской науки к парфянской культуре. О  ней 
судили предвзято, целиком основываясь на оценках 
греческих и римских авторов.
Такая предвзятость оценки роковы м  обр азом  по
влияла на сохранность памятников парфянской куль
туры.
В прош лом  веке развернулись достаточно широкие 
по своим масш табам  археологические раскопки на 
Ближнем Востоке. Археологи  исследовали м есопо
тамские и вавилонские города, храмы, дворцы. Их 
находки потрясали мир, перед которы м  вставали 
ранее почти соверш енно не известные цивилизации 
шумерийцев, аккадян, ассирийцев, вавилонян. Но 
почти каж дое сенсационное открытие несло с собой 
разруш ение парфянских памятников. Ближний Во
сток был м иром  городов, живших тысячелетиями. 
Потом ки строили свои дом а на земле предков. И с 
каж дым  поколением рос «культурный слой» —  чем 
выше, тем ближе он к нам по времени. Почти на са
м ом  верху, у самой дневной поверхности лежали 
парфянские слои, хранящие под собой остатки го
раздо  более древних эпох. И лопата археолога X IX  
века безж алостно разруш ила парфянские слои. С к о 
рее, скорее вниз, в глубину, на встречу с Ассирией, 
Вавилоном, Ш ум ером , Аккадом . Парфянский слой, 
находки из него —  ну, что же с ними церемониться, 
это же «варварское» искусство, искусство, не им ею 



щее никакой ценности. Так копали Лоф тус в Уруке- 
Варке, и Петерс— в Ниппуре. Только в 20-е годы 
нашего столетия выяснилось, что раскопки прош ло
го века разруш али не менее ценные для истории 
цивилизации слои греческого и парф янского горо 
дов в Ниневии.

1 Фигурка-амулет. Мера Некрополь. V — V I вв. Бронза.

Практика рож дала и соответствую щ ую  ей теорию. 
В 1885 году выходит первая работа, специально по
священная парф янскому искусству. Ф ранцузский 
ученый М. Дьелафуа, многолетние исследования ко
торого  на Ближнем Востоке составили эпоху во м но
гих областях древневосточной археологии, издает 
м ноготом ную  работу о древнем  искусстве Ирана, 
пятый том  ее —  «Памятники парфян и Сасанидов» 5.



О н пытался систематизировать те немногие парф ян
ские памятники, которы е были известны в то время, 
и найти им место в истории искусства. О ценка Дье- 
лафуа крайне строга: «парфяне —  грубый, варвар
ский народ», «орды  которого  подобны  ордам  А т- 
тилы», «парф янам  провидение предопределило в 
истории искусства не созидательную  роль, а роль 
вульгаризатора искусства». Книга М. Дьелаф уа с 
фактической стороны  давно уже устарела, но его 
идеи ещ е долго оказывали влияние на науку. В X X  ве
ке ведущ им  представителем этого направления стал 
известный немецкий историк и археолог Э. Герц- 
ф е л ьд 6. Его оценка парф янского искусства опреде
лялась двойным  критерием: уровень достижений 
парф янского искусства он определял степенью  бли
зости к античным «первообразам», априорно пола
гая, что парфяне были способны только заимствовать 
идеи, темы, приемы у античных мастеров. М ера  та
лантливости определялась точностью  подражания. 
Практически тот же принцип оценки применялся и 
там, где он видел в парф янском  искусстве черты 
сходства с искусством Ирана предш ествую щ ей (Ахе- 
менидской) или последую щ ей (Сасанидской) эпох. 
Здесь априорной посылкой была идея, что парф ян
ская эпоха —  это низина м еж ду двумя высочайши
ми вершинами достижений творческого духа иран
цев.
Лож ность такого подхода, влекущая за собой иска
жение истинной сущности явлений, проистекала из 
того, что исследователи долгое время находились в 
плену заранее данных концепций и поэтом у не м ог
ли увидеть в парфянской культуре самостоятельное 
явление со своими, присущими только ем у худож е
ственными особенностями, своим собственным кри
терием прекрасного. Такая близорукость кажется 
странной, но это так. Укоренившийся в сознании ис
следователей тезис о вторичности, производности 
парфянской культуры от привходящих культур, а тем 
самым о творческом  бесплодии парфян был разру 
шен не скоро.
Реш аю щ ую  роль сыграли многолетние раскопки 
сначала французских, а затем американских архео
логов, в маленьком  городке на берегу реки Евф 



рат —  Д ура-Европос  7. Город  этот был оставлен ж и
телями за 1600 лет до  того, как здесь вновь ударила 
в зем лю  лопата, но это была лопата не крестьянина 
или археолога, а солдата. Открытие этого города 
для археологии, как это часто бывает, произош ло 
случайно.
В 1920 году отряд английских войск под ком андова
нием капитана М эрф и  в ходе операций против пов- 
станцев-арабов занял развалины древнего города на 
берегу Евфрата. Готовя оборонительные позиции, 
солдаты у одной из стен города обнаруж или ж иво
пись, как позднее выяснилось, украш авш ую  храм 
пальмирских божеств Малакбела, А грибола и Ярибо- 
ла. О б  этом  открытии М эрф и сообщ ил руководите
лю археологической службы Ирака Гертруде Белл. 
Г. Белл смогла организовать поездку к месту этого 
сенсационного открытия известного американского 
египтолога Дж. Брэстеда, случайно оказавш егося в 
Багдаде. О н прибыл туда всего за день до отступ
ления английского отряда и за этот день успел сф о
тограф ировать и зарисовать найденные росписи, 
снять план святилища (насколько это было во зм о ж 
но без раскопок) и даж е в общ их чертах набросать 
план города.
Вернувшись в Европу, Брэстед сделал доклад о рос
писях во ф ранцузской Академ ии надписей, а не
много позднее издал книгу: «Восточные предш ест
венники византийского искусства»8. С ам о  название 
этой книги говорит о значении, которое  придавал 
исследователь фрескам, открытым  в маленьком  по
граничном городке Парф ии на берегу Евфрата. Они 
поразительно похожи на произведения византий
ской живописи, особенно на равеннские мозаики, 
будучи на несколько столетий древнее их.
Первые результаты, полученные при этих случайных 
раскопках, были затем приумнож ены в ходе м ного 
летних работ, проводившихся сначала ф ранцузской 
археологической экспедицией, руководим ой извест
ным бельгийским антиковедом  CD. Кю м оном , а за
тем —  американской, во главе которой стоял круп 
нейший ученый, проф ессор Иэльского университета 
М. Ростовцев. Именно эти раскопки привели к кру 
шению старой концепции, концепции о неполноцен



ности парфянской культуры. Находки в Д ура-Евро- 
пос открыли своеобразную  культуру, внесш ую  свой 
достаточно весомый вклад в об щ ую  культурную  со
кровищ ницу человечества.
О собая роль в выработке нового взгляда на пар
ф янскую  культуру принадлежит М. Ростовцеву, ко
торый в ряде своих работ («Д ура-Европос и его ис
кусство», «Д ура и проблемы  парф янского искусст
ва» 9) очень ярко показал ее историческое место. 
О днако  во всех выводах М. Ростовцева было одно 
очень слабое место. Парф янская культура и искус
ство, как они предстали после раскопок в Дура- 
Европос, являлись синкретическими. В них сливались 
и переплавлялись воедино различные худож ествен
ные течения: древнее местное месопотамское, гре
ческое и собственно парфянское. Н о  как выявить 
собственно парф янское наследие в этом  слож ном  
сплаве? Здесь автор оказывался перед почти нераз
реш имой задачей. В местах коренного обитания 
парфян раскопки практически ещ е не проводились, 
этот район оставался ещ е настоящ им «белым пят
ном» в истории искусства. Чтобы справиться с этой 
проблемой, М. Ростовцев был вынужден создавать 
очень слож ные гипотезы. При этом  он исходил из 
того, что парфяне —  это ираноязычный народ, р од 
ственный скиф ам и сарматам, обитавш им в древно
сти в степях Причерноморья, культура которых в 
некоторых важных аспектах уж е была известна нау
ке. Кром е того, известно, что парфяне в период сво
их наибольших военных успехов захватили неболь
ш ую  часть древней Индии, в частности город Такси- 
лу (сейчас на территории Пакистана), и парфянское 
искусство оказало определенное влияние на разви
тие искусства древней Индии. Сопоставляя общ ие 
черты в искусстве этих отдаленных друг от друга ре
гионов —  Причерноморья, Северной Индии и Д ура- 
Европос в М есопотамии, М. Ростовцев пытался ги
потетически сконструировать черты собственно пар
ф янского искусства. М ногое  в этих сложных конст
рукциях оказалось удивительно верным, но ещ е 
больше надуманным. Выявить собственно парф ян
скую  традицию  в искусстве Парф янской державы  
долж ны были открытия на тех землях, на которых



обитали парфяне, перед тем как отправиться на за
воевание обш ирных территорий Ближнего Востока. 
И именно об  этих открытиях пойдет речь в данной 
книге, о собственно парфянской культуре. Но для 
этого надо хотя бы очень кратко сказать о том, где 
располагались эти коренные парфянские земли, о 
характере социального строя Парф янского госу
дарства и о месте и роли исконно парфянских зе 
мель в истории культуры всего государства.



2 От Аршака 
до Ардашира 
(краткий очерк 
истории Парфии)

Как мы уже отмечали, и в древности и в наши дни 
слово Парф ия имеет два значения: более ш ирокое 
и более узкое. В первом  случае —  это вся обш ир 
ная Парф янская держава, все земли, которыми 
управляли парфянские цари из рода Арш акидов. 
Такое значение —  так сказать, «эластично», границы 
его применения то расширялись, то сжимались вме
сте с распространением и упадком  парфянской м о 
щи. Второе же —  гораздо более устойчивое, оно 
прилагалось к области коренного обитания парфян, 
их родине, первоначальному ядру их державы. Эта 
Парфия представляет собой узкую  полосу плодо
родных оазисов, ограниченных на севере безбреж 
ными песками Каракумов, а на юге —  пустыней 
Деште-Кевир. В середине ее рассекают горы Копет- 
Дага. С  ю го-запада она граничила с богатой Гирка- 
нией, занимавшей долины у ю го-восточного  побе
режья Каспийского моря, на западе ее соседом  была 
Мидия, на северо-востоке, за песками Каракумов 
располагалась сказочно плодородная Маргиана, об 
ласть в низовьях М ургаба, а на ю го-востоке —  Арея 
(Гератский оазис). Если все эти границы перенести 
на соврем енную  карту, то Парф ия будет охваты
вать ю ж ную  часть Советской Туркмении и северо- 
восточную  окраину Ирана.
Древние не очень высоко ценили природные усло
вия родины парфян: «Вдобавок к незначительности 
ее пространства она покрыта густыми лесами, гори
ста и бедна, так что цари в силу этого крайне по
спешно проводили через нее свои полчища, так как 
страна не могла прокормить их даже короткое вре
мя». Так писал о Парфии Страбон  10.
Впервые о Парф ии и парфянах упом инаю т ассирий
ские хроники (V II век до н. э.), но вряд ли ассирий



ские войска доходили сюда. Затем  она была завое
вана мидянами и, наконец, вошла в состав огром ной 
держ авы  Ахеменидов. Видимо, именно в этот пе
риод происходят решительные изменения в соци
альном строе парф янского общества: разложение 
первобы тнообщ инны х отношений и процесс классо-

2 Драхма с изображением царя Аршака I. Около 247— 211 гг. до н. э.
Серебро. Лицевая сторона

образования. Свидетельствами этого являются воз
никающие именно тогда большие укрепленные по
селения, над которыми, как символы новой эпохи, 
возвыш аются м ощ ны е цитадели— резиденции мест
ных правителей.
Впоследствии, когда войска Александра М акед он 
ского разгромили арм ию  последнего ахеменидско-



го царя Дария III, Парф ия вошла в состав державы 
нового владыки Востока. О днако  немедленно после 
его смерти разгорается жестокая борьба —  бывшие 
сподвижники великого завоевателя рвут на части 
империю, друж но объединяясь только тогда, когда 
один из них достигает заметного преобладания над 
другими и начинает вырисовываться перспектива 
воссоздания единого государства. В результате, по
сле нескольких десятилетий беспрерывных войн на 
месте государства Александра М акедонского  созда
ется несколько больших монархий.
Царство, основанное бывш им телохранителем А л е 
ксандра —  Селевком, было крупнейш им среди них. 
О н о  охватывало почти все азиатские владения А л е 
ксандра, и Парф ия стала частью  его, его сатрапией. 
Селевк и его преемники (Селевкиды) рассматри
вали всю  территорию  своего государства как тер
риторию, «завоеванную  копьем». Именно это опре
деляло характер общ ественного строя. М естное на
селение— многочисленные народности и племена от 
Эгейского м оря до Гиндукуша —  долж но было бес
прекословно подчиняться воле новых владык. Но, 
чтобы удерж ивать в повиновении эти «завоеван
ные» народы, нужно было обладать огром ной ре
альной силой, иметь инструмент повиновения. И та
ким «инструментом» стали для Селевкидов греки и 
македоняне, поселившиеся на Востоке. Э то  были за
воеватели, пользовавшиеся реальными благами сво
его привилегированного положения и именно поэто
му преданные своим владыкам и враж дебные ос
новной массе завоеванных и эксплуатируемых наро
дов. Практически контроль над Востоком  Селев
киды осущ ествляли двумя методами: с пом ощ ью  
регулярной македонской армии и с п ом ощ ью  м ного
численных основанных ими на Востоке городов, пол
ноправными гражданами которых являлись греки. 
Подобная, в сущности колониальная, структура не 
могла быть прочной. О на порож дала ежедневное и 
ежечасное сопротивление местных жителей, ко
торое принимало самые разнообразны е ф ормы: от 
апокалиптических пророчеств о гибели пришельцев 
из-за м оря —  до  вооруж енных восстаний. И хотя 
часть верхушки местного населения пошла на служ



бу завоевателям (например, граждане богатых ва
вилонских городов), что имело результатом  ее быст
рую  эллинизацию и ассимиляцию с господствую щ им  
слоем, накал борьбы  от этого не стал меньше. 
П ервую  серьезную  бреш ь в политической системе 
эллинизма в Азии  пробила Парфия. В середине III 
века до н. э. наступает кризис власти Селевкидов на 
Востоке. Центральное правительство в своей поли
тике целиком ориентировалось на Запад, рассма
тривая восточные сатрапии только как источник, от
куда поступают денеж ные средства и воинские кон
тингенты. О днако  греко-македоняне, жившие на Во
стоке, считали, что эта политика подрывает самые 
основы их владычества. Результатом  этих разногла
сий явилось отлож ение трех наместников: Д иодо- 
та —  в Бактрии, Евтид ем а— в Согде, и Андрагора  —  
в Парфии. Для последнего этот акт стал роковым. 
Кочевое племя парное под руководством  своего 
вождя А рш ака обруш илось на Парфию. Арм ия  А н д 
рагора была разбита, и сам он погиб в сраж е
нии.
О днако  разгром  греко-македонян, живших в П ар 
фии, был только началом событий. Парф яне не бы 
ли склонны только менять одну чуж дую  власть на 
другую : греков —  на парное. В течение нескольких 
лет шла упорная борьба м еж ду парнами и парф яна
ми, закончившаяся в конце концов победой кочев
ников. М о ж н о  думать, что вслед за этим последо
вал какой-то компромисс м еж ду победителями и 
побежденными. Иначе было бы невозм ож но 
объяснить тот факт, что парфяне даж е в 
самые трудные для государства моменты  не 
стремились освободиться от власти новой ди
настии, созданной Арш аком ,—  династии А р ш а - 
кидов. Известные подтверждения этому предпо
лож ению  м ож но найти в свидетельствах поздней 
письменной традиции. Так, позднеримский историк 
Ам м иан  М арцеллин сообщ ил: «Изгнав македонские 
гарнизоны, Арш ак  не нарушал мира и в отношении 
своих подданных проявлял милосердие и справед
ливость» п . Не менее показательна и та характери
стика, которая дана Арш аку  в одном  из лексиконов 
византийского времени: «М уж  прекрасный телом  и



славный, царственный душ ой и в ратных делах опыт
нейший, по отнош ению  к тем, кто покорен ему во 
всем,—  кротчайший, а по отнош ению  к тем, кто ему 
противостоял,—  самый сильны й»12. Видимо, дейст
вительно есть основания считать, что А рш ак  сумел 
найти какой-то m odus v ivend i сосуществования осед
лых земледельцев и кочевников, что облегчалось 
их этническим родством  и очень быстро начавшим
ся процессом  ассимиляции парное парфянами. 
Прочность только что родивш егося Парф янского го
сударства вскоре подверглась сам ом у серьезном у 
испытанию. Селевкиды не хотели мириться с поте
рей своих восточных владений, и в период 230— 227 
годов до н. э. Селевк II предпринимает поход про
тив Парфии. М ы  не знаем всех деталей развернув
шихся событий, но итог нам известен —  селевкид- 
ская армия была разбита и отступила. В соответст
вии с принципами эллинистической политической 
теории А рш ак  после этой победы принимает цар
ский титул. Независимость парф янского государства 
стала свершившимся фактом.

Нашей задачей в данной главе отню дь не является 
написание сколько-нибудь полной истории Парфии. 
Наш а цель м ного скромнее —  показать только ос
новные факторы, влиявшие на ф ормирование пар
фянской культуры. Культура развивается не в ваку
уме, каждый этап ее развития теснейшим образом  
связан с традициями предш ествую щ его этапа и ф ор 
мируется под определяю щ им  воздействием соци
альной и политической среды, в которой ей суж де
но развиваться. Исходя из этой посылки, мы уже 
сейчас м ож ем  выявить некоторые важнейшие 
факторы, определившие своеобразие парфянской 
культуры и, в частности, искусства.
Парф яне были ираноязычным народом, и их перво
начальная культура была близка культуре родствен
ных восточно-иранских народов: маргианцев, бакт- 
рийцев, согдийцев, жителей Ареи  и т. д. Э то  был об 
ширный комплекс родственных культур, протянув
шийся от Каспийского м оря до Гиндукуша. Вхож де
ние Парф ии в состав государства Ахем енидов так
же повлияло на направление развития парфянской



культуры. О н о  неизбеж но ещ е более усилило «об 
щеиранские» элементы в парфянской культуре, 
а, кром е того, очень сильно сказалось влияние 
«оф ициального» ахеменидского искусства, того 
искусства, которое  долж но было освящать власть 
Ахеменидов, их претензии на владычество над 
всем Востоком. Э то  искусство, хорош о  известное 
по памятникам Персеполя, не совсем точно, но 
выразительно называют «имперским искусством». 
Но сфера его влияния, конечно, была очень огра
ниченной —  в основном, это верхушка парф янского 
общества, ибо массам крестьян эта «имперская 
идеология» была чужда. Слож ны м  является вопрос 
о роли эллинских элементов: с одной стороны, стро
ительство греческих городов долж но было сказать
ся и на культурной жизни Парфии, но, с другой сто
роны, культура греков —  это культура завоевателей, 
а само возникновение Парф янского государства —  
это реакция на политическое господство эллинов и 
даж е саму эллинскую культуру. Наконец, нельзя 
забывать и о той роли, которую  сыграли кочевни- 
ки-парны и, соответственно, об их вкладе в разви
тие культуры Парфии.
Такой предстает ситуация, которую  мы застаем в 
момент ф ормирования парфянской государственно
сти. Каким же модиф икациям  она подвергается в 
дальнейшем? Не останавливаясь подробно на исто
рии Арш акидского  государства, отметим только 
важнейшие моменты  его развития, определившие 
особенности культуры Парфии.
Первые столетия существования парфянской держ а
вы, несмотря на целый ряд тяжелых внутри- и вне
шнеполитических кризисов (поход Антиоха III, тяж е
лые войны с последними Селевкидами, кочевниче
ские нашествия),—  это время постоянной экспансии. 
Парф яне захватывают весь Иран, Вавилонию, М е с о 
потамию, а на востоке продвигаются вплоть до тер
ритории современного Пакистана. О днако  именно 
это расширение границ порож дает серьезные внут
ренние трудности. В пределах Парфии оказывается 
больш ое число греческих городов (особенно в М и 
дии, Вавилонии, М есопотамии), граждане которых 
отнюдь не собираются мириться с утерей привиле-



тированного положения, которы м  они пользовались 
ранее, в составе государства Селевкидов. С оруж и
ем в руках они выступают против парф янского гос
подства, сначала призывая на пом ощ ь последних се- 
левкидских царей, а затем —  римлян. Слож ности 
усугублялись тем, что с греками блокировалось на
селение многих древних богатых городов Двуречья, 
таких, как Вавилон, а затем —  и часть парфянской 
знати, осевшей в этих областях. С  пом ощ ью  римлян 
на престол Арш акидов усаживались марионетки, 
выдвинутые эллинизовавшейся парфянской знатью. 
Но этому блоку противостояла другая сила. П ар 
фянская знать восточных областей (в первую  оче
редь самой Парфии), тесно связанная с правящей 
династией, в своей борьбе  за господство опиралась 
на значительные ресурсы этой половины государст
ва, а также на пом ощ ь кочевых племен, как вклю 
ченных в систему парфянской государственности, 
так и находящихся вне ее. Благодаря свидетельствам 
историков Тацита и Иосифа Флавия известны поли
тические симпатии и антипатии этой группировки: ее 
возмущ ает, что царский престол Арш акидов  рассма
тривается как римская провинция, а близость к гре
кам —  в устах представителей этих кругов —  всегда 
самое сильное обвинение против лю бого  правите
ля. Борьба с Римом  и римскими ставленниками идет 
под знаком  борьбы  за восстановление держ авы  Ки
ра (то есть держ авы  Ахеменидов).
Естественно, что в такой ситуации антиэллинская ре
акция в коренных парфянских областях долж на бы 
ла усилиться и в сфере культуры. Кром е того, выда
ю щ аяся роль, играемая кочевниками в сопротивле
нии прогреческим и проримским  силам, долж на бы 
ла сказаться и в возрастаю щ ем  значении элементов 
кочевнической культуры. Наконец, тот факт, что во
сточные области Арш акидской держ авы  выступали 
в этой борьбе  единым фронтом, конечно же, дол
жен был способствовать усилению контактов меж ду 
ними и в культурной сфере, способствовать, в част
ности, постепенной выработке единого восточно
парф янского искусства.
Только к середине I века н. э. были окончательно 
сломлены силы проэллинской и проримской группи



ровок. Греческие города лишились своей автономии 
и оказались под прям ым  контролем  царской вла
сти. Ш ирокое  развитие меж дународной торговли, в 
которой эти города принимали активное участие, 
видимо, заставило их окончательно примириться с 
Аршакидами. Непосредственные экономические вы
годы оказались сильнее всех иных соображений.
Но решение этой сложнейшей политической пробле
мы не означало наступления эпохи внутреннего ми
ра. Исподволь выросла новая угроза сущ ествова
нию единого м огущ ественного Парф янского царст
ва. Этой угрозой  стал местный сепаратизм. В каждой 
из областей держ авы  Арш акидов выросла местная 
знать, создались свои династии, отнюдь не склонные 
безоговорочно подчиняться централизованному уп
равлению. Уж е Плиний писал о Парфии не как о 
едином государстве, а скорее как о федерации во
семнадцати отдельных царств. В первые века нашей 
эры отдельные династии существовали в Маргиане, 
Элимаиде, Персиде, Сакастане, Мезене, Гиркании, 
Хатре и т. д. П од  непосредственным контролем  «ве
ликого царя царей» в этот период находились толь
ко Парфия, М идия и небольшие территории в Ва
вилонии, вокруг столицы —  Ктесифона. Сам а гибель 
парфянского царства— результат восстания вассаль
ного царя Персиды Ардаш ира (226 год н. э.).
В таких условиях коренные парфянские земли вновь 
должны были сыграть вы даю щ ую ся роль в государ
стве как одна из основных опор  Арш акидов в их 
борьбе за единство. А  это, в свою  очередь, долж но 
было сказаться на искусстве и культуре Парфии. 
Здесь сильнее, чем где бы то ни было, долж ны бы 
ли проявиться черты «оф ициального» искусства, ис
кусства, связанного с правящей династией, отраж а
ю щ его ее идеологические концепции.
Таков самый краткий очерк тех социально-политиче
ских факторов, которые, с нашей точки зрения, 
должны были определить особенности развития и 
специфические черты парфянской культуры.



3 Открытие 
Парфии

Если собрать те сведения, которы е имеются у древ
них авторов о собственно парфянских землях, то 
этот «корпус» вряд ли займет больш е 2— 3 страниц. 
М ы  уже приводили свидетельства Страбона, очень 
немногое добавляю т к ним сообщ ения Юстина, 
Птолемея, Исидора Харакского и других авторов. 
Несколько строк м ож но почерпнуть из китайских 
исторических и географических сочинений. Удиви
тельно бедна сведениями о Парфии и в значитель
ной степени легендарна более поздняя персидская 
и арабская историческая традиция. О собенно  д о 
садна утрата собственно парфянских исторических 
сочинений, которы е могли бы раскрыть неизвестные 
страницы внутренней истории Парфии и парф янскую  
версию внешнеполитических событий, явно отлич
ную  от той, что мы знаем  из сочинений греческих и 
римских авторов. Но пока они не найдены. Важней
шее значение в таких условиях приобретаю т данные 
археологии, ибо только археология способна в ка- 
кой-то мере заполнить те зияю щ ие лакуны, которые 
образовались из-за практически полной гибели соб
ственно парфянских литературных памятников.
Но и археологическое изучение Парф ии (в узком  
значении этого слова) началось совсем недавно. Ес
ли первые археологические раскопки (мы не гово
рим сейчас об их уровне) на территории Италии от
носятся к X V III веку, а на территории Греции и П е 
реднего Востока —  к X IX  веку, то в коренных землях 
Парфии первые исследования археологов относятся 
к 30-м годам  X X  века, а сколько-нибудь значитель
ные по своим масш табам  раскопки —  только к по
слевоенному времени.
Важнейшим результатом  работы советских археоло
гов было открытие и исследование двух крупней



ших городищ  —  Новой и Старой Нисы. Для того что
бы яснее представить значение этих открытий, по
зволим себе процитировать тот параграф, который 
посвящен парфянским землям  в сочинении геогра
фа I века н. э. Исидора Харакского «Парфянские 
стоянки»: «...Затем Парфиена, схойн 25, в ней доли-

3 Маслобойка. Гарри-Кяриз. I I— I вв. до н. э. Терракота



на и город Парф авниса через 6 схойн. Здесь цар
ские погребения. Эллины его называют Нисой. З а 
тем город Гатхар через 6 схойн. Затем  город  Сирок  
через 5 схойн. Из деревень только одна, которую  
называю т Саф ри» 13. Э то  чрезвычайно краткое опи
сание содерж ит одно очень важное указание— о на-

4 Фляга. Сельское поселение в предгорьях Копет-Дага. I I— I вв. до н. э.
Глина



личии царских погребений в городе Парфавнисе. 
Исходя из него, смело м ож но думать, что этот го
род играл важ ную  роль в жизни Парф янского госу
дарства. Подтверж дением  этому служит не только 
обычный здравый смысл —  гробницы царей правя
щей династии не могут быть расположены в каком-



либо не им ею щ ем  серьезного значения городке, но 
и традиции эллинистических правителей располагать 
гробницы основателей династии в центре столичных 
городов. Так, в Александрии Египетской гробница 
Александра М акедонского  находилась почти в гео
метрическом  центре города —  рядом  с главной го-

5 Кувшин. Район Анау. II —  I вв. до н. э. Глина

родской артерией, соединявшей «Ворота Солнца» и 
«Ворота Луны». М авзолей основателя династии С е 
левкидов был построен в первой столице государст
в а —  Селевкии в Пиерии. Эти примеры нетрудно 
умножить. В эллинистическое время обож ествляе
мые правители удостаивались погребения внутри го
родских стен (причем предпочтение оказывалось 
столицам), что было практически немыслимо в клас



сическую эпоху, когда город живых и город м ерт
вых строго разграничивались —  все некрополи на
ходились вне городских стен.
Парфяне, судя по всему, унаследовали этот эллини
стический обычай, и, хотя Парфавниса никогда не 
была столицей, огром ное  значение этого города —

6 Хозяйственный документ из архива царского хозяйства. Старая Ниса. II в.
до н. э. Керамика

исходя только из одного  этого факта —  в парф ян
ской истории не вызывает сомнения.
Невдалеке от столицы Туркменистана —  Аш хабада, 
на окраине кишлака Багир лежат два городищ а —  
Старая и Новая Ниса. О д н о  из них —  Новая Ниса —  
остатки больш ого города, сущ ествовавш его как в 
парф янскую  эпоху, так и значительно позднее.
Хотя исследования парфянских слоев Новой Нисы



были чрезвычайно затруднены м ногом етровы м и на
пластованиями более близких к нам эпох, все же 
удалось выявить целый ряд интересных и важных 
фактов истории города в парфянский период. В 
частности, были выяснены основные особенности 
планировки, частично исследованы городские укреп-

7 Браслет. Мерв. Некрополь. V — V I  вв Сердолик ,  цветная паста



ления, раскопаны храм и часть некрополя, располо
ж енного у городской стены. Эти исследования были 
проведены, главным образом , силами Ю ж но-Турк- 
менистанской археологической комплексной экспе
диции (Ю ТАКЭ), руководим ой проф ессором  М. Е. 
Массоном.

8 Коробочка с бусами. Мере. I —  II вв. Медь. В натуральную величину

Гораздо более «удобным» оказалось для археоло
гов другое городищ е —  Старая Ниса. Оно, в основ
ном, однослойное, то есть парфянские слои почти 
нигде не перекрываются слоями более позднего 
времени. Исследовать такой памятник, безусловно, 
неизмеримо проще. Работы на этом городищ е нача
лись ещ е в 30-е годы, их проводили археологи
А. А. М арущ енко  и С. А. Ершов; но особенно зна



чительного размаха они достигли в послевоенные 
годы, когда Старая Ниса на несколько лет стала 
главным объектом  исследований Ю Т А К Э.
Старая Ниса разительно отличалась от Новой. Это 
был не обычный город, а мощ ная крепость с ка
ким-то специфическим назначением. Внутри ее стен 
(во всяком случае, на раскопанной территории) 
практически отсутствует жилая застройка. Построй
ки скомпонованы  в два больших комплекса. Глав
ное место среди них занимают здания дворцового  
и храм ового назначения (так называемые «круглый 
храм», «квадратный зал», башня), сокровищ ница (так 
называемый «квадратный дом»), правда, разграб
ленная ещ е в древности, но подарившая археоло
гам целый ряд интереснейших находок, в том  числе 
фрагменты м рам орны х скульптур и всемирно про
славившиеся ритоны. Очень интересны и складские 
помещения, в которых хранилось вино. Главной на
ходкой здесь оказались, однако, не сосуды, в кото
рых оно хранилось, а черепки, которые писцы цар 
ского хозяйства использовали в качестве писчего 
материала, составляя своего рода накладные на 
каж дую  партию  вина, привозивш ую ся в крепость. 
Этих документов —  несколько тысяч, и, несмотря на 
всю скудность данных и стереотипность ф орм ули
ровок документации, ученым удалось узнать м ного 
нового и чрезвычайно интересного как о структуре 
царского хозяйства, видах налогов, иерархии чинов
ничества, так и о более общ их вопросах социальной 
и политической истории П а р ф и и 14. Э то  —  заслуга в 
первую  очередь ленинградских ученых И. М. Д ьяко
нова и В. А. Лившица, дешифровавших, прочитав
ших и объяснивших эти документы.
Именно раскопки Старой Нисы дали основной мате
риал для понимания особенностей искусства П ар 
фии в самый первый период ее существования, то 
есть в первые века до н. э. Эти яркие и чрезвычай
но выразительные памятники позволили лучше по
нять эволю цию  художественной культуры Парф ян
ского государства в целом, поставив в более пра
вильный контекст памятники других областей д ер 
жавы. О днако  то обстоятельство, что Старая Ниса 
представляла собой очень своеобразный памятник,



связанный с правившей династией, таило в себе од 
ну больш ую  опасность —  опасность аберрации при 
оценке характера и уровня культуры народных масс 
Парфиены. В тот период, когда рядовые поселения 
парфян в предгорьях Копет-Дага были ещ е практи
чески не известны археологам, именно эта ош ибка и

9 Игральная кость. Мера. V — V I вв. Терракота. В натуральную величину

была совершена исследователями: за памятники 
культуры рядового населения Парф иены были при
няты памятники из поселения подгорной равнины 
м ного более раннего времени и, соответственно, 
был сделан вывод о поразительном  разрыве в ха
рактере и уровне культуры верхушки и низов об 
щества. Только позднее эта ошибка была исправле
на. В последние годы молодой ашхабадский архео



лог В. Н. Пилипко активно исследует небольшие пар
фянские населенные пункты в полосе м еж ду Копет- 
Д агом  и песками Каракумов, и это позволяет уже с 
большей уверенностью  говорить о характере народ
ной традиции в культуре Парфии.
О днако  нельзя забывать, что на территории Туркме
нистана располож ена примерно одна треть Парф ие- 
ны, остальные две тр е ти — это территория нынеш 
него иранского Хорасана, которая является почти 
сплош ным белым  пятном на археологических кар
тах. Для решения проблем  парфянской истории и 
культуры эта обш ирная территория до последних 
лет не давала никаких материалов, а ведь именно 
здесь располагалась первая столица Парфии —  
Гекатомпил.
Несколько лет том у назад выдающ ийся ф ранцуз
ский археолог и искусствовед Д. Ш лю м берж е  в сво
ей книге «Эллинизованный Восток» 10 выражал на
дежду, что когда-нибудь будет открыт этот город, 
исследование которого, по его мнению, сразу сни
мет все основные вопросы истории ф ормирования 
парфянской культуры. И его призыв как бы был ус
лышан. В тот же самый год, когда вышла в свет 
книга Ш лю м берж е, в «Ж урнале Королевского А зи 
атского общ ества Великобритании» английские ар 
хеологи Дж. Хансмэн и Д. Стронэч сообщ или об 
открытии Гекатомпила 16. Их известие поначалу было 
встречено скептически, ибо казалось, что этот город 
уже никогда не будет найден, его искали во многих 
местах, даже на побереж ье Каспийского моря, но 
каждое такое «открытие» вскоре приходилось «за
крывать». О днако  метод, использованный англий
скими археологами, дал, наконец, желаемый резуль
тат. В сущности, он был предельно прост: они вни
мательно изучили все сведения о расстояниях от 
различных уж е известных археологам  древних го
родов до  Гекатомпил а, сообщ аем ы е древними ав
торами (в первую  очередь Плинием и Страбоном), и 
постарались сколь возм ож но точно соотнести их с 
подробными географическими картами. Таким обр а
зом  обрисовался достаточно компактный район, ко 
торый они прошли археологическими разведочными 
маршрутами. Именно в этом районе, в 32 км к запа



ду от города Дамгана, было обнаруж ено городищ е 
LUaxp-и Кумис, которое  после самых первых рас
копок м ож но было уж е твердо считать искомым и 
найденным Гекатомпилом. Ещ е раз была подтверж 
дена, теперь уж е кажется твердо вош едш ая в со
знание исследователей, мысль —  древним авторам

10 Конь. Фрагмент статуэтки всадника. Мерв. Некрополь. V — V I в. Раскра
шенная терракота

надо верить. И хотя раскопки Гекатомпила ещ е толь
ко начаты и исследовано всего несколько зданий, 
все же уже появился сравнительный материал и из 
той Парфиены, которая лежала за Копет-Дагом, и 
наметилась возмож ность, сравнивая северо-ю ж но- 
парфянские материалы, более уверенно решать 
проблем у рож дения и развития парфянской куль
туры в целом.



Но, как мы уже отмечали, П арф ию  нельзя (особен
но на позднем  этапе ее существования) рассматри
вать как единое государство. И именно поэтому та
кое больш ое значение для выявления локальных ва
риантов парфянской культуры имеют исследования, 
проводим ы е в М аргиане —  М ервском  оазисе, вто
рой больш ой области Арш акидского  государства, 
расположенной на территории Туркменистана. Здесь, 
так же как в Нисе, основные археологические р або 
ты развернулись только в послевоенное время и 
также проводились главным образом  Ю Т А К Э. 
О сновны м  объектом  археологических исследований 
был сам М ерв  —  столица М аргианы  и одноврем ен
но один из крупнейших городских центров всего 
Востока в античную и средневековую  эпохи. Изучить 
в сколько-нибудь серьезных масштабах такой город, 
основная площ адь которого  достигает 4 км 2г а тол
щина культурного слоя —  иногда 10 метров, конеч
но, даже за 25 лет невозмож но. Тем не менее уже 
сейчас получено значительное количество фактов, 
позволяю щ их понять хотя бы в основных чертах эво
лю цию  культуры Маргианы.
О собенно важны были исследования городских укре
плений, ярко отразивш ие динамику изменения ж из
ни города от его возникновения ещ е в ахеменид- 
ский период до того времени, когда, после арабско
го завоевания, жители покинули старое место (те
перь городищ е Гяур-кала) и переселились на но
вое —  чуть-чуть западнее, туда, где ныне находятся 
руины другого  мервского городищ а —  Султан-калы. 
Важ ную  роль сыграли археологические раскопки ци
тадели древнего М ерва  —  Эрк-калы, проводим ы е в 
течение многих лет археологом  3. И. Усмановой. На 
Гяур-кале тож е были выявлены некоторы е культо
вые комплексы позднеантичного и раннесредневеко
вого времени: буддийская ступа и христианско-не- 
сторианский монастырь, показавшие всю  сложность 
идеологической жизни М аргианы  того времени. 
Археологические исследования М ерва  позволили ре
шить не одну загадку истории Парфии. Приведем  
только один факт.
Один из эпизодов прославленной битвы при Каррах 
(53 год до н. э.), в которой парфянами были раз



громлены отборные римские легионы, древнегрече
ский историк Плутарх описывает таким образом : 
«...парфяне вдруг сбросили с доспехов покровы  и 
предстали перед неприятелями пламени подобны е—  
сами в шлемах и латах из маргианской, ослепитель
но сверкавшей стали, кони же их в латах медных и 
железных» 17. Х о р о ш о  известно, что в этом  районе 
Средней Азии  нет месторож дений ж елезных руд. 
Исходя из этого, а также предвзято считая парфян 
малокультурны м  народом, не способным  создать 
свою  металлургию, многие зарубеж ные историки 
утверждали, что Плутарх ошибался и следует читать 
не «маргианская сталь», а «серская», то есть китай
ская. О днако  раскопки в сам ом  центре М аргианы  
показывают, что правы не авторы гипотетических 
теорий, а древнегреческий историк, который, как 
обычно, хорош о знал предмет, о котором  писал. На 
многих поселениях М аргианы  найдены железные 
к р и ц ы — свидетельство развитого металлургическо
го производства, а в сам ом  М ерве  археологи 
М. М ерщ иев и 3. Усманова раскопали остатки о б 
ширной мастерской, в которой создавались оруж ие 
и доспехи 18.
Раскопки советских археологов, проведенные на тер
риториях двух крупных парфянских областей— Пар- 
фиены и Маргианы, дали уж е значительные мате
риалы для суждения о характере собственно пар
фянской культуры. Конечно, ещ е есть обш ирные ла
куны, но уже сейчас появилась возм ож ность наме
тить хотя бы самые общ ие контуры этого весьма 
слож ного и часто противоречивого явления. В после
дую щ их главах мы попытаемся обрисовать наибо
лее характерные черты парф янского искусства, при
чем будем  стараться (там, где возм ож но) постоян
но сопоставлять собственно парфянские и маргиан- 
ские материалы. Наша цель заключается в выявле
нии как общ его в искусстве этих областей, так и от
личного —  того, что является специфическим для 
каждой из данных областей.



4 Архитектура

Еще совсем недавно парф янское зодчество расце
нивалось историками архитектуры как весьма при
митивное. Так, известный ф ранцузский исследова
тель конца прош лого века О. Ш уази  писал: «С  па
дением династии Ахеменидов (330 год) развитие ис
кусства Ирана приостанавливается и начинается пе
риод почти полного бесплодия; дош едш ие до  нас 
памятники эпохи парфянской династии представляют 
собой лишь подраж ания» 19. Те же идеи находим мы 
и у советского историка искусства Н. И. Брунова, 
утверж давш его в своих «Очерках по истории архи
тектуры»: «Для нас представляет интерес только 
история персидской архитектуры ахеменидского и 
сасанидского периодов, так как в эти эпохи персид
ское зодчество вырабатывает очень интересные и 
своеобразные ф орм ы  и композиции. В парф янскую  
эпоху персидская архитектура была настолько силь
но подверж ена влиянию греко-римской архитекту
ры, что потеряла свое самостоятельное лицо и пре
вратилась в эклектическую архитектуру»20.
Причина возникновения столь тенденциозной оценки 
становится ясной, если учесть малочисленность соб 
ственно парфянских памятников, которы е были из
вестны в то время исследователям. М онум енталь
ные постройки севером есопотам ского  города пар
ф янского времени —  Хатры  (к том у же не раскапы
вавшиеся); ф рагменты архитектурного декора зда
ния непонятного назначения вавилонского города 
Урука-Варки; две отдельно стоящ ие колонны в д о 
лине Хорхе  (Иран) —  вот почти весь материал, ко 
торы м  ещ е сравнительно недавно м ог оперировать 
исследователь, описывая зодчество огром ной стра
ны, сущ ествовавшей без малого полтысячелетия. 
Конечно, в таких условиях очень легко прийти к со



верш енно неправильным выводам. Сейчас ситуация 
изменилась: резко возросли количество и изучен
ность памятников, что позволяет сделать более 
обоснованные выводы.
Парф янская эпоха (как и непосредственно предш ест
вую щ ее ей время Селевкидов) характеризуется бур-

11 Глаз. Фрагмент монументальной статуи. Старая Ниса. I I— I вв. до н. э.
Глина. В натуральную величину

ным экономическим подъемом, наш едш им свое от
ражение в резком  росте числа населенных пунктов 
разного типа. М ы  уж е с полной уверенностью  м о 
ж ем  говорить о своеобразных чертах парф янского 
урбанизма, м ож ем  (правда, лишь приблизительно) 
наметить несколько типов поселений, дать характе
ристику каж дом у из них.
Первый —  основной —  тип поселений составляли та



кие города, как М ерв, Новая Ниса, Койне-кала у 
Гяурса (предполагаемый Сирок) и другие. Харак
терной особенностью  этих городов является строго 
выдерживаемая трехчастная планировка: цитадель 
(арк), собственно город и полусельская округа. 
Каждая из этих частей имеет свою  линию обороны

12 План городской округи Мерва в первые века н. э.

(стена с башнями), причем, как правило, укрепления 
цитадели соединяются с укреплениями собственно 
города. Такой тип города обы чно возникает на мес
те поселений ещ е доклассового общества, а его 
структура в известной мере отраж ает социальную  
структуру парф янского общества. Наличие обособ 
ленной цитадели, занятой дом ам и правителя и зна
ти, храмами, арсеналами, казармами и обращ енной



своими укреплениями как вовне —  против внешних 
врагов, так и внутрь, свидетельствует о далеко за
ш едш ем  классовом  расслоении и социальных анта
гонизмах. С  другой стороны, тесная связь собствен
но города с полусельской округой указывает на 
своеобразие ж изненного уклада города коренных 
земель Парфии, для населения которого  сельское 
хозяйство играло не м еньш ую  роль, чем ремесло и 
торговля. М о ж н о  предполагать, что появление сте
ны вокруг пригорода —  последний этап ф орм ирова
ния заверш енной городской структуры. Во всяком 
случае, в М аргиане имеются города (Кырк-депе, Дэв- 
кала), единственным отличием которых от основно
го типа является отсутствие стены вокруг пригорода. 
С  первого же взгляда заметно определенное раз
личие м еж ду городам и этого типа в Парф иене и 
Маргиане: в М аргиане планировка гораздо  чаще 
приобретает строго геометрический рисунок. Э то  
различие не м ож ет быть отнесено за счет того, что 
города с неправильным контуром  стен (как это 
обычно считается) возникаю т на месте древних по
селений, и линия городских стен только фиксирует 
границы стихийно сложившейся застройки. Мерв, 
имеющ ий очень четкую  геометрически правильную  
ф игуру в основе своего плана, тем не менее возник 
в очень раннее время —  за несколько веков до  на
чала парфянской эпохи. Именно этот город и может, 
как нам кажется, дать ответ на вопрос о причинах 
отличий в характере планировки. Для этого необхо
димо сравнить два города в эллинистический пе
риод: М ерв  (М аргиана) и Алеппо  (Сирия). П ор аж а
ет сходство планов этих двух городов, хотя Алеппо  
по площ ади примерно в четыре раза меньш е М е р 
ва. И в том  и в другом  случае мы видим прям оу
гольник городских стен, разорванный в середине 
одной из сторон —  там, где располагается округлая 
в плане цитадель. Сходство явно не случайно —  в 
нем отразились основные принципы селевкидского 
урбанизма. Селевкиды, активно строившие города 
на обш ирных территориях своего царства, вы рабо
тали достаточно четкую  и униф ицированную  схему, 
которую  их архитекторы, применяясь к местным 
условиям, стремились проводить при строительстве



новых городов. Город  строился обы чно у В Ы С О К О Г О  

холма, на котором  возводилась цитадель. В М ерве  
для этой цели были использованы остатки раннего 
города (городищ е Эрк-кала). Укрепления цитадели, 
как правило, обращ ены  и вовне и внутрь города, 
отраж ая ее двойную  функцию: защ ита от внешнего

13 Дурнали. Стены крепости. II в. Реконструкция

врага и контроль над городом, ибо в цитадели рас
полагался гарнизон царских войск. В то же время 
укрепления цитадели связываются с укреплениями 
собственно города, образуя  единую  систему об о 
роны. В тех случаях, когда сущ ествую т естественные 
границы (овраги, крутые обрывы  и т. п.), городские 
стены идут вдоль них, но если город  строится на 
равнине, его стены имеют в плане правильный квад-



рат или прямоугольник. Внутри застройка регуляр
ная: городская территория разбита на сетку пря
моугольны х кварталов. Единство этих принципов, яр
ко проявившихся в планировке Алеппо и М ерва, по
зволяет предположить, что М ерв  подвергся реш и
тельной перестройке в эпоху первых Селевкидов.

fillJHUTJrOT

Этот вывод подтверж даю т и данные письменных ис
точников. В М аргиане поселений с регулярной пла
нировкой значительно больше, чем в Парфии, и это 
заставляет думать, что Мервский оазис был объек
том  более ш ирокой греческой колонизации, нежели 
предгорья Копет-Дага. Это, впрочем, и естественно, 
ибо греческие города строились в самых плодород 
ных местах, так как экономическую  основу их бла-



госостояния составляла эксплуатация местного сель
ского населения, а о М аргиане уже упомянутый на
ми Страбон  писал таким образом : «...Изумленный 
плодородием  равнины, Антиох С отер  велел обнести 
ее стеной 1500 стадий в окруж ности и основал го
род  Антиохию. Эта страна богата виноградом, Рас-

14. Курильница. Старая Ниса. I l l— II вв. до н. э. Стеатит

сказываю т даже, что здесь нередко попадаются кор 
ни лозы, которы е у основания могут охватить толь
ко двое людей, а виноградные гроздья в два лок
тя» 2 Х ш

Вторым  типом  поселений являются государственные 
крепости (Чильбурдж, Дурнали, Чичанлык-депе, «Зе 
леная горка» на восточной окраине Аш хабада и 
другие). Почти лишенные внутренней застройки, по



скольку располагался в них только гарнизон, они 
стояли как ф орпосты  цивилизации на окраинах оази
сов у кромки песков, откуда в лю бой миг м ож но 
было ожидать появления стремительных отрядов 
кочевников. Все в них было подчинено одной 
идее —  создать м ощ н ую  твердыню, преграж даю 
щ ую  путь врагам, но в то же время защ ищ аем ую  
сравнительно небольшим гарнизоном  —  ведь грани
ца с песками пролегала на сотни километров, а л ю д 
ские ресурсы были не безграничны. В силу этого си
стема укреплений таких крепостей во м ногом  отли
чается от той, с которой мы встречаемся в городах. 
В городе в минуту опасности все население выходит 
на стены, и поэтому они массивны, с ш ирокими пло
щ адками наверху. Роль стен в обороне  городов бы 
ла, пожалуй, не меньшей, чем роль башен. Иное де
ло —  крепость. Стена здесь тонкая, воины занимаю т 
только башни, которы е служат подлинной основой 
обороны. Башни сильно выдвинуты вперед, массив
ны, приспособлены к пораж ению  врагов на несколь
ких уровнях. Эти крепости имели только одну ф унк
цию  —  оборонительную , и строители стремились 
к тому, чтобы они отвечали этой функции наиболее 
полно. И, как это всегда бывает, предельно четкое 
выражение функции в ф орм е  создавало яркий и 
сильный художественный образ.
Стены и башни обычно имели довольно высокий ц о 
коль, сложенный из битой глины (пахсы) или сы рцо
вого кирпича, наклонно поднимающ ийся к строго 
вертикальной сырцовой кладке основных массивов 
стен и башен. Этот конструктивно необходимый при
ем, усиливающий сопротивление стен ударам  тара
нов и резко уменьш аю щ ий «мертвое пространство» 
у подножия, в то же время создавал впечатление 
особой мощи, устойчивости и монолитности соор у 
жения. Строгие грани башен, дополненные верти
кальными лопатками, подчеркивали высоту и гран
диозность сооруж ения и тем самым усиливали его 
психологическое воздействие на врага. Четкий ритм 
зубцов завершал стены и башни. Стреловидны е бой
ницы (в большинстве ложные), располож енные почти 
всюду попарно —  одна над другой, пом им о чисто 
ф ункциональной нагрузки, ещ е более акцентировали



вертикальную  доминанту в общ ем  абрисе крепости 
и опять-таки призваны были внушать страх против
нику, создавая впечатление неприступности крепости 
и многочисленности ее защитников. Простота, яс
ность, художественная завершенность характеризу
ют облик этих крепостей.

15 Большая Кыэ-кала. Район Мерва. IV — V II вв.



В позднепарф янской крепости Чильбурдж  система 
лопаток сохраняется только при разработке плоско
сти стены, башни же получаю т новое оформление, 
ещ е более усиливающ ее впечатление несокруш имой 
мощ и, которы м  веет от этих твердынь,—  систему 
сомкнутых гофр. Э тот новый прием становится очень



популярным в последую щ ую , раннесредневековую  
эпоху, являясь почти непременным атрибутом  ш иро
ко распространенного в это время типа сооруж е
н и я —  ф еодального замка. Его внешний облик —  это 
как бы сжатая по горизонтали копия позднепарф ян
ской крепости. Конечно, генезис, организация вну
треннего пространства, даже конструктивные осо 
бенности замка ф еодала имеют мало общ его  с го
сударственной крепостью  античной эпохи, но путь, 
каким идут зодчие при создании внешнего облика 
сооружения, в сущности, тот же самый: они повто
ряю т выработанные парфянами схемы, лишь усили
вая некоторые из элементов. Иногда стена совсем 
лишается вертикальных плоскостей, превращ аясь в 
почти непрерывный ряд смыкающ ихся гофр.
И, наконец, третий, очень обш ирный по числу па
мятников тип поселений —  это сельские поселения. 
Внутри этого типа существовали свои варианты, на
личие которых объясняется и особенностями хозяй
ственной деятельности, и различиями в социальном  
статусе населения. Очень ш ироко были распростра
нены сельские поселения, состоящ ие из группы от
дельно стоящих домов, расположенных на достаточ
но обш ирной площ ади (от 5 до 30 гектаров) без ка- 
кого-либо организую щ его принципа планировки.
В. Н. Пилипко обнаруж ил 12 таких поселений в пред
горьях Копет-Дага. Исследователи считают, что по
добны е поселения являются деревнями, в которых 
жили свободные крестьяне-общинники. 
Сущ ествовали также и усадьбы, представляющ ие 
собой, как правило, четкий прямоугольник в плане 
с достаточно солидными стенами, рвом  и обш ир
ным двором. Все помещ ения располагались по пе
риметру двора. Иногда вокруг укрепленных усадеб 
представителей знати группировались жилищ а зави
симых крестьян. Несколько усадеб (Орта-депе, Ян- 
даклы-депе и др.) было обнаруж ено в Северной 
Парфиене. Они датируются первыми веками нашей 
эры.
Исследование типов поселений, сущ ествовавших в 
коренных землях Парфии, позволяет утверждать, что 
греческие влияния сказались только на характере 
планировки городов, что и естественно, ибо грече



ская колонизация имела, главным образом , город 
ской характер и мало затрагивала сельские местно
сти. Деревня оставалась верной старым тради
циям.
Ещ е сильнее древние местные традиции сказыва
лись в архитектуре ж илого дом а Парфии. Ее иссле
дование важно не только сам о по себе, но и потому, 
что архитектура жилищ а является истоком  многих 
особенностей архитектуры общ ественных сооруж е
ний. Д аж е тот сравнительно немногочисленный м а
териал, который имеется сейчас в распоряж ении 
исследователя, свидетельствует о м ногообразии  
вариантов ж илого дома, хотя это м ногообразие  не 
исключает наличия некоторы х общ их черт. 
О сновны м  строительным материалом  везде являет
ся сырцовый кирпич, материал, прекрасно отвечаю 
щий условиям Ю ж н о го  Туркменистана. Выложенные 
из него стены достигаю т часто толщ ины в два с 
лишним метра и служат своеобразны м  аккум улято
ром  ночной прохлады, сохраняю щ им  ее в течение 
ж аркого  дня. Этим  же объясняется и отсутствие 
окон. Перекрытия обычно плоские; своды полуцир
кульного очертания используются только в прохо
дах и коридорах. Очень часто в едином  комплексе 
сочетаются жилые и производственные помещения, 
что встречается даже в самых богатых жилищах. 
Характерным  прим ером  рядового  сельского жили
ща мож ет служить дом  из поселения Гарра-Кяриз 
возле Аш хабада (первые века до н. э.). Он прям о
угольный в плане, помещ ения сгруппированы вокруг 
центрального парадного дворик?. Имею тся отдель
ный хозяйственный двор  и небольшая башня у о д 
ной из стен. Этот дом  выглядит своего рода миниа
тю рны м  прообразом  дом ов богатых горож ан в ран
ней парфянской столице Гекатсмпиле, где та же пла
нировочная схема приобрела монументальность, 
размах и полную  планировочную  законченность. 
Д ом а богатых горожан, по-видимому, имели и па
радно оф ормленны е помещения. О б  этом свиде
тельствует находка литой гипсовой капитепи при рас
копках дом а ремесленника-металлиста в Мерве. Э то  
«коринф изированная» капитель пилястры с двумя 
рядами аканфов, женской погрудной фигурой по 



средине и плоской абакой. Ж енская полуф игура 
очень мягких очертаний, с пышной прической, ок
руглым типом лица очень близка местной терракото 
вой скульптуре первых веков нашей эры. Волюты  как 
бы подпираю т абаку, в их ф орм е чувствуется бли
зость к группе так называемых «итало-ионийских ка
пителей», в которы х сливаются ионийские и коринф 
ские черты. Х о р о ш о  заметно стремление не к пло
скостной передаче форм, как м ож но было ожидать 
у капители пилястры, а к объемной. Это, видимо, 
объясняется механическим переносом  ф орм  капи
телей колонн в пилястры. Капители коринф ского ор 
дера были ш ироко распространены на всем Восто
ке в эллинистическую эпоху, особенно в первые ве
ка нашей эры. Среди них нередко встречаются и ка
пители с погрудны м  изображ ением  человека посре
дине. О собенно близка мервской капитель из Урука- 
Варки (в Вавилонии), а в Средней Азии  капитель то
го же типа, но сильно огрубленная, была найдена на 
городищ е Ангка-кала (Хорезм). Искусствовед Л. И. 
Ремпель сопоставляет этот тип капители со «строч
ной композицией карнизов, где скульптурные извая
ния чередуются с листьями аканфов (айртамский 
ф р и з)»22. Э тот ж е принцип используется и на архи
вольтах малых айванов в дворцах Хатры  (М есопота
мия); видимо, близки им и мотивы украш ения кон
солей в искусстве Гандхары (северо-западная часть 
древней Индии). Таким образом , стилистически по
добная «коринф изированная» капитель связана с 
обш ирны м  ком плексом  архитектурных ф орм  элли
нистического и постэллинистического Востока, что 
свидетельствует о наличии известного худож ествен
ного единства, которое  создалось в этом  регионе. 
Капитель, найденная в Мерве, видимо, являлась ли
бо частью оф ормления дом аш него алтаря местной 
Великой богини, почитавшейся в Маргиане, либо от
носилась к пристенному ордеру второго яруса ин
терьера.
Весь этот, в общ ем  ещ е очень незначительный м а
териал позволяет сейчас сделать только один вы
вод: в жилой архитектуре Парф иены и М аргианы  
продолж аю т жить традиции предш ествую щ ей эпохи, 
той эпохи, которую  археологи назы ваю т Я з-Ill. (Ис



следовавший памятники этой культуры известный 
советский археолог В. М. Массон, раскопал ряд 
жилищ  на поселении Яз-депе —  по названию  этого 
памятника и названа сама археологическая культу
ра). Не подлежит сомнению  очень большая типоло
гическая близость ж илищ  двух эпох. Новые веяния

16 Капитель колонны «дома ремесленника». Мера. I —  I I I  вв. Гипс

видны в том, что в городах жилищ а более органич
но включались в ж есткую  сетку регулярной застрой
ки, и в том, что интерьер жилищ  богатых горож ан 
носит явные следы эллинистических веяний. 
Архитектура общ ественных сооруж ений известна 
несколько лучше, чем жилая архитектура, главным 
обр азом  благодаря раскопкам  Старой Нисы. 
Застройка Старой  Нисы концентрировалась в двух



больших комплексах, разделенных открыты м  про
странством, занятым  садами и водоем ам и (хаузами). 
В северном  комплексе основное место принадле
жит так назы ваем ом у «квадратному дому», возве
денном у во II веке до  нашей эры. Первоначально он 
представлял собой квадратное здание (59 ,7X59,7  м) 
с квадратным же д вором  в центре, охваченным ко 
лоннадой. На каждой стороне находилось девять 
деревянных колонн с маленькими каменными тор о 
видными базами. Ю ж ная  сторона была выделена 
дополнительным рядом  из семи колонн, несколько 
выступаю щ им  вперед. За колоннадой располага
лось двенадцать продолговаты х комнат (по три с 
каждой стороны). П о  длинной оси каж дого из этих 
помещ ений также были поставлены колонны  (того 
же типа, что и в портиках), по четыре в каждой 
комнате.
Ком позиционное решение этого дворика —  типа пе
ристиля —  чисто эллинистическое. Вместе с тем эта 
типично греческая композиционная идея претерпе
вает здесь определенную  модиф икацию  —  в Нисе 
перистиль приобретает более замкнутый и сам одов
леющ ий характер. Перистиль в общ ественных соор у 
жениях греков тесно связан с окруж аю щ им  прост
ранством больш им  числом проходов. О бы чно  он 
представлял прям оугольную  в плане колоннаду, о д 
на из сторон которой была выдвинута вперед, а о б 
разовавшиеся проходы  служили своего рода ввода
ми для больших городских магистралей. В грече
ском  жилищ е перистиль замкнут, но он тесно связан 
с окруж аю щ им и его по периметру помещениями, 
поэтому он является лишь одним  из элементов бо 
лее значительного целого. В Нисе же принципы ком 
позиции соверш енно иные, перистиль здесь —  сам о
стоятельный организм, лишенный сколько-нибудь 
серьезной связи с окруж аю щ ей застройкой. Уж е 
один этот факт свидетельствует о творческом  вос
приятии местными зодчими греческих архитектур
ных форм.
Чрезвычайно интересна дальнейшая судьба «квад
ратного дома», позволяю щ ая понять его функцию, а 
тем самым  и некоторы е общ ие тенденции эволюции 
архитектуры в коренных районах Парфии. При рас-



скопках было установлено, что проемы  дверей ком 
нат последовательно наглухо закладывались и опе
чатывались. При этом  внутри оставался разн о обр аз
ный, часто весьма ценный инвентарь. К концу I века 
до нашей эры все комнаты оказались зам урован
ными. После этого начались более сущ ественные 
перестройки. Все колонны портика были уничтож е
ны. Параллельно восточной стене было пристроено 
десять маленьких комнат. Двери в них в дальней
ш ем также оказались замурованными. Затем  был 
построен длинный Г-образный коридор  вдоль север
ной и западной стен двора.
Для того чтобы понять назначение этого здания, не
обходим о вспомнить одно чрезвычайно интересное 
свидетельство Страбона: «Быть м ож ет и следую щ ие 
обычаи, упоминаемые Поликритом, относятся к чи
слу персидских. Так, в Сузах, по его словам, на ак
рополе каж дом у царю  сооруж аю т в виде памятника 
его правления особое  жилище, сокровищ ницы  и 
склады для полученной им дани...»23. Хотя содер
ж имое «квадратного дом а» было разграблено ещ е 
в древности, но и то немногое, что удалось найти 
археологам, заставляет думать, что здесь также бы 
ли сокровищ ницы  раннепарфянских царей. Именно 
здесь, в частности, были найдены прославленные 
нисийские ритоны. Последовательная закладка и 
опечатывание хорош о согласуются с этим указанием  
Страбона. Видимо, каждая отдельная комната —  со 
кровищ ница одного  из умерш их членов царского 
дома.
Не менее важны для нас и перестройки. Главное, к 
чему они свелись,—  это уничтожение перистиля. Бе
зусловно, это связано с изменением вкусов, пред
ставлений о ценности тех или иных архитектурных 
форм. И, в результате, чисто греческая композиция 
оказывается уж е ненужной. О собенно  показательно, 
что подобной же трансф ормации и примерно в то 
же время подвергается архитектура в городах пар
ф янского Двуречья. И там и здесь мы видим еди
ный в своей сути процесс «ориентализации» эллин
ских типов архитектуры.
В значительной мере тенденции, отмеченные в архи
тектуре северного комплекса, мы наблю даем  и в



застройке ю ж ной части Старой Нисы, где распола
гались храмы. Все они были возведены приблизи
тельно одноврем енно —  во II веке до  нашей эры. 
Позднее появился целый ряд подсобных зданий, 
ставших своего рода соединительными звеньями 
м еж ду храмами. Иногда утверждается, что этот ком-

17 «Квадратный домя в Старой Нисе. II в. до н. э. —  II в. н. э. План с 
указанием последовательности перестроек

плекс создавал ансамблевое единство, хотя никаких 
доказательств, за исключением того, что стены раз
личных помещ ений были либо взаимно параллель
ны, либо взаимно перпендикулярны, не приводится. 
Но ведь не только этим создается худож ественное 
единство ансамбля! Скорее  м ож но думать, что не
которы е попытки создать его проявлялись в начале 
строительства, а все позднейшие перестройки —



появление многочисленных подсобных помещ ений и 
переходов —  только затемнили и полностью  искази
ли эту первоначальную  композицию .
Важнейшее место среди всех сооруж ений ю ж ного  
комплекса занимает так называемый «квадратный 
зал». Воздвигнутое на м ощ ной  сырцовой платформе, 
здание представляло в плане квадрат со стенами 
трехметровой толщины. Внутренние разм еры  зда
ния 2 0 X 2 0  м. Северо-западная стена была прореза
на тремя проходами, центральный— несколько боль
ше боковых. П роходы  обрамлены  м ощ ны м и раскре- 
пованными пильерами. Имелось ещ е два выхода из 
зала, оба в глухие коридоры, один из которых, ви
димо, имел какое-то специальное назначение, по
скольку стены и пол его были окраш ены в ярко- 
красный цвет.
Стены интерьера членились на два яруса. Нижний 
ярус был оф орм лен пилястрами дорического орд е 
ра, сложенными из сы рцового  кирпича и облицо
ванными каменными плитами. Архитрав был обозн а 
чен гладкой, по-видимому, окраш енной полосой. 
Ф р и з  состоял из чередующ ихся терракотовых плит: 
гладких и рельефных (с розеттами и пальметтами). 
Второй ярус был оф орм лен полуколоннами с капи
телями из терракотовых аканфов. В центре зала, как 
бы очерчивая внутренний квадрат помещения, рас
полагались четыре круглые кирпичные колонны. 
В начале нашей эры произош ли перестройки, кото 
рые, не изменив основной планировочной идеи зд а 
ния, довольно сильно преобразили облик интерье
ра. Колоннам  (в центре) было придано четы рехло
пастное сечение, вместо пилястр (первый ярус) 
появились полуколонны  с базами в виде эллиптиче
ского вала на плинте. Капители, видимо, были ана
логичной ф ормы, но с обратным  порядком  располо
жения профилей. В верхнем ярусе появились при
стенные круглые колонны, для оф ормления капите
лей которы х были использованы старые терракото 
вые аканфы. Стены  первого яруса были окраш ены  
белым ганчем, верхний ярус был ярко-красным. В 
оф ормлении их использовались борд ю ры  и тяги 
черного цвета с красным орнаментом. В интерколу- 
мниях второго  яруса находились ниши, в которы х



располагались ярко окраш енные глиняные статуи. 
Принято считать их изображ ениями царей и цариц 
Арш акидского  дома, но вполне возм ож но, что это 
были изображ ения божеств.

Важнейшим вопросом, встающ им  в связи с от
крытием «квадратного зала», является определение

18 «Квадратный заля в Старой Нисе. II в до н. э. Первый строительный 
период. Разрез. Реконструкция

его функции. Иногда его называют царским ауди- 
енц-залом, «ападаной» Нисы, но подобный вывод 
вряд ли м ож ет быть принят. Преж де всего, нет ни
каких типологических совпадений с ападанами ахе- 
менидских дворцов. Кром е того, во дворцах С р е д 
ней Азии, в частности в Топраккалинском и Халчи- 
янском, место расположения трона оф ормляется 
архитектурными средствами (глубокая ниша и т. п.),



в данном  же здании, строго центрическом по своей 
планировке, никаких признаков такого выделения не 
обнаруж ено.
С  другой стороны, планировка «квадратного зала» 
хорош о  укладывается в типологическую  схему раз
вития иранского «храма огня», который и хроноло-

19 «Квадратный зал» в Старой Нисе. II в. Второй строительный период. 
Разрез. Реконструкция

гически и типологически занимает место м еж ду ахе- 
менидской айаданой С у з  и сасанидским чортаком. 
Айадана С у з  состоит из двух основных частей —  
больш ого двора (с рядом  помещений вокруг него) 
и собственно святилища, располож енного на более 
высоком  уровне и вклю чаю щ его  квадратную  в пла
не целлу (с четырьмя колоннами, как бы очерчиваю 
щими внутренний квадрат, в центре которого  распо



лагался алтарь) и систему обводны х коридоров. Х а 
рактернейшей особенностью  является то, что входы 
в целлу устроены  таким образом , чтобы в нее не 
попадал прямой солнечный свет. Таково начало эво
лю ционного ряда, который завершается сасанидским 
чортаком  —  купольны м  киоском  с арочными прое
мами в каждой из сторон, чтобы горящ ий в центре 
священный огонь м ог быть виден отовсюду. Таким 
образом , эволю ция архитектурного образа  идет ру
ка об  руку с эволюцией религиозных представлений. 
П ром еж уточное  положение м еж ду этими двумя по
люсами эволюции занимаю т «храмы огня» эллини
стического и постэллинистического времени, в кото
рых мы м ож ем  видеть разные варианты и разные 
этапы этого процесса превращения айаданы в чор- 
так. Так, в храме Персеполя двор  айаданы превра
тился в одно продолговатое помещение, а система 
обводны х коридоров  —  в серию не связанных друг 
с другом  комнат. В Хатре исчезают четыре колонны 
в центре целлы; в храме Кух-и Х одж а (Систан), на
иболее близком  к ахеменидскому прототипу, появ
ляется купол —  черта, типичная для чортака, хотя 
купольное помещ ение ещ е находится в окруж ении 
обводны х коридоров; в куш анском  храме С урх -К о - 
тале, при сохранении традиционного ядра, солнеч
ный свет свободно вливается в целлу через широкие 
проемы. В этом  разнообразии  переходных вариан
тов занимает свое место и нисийский храм  («квад
ратный зал»).
При такой интерпретации памятника мы видим в нем 
чрезвычайно интересное соединение чисто мест
ной —  иранской —  композиционной схемы с д еко 
ративными мотивами, приш едш ими из греческой ар
хитектуры. Но эти чуждые элементы служат цели, 
которая была неизвестна ранее в храм овом  зодчест
ве ираноязычных народов —  вертикальному разви
тию интерьера. Впрочем, и для греческого храм ово
го зодчества эта тема достаточно чужда. Таким о б 
разом, мы м ож ем  наблюдать, как соединение ранее 
чуждых друг другу  принципов зодчества приводит 
к созданию  нового архитектурного явления. Надо 
учитывать также, что заимствованные из Эллады  де
коративные элементы здесь перерабатываются: о р 



дерная система утрачивает конструктивность, свой
ственную  греческой архитектуре. В Парф ии ордер  
используется не как средство построения архитек
турного пространства, он вводится в интерьер зда
ния только в декоративных целях. Именно поэтом у 
отдельные элементы ордера (капитель, ф риз) при-

20 Деталь фриза «круглого храма» с изображением горита. Старая Ниса.
I I— I вв. до н. э. Терракота

обретаю т плоскостность и выполняются не из камня, 
а из терракоты. О р д е р  как бы рисуется на плоско
сти стены. Здесь господствуют собственные архи
тектурные концепции, по-своем у перерабаты ваю щ ие 
и приспосабливающ ие ордер.
Д ругим  важным сооруж ением  ю ж ного  комплекса 
является так называемый «круглый храм» —  пож а
луй, наиболее своеобразное  произведение ранне



парф янского зодчества. По внешнему виду это м о щ 
ная квадратная призма, над которой высится ци
линдр, в свою  очередь увенчанный пирамидальным 
шатром. Такое решение наруж ного облика здания 
находится в некотором  противоречии с его внут
ренним пространством, которое представляет собой

21 Деталь фриза «круглого храма» с изображением головы льва. Старая 
Ниса. I I— I вв. до н. э. Терракота

круглое в плане помещ ение (диам етром  17 м) и 
только обводны е коридоры  повторяю т контур 
призмы. Из коридоров  во внутреннее помещ ение 
первоначально вели три входа, два из них позднее 
были заделаны. Двухъярусное членение интерьера, 
повторяю щ ее внешнее членение здания —  переход 
от квадратной призмы к цилиндру, имеет иной ха
рактер, чем в «квадратном  зале». Здесь сочетаются



гладь побеленной ганчем стены в нижнем ярусе и 
пристенные колонны коринф ского ордера в верх
нем. Граница м еж ду ярусами обозначена раздели
тельным поясом  из терракотовых плит, имею щ их 
стреловидные прорези по краям и рельеф ные изо 
бражения в центре. С ю ж еты  рельеф ов как местные

22 Деталь фриза «круглого храма» с изображением головы льва. Фрагмент



(полумесяц, четырехлепестковая розетка, лук с 
колчаном, тамгаобразный знак), так и греческие 
(палица Геракла, львиная маска). Во втором  ярусе, 
в нишах располагались глиняные статуи божеств, це
лый ряд ф рагментов которых был найден при рас
копках.
Весьма слож ное конструктивное решение здания, 
естественно, не м огло быть случайным. О н о  опре
деляется какими-то соображ ениями ф ункциональ
ного порядка, а поскольку само здание явно не бы 
тового назначения, то его функция безусловно име
ет сакральный характер. Так как находки в «круг
лом  храме» не даю т никаких прямых указаний на ха
рактер культа, отправлявш егося в нем, единственным 
м етодом  решения поставленной задачи —  опреде
ления функции сооруж ения —  является поиск убе
дительных аналогий, то есть зданий аналогичной или 
близкой конструкции с уже твердо выясненными 
функциями.
Именно таким путем шла Г. А. Пугаченкова, первая 
исследовательница «круглого храма». В ряде ее ра
бот упорно  проводилась мысль о принципиальном 
сходстве «круглого храма» Нисы с А рсинойоном  на 
греческом  острове Самоф раке, построенным  в ран
неэллинистическое время и входивш им в состав 
храм ового  комплекса, посвящ енного культу «Вели
ких богов Кабиров-Д иоскуров». Этот взгляд казал
ся безупречным, и автор данной работы  первона
чально пытался подкрепить его, доказывая, что 
культ Кабиров-Д иоскуров был свойствен парф янам 
и распространен среди верхушки парф янского о б 
щества. О днако  в дальнейш ем такая интерпретация 
стала вызывать у нас все больш ие сомнения. Ведь 
сам факт распространения в стране определенного 
культа отню дь не означал, что данное конкретное 
здание долж но было быть связано именно с ним. А  
самое главное —  уж  очень разительным было несо
ответствие внешнего облика этих двух зданий. Кста
ти, это отмечала и Г. А. Пугаченкова, писавшая, что 
их «принципиальное отличие —  в ином решении 
внешнего объема», однако исследовательница отне
сла этот факт к числу второстепенных, объясняемых 
только особенностями парф янского строительного



дела. Правильна ли такая оценка? В древней сак
ральной архитектуре конструктивные особенности 
здания целиком обусловлены  либо концептуальны
ми положениями культа, либо силой религиозной 
традиции, либо особенностями ритуала. Поэтом у от
несение внешнего облика здания к числу второсте
пенных факторов, равно как и установление анало
гии только на основании сходства в решении интерь
ера нам кажется неправильным.
Представляется, что в античной архитектуре есть 
памятники, которы е неизм ерим о ближе по своим 
планировочным идеям к «круглом у храму», чем А р - 
синойон. Первая линия сопоставлений уводит нас да
леко за пределы Средней Азии. Сооруж ения под о б 
ного характера мы встречам в М алой Азии. К ним, 
в частности, относится Львиная гробница в Книде 
(построена вскоре после 394 года до  н. э.) и ш ироко 
известный М авзолей в Галикарнасе (середина IV  ве
ка до н. э.), служивший м естом  захоронения М авсо - 
ла и его жены Артемисии, и одноврем енно —  мес
том  совершения заупокойного культа обож ествлен
ной царской четы. Нечто близкое находим мы и в 
римском  погребальном  зодчестве, где, как пишет 
известная исследовательница римской архитектуры 
М. Б. Михайлова, сущ ествовала твердая схема: увен
чанный конусом  цилиндр основного объема на ква
дратном  основании24.
Однако  нельзя думать, что эта композиционная 
идея имеет только западное (по отнош ению  к Ни- 
се) происхождение. В самой Средней Азии  мы на
ходим памятники, аналогичные по основной ком по 
зиционной идее нисийскому «круглому храму». С о 
четание круга в интерьере и квадрата при создании 
наруж ного плана встречается в целом  ряде м авзо 
леев некрополя Тагискен (в дельте Сы р-Дарьи), д а 
тируемого IX— V III веками до нашей эры и принад
леж ащ его одном у из сакских племен. Значение этой 
линии сопоставлений для нас двоякое. Во-первых, 
в исторической традиции древности упорно  сохра
нялась идея, что парфяне происходят от скифов (то 
есть саков), что они пришли с севера, то есть как 
раз из тех районов, где несколькими веками ранее 
обитало племя, оставившее свои мавзолеи, столь по 



хожие по своему плану на «круглый храм». Во -вто 
рых, исследование тагискенского некрополя позво 
лило выявить те религиозные представления, кото
рые породили эту архитектурно-планировочную  схе
му, и м ею щ ую  явно символическое значение. Иссле
дователи (в частности, J1. А. Лелеков) 25 показали, что

23 «Круглый храм» в Старой Нисе. I I— I вв. до н. э. Реконструкция

рождение подобной схемы соверш енно естествен
но в той духовной среде, к которой принадлежало 
это сакское племя, и которую  условно м ож но  на
звать «авестийской» и близко родственной индий
ской. У  древних иранцев и индийцев гробница рас
сматривалась как обиталищ е души ум ерш его  и, со
ответственно, гр о б н и ц а — магически преобразован
ная реплика иного мира —  в своем  устройстве явля



ла космологическую  схему мира, то есть квадрат 
символизировал четыре стороны  света, а круг слу
жил символом  неба, вечности, мира горнего. Нали
чие же погребальных сооруж ений с подобной пла
нировочной схемой у греков и римлян позволяет 
отнести существование этой концепции ещ е к эпохе 
индо-европейской общности, то есть за несколько 
тысяч лет до  нашей эры.
Таким образом , все подталкивает нас к тому, чтобы 
считать «круглый храм» м авзолеем  какого-либо из 
парфянских царей. Этот вывод м ож ет быть подкреп
лен ещ е одним соображением.
В эллинистическое время цари часто сооруж али свои 
гробницы  в центре городов бывших столицами их 
царств или основанных ими и носивших их имена. Так 
в центре Александрии Египетской возвыш алась 
гробница Александра М акедонского, а в Селевкии 
в Пиерии, первой столице Селевкидского государст
ва, находилась гробница основателя династии Селев- 
ка I. Поскольку Старая Ниса, как это стало известно 
из обнаруж енных здесь документов, носила назва
ние М итридатокерта, по имени царя Митридата, 
вполне резонно предположение, что «круглый храм» 
м ог являться м авзолеем  этого царя.
О днако  есть данные против такого однозначного ре
шения. В М акедонии в местечке Палатица ещ е в 
прош лом  веке было обнаруж ено здание (входящ ее 
в обширный, видимо, дворцовы й  комплекс), в плане 
которого  м ож но видеть те же самые черты —  соче
тание круглого интерьера с квадратным внешним 
планом. Изучавш ие его ф ранцузские археологи оп 
ределили его дату таким образом : «Эпоха Филиппа 
II и А л ександ ра»26. Назначение же его оставалось 
в течение долгого времени неясным. В 1925 году 
известный ф ранцузский ученый Ж. Ш арбонно  дока
зал, на основании аналогии с герооном  в Олимпии, 
что данное сооруж ение являлось герооном  м аке
донских царей 27.
Героон, в античном понимании этого слова,—  святи
лище в честь героя, то есть человека, приближ аю 
щ егося по своим достоинствам  к богам. Героями 
могли быть, в частности, основатели городов. В эл
линистическую эпоху героизация царей —  один из



путей их обожествления. Герооны могли находиться 
и при могиле героя, и в весьма удаленных от нее 
местах.
П одводя итоги, мы м ож ем  сказать, что по всей ве
роятности «круглый храм» являлся либо мавзолеем, 
либо герооном  одного из первых парфянских царей.

24 Храм в Мансур-депе. I I— I вв. до н. э. Реконструкция

Архитектура «круглого храма» свидетельствует о 
жизненности очень древних местных традиций, на 
которые наслоились столь же древние и восходящие, 
в сущности, к тем  же истокам традиции греческих 
пришельцев.
С  «круглым храм ом » соседствовал и объединялся 
рядом  переходов и коридоров «башенный храм». О н 
стоял на монолитной платф орме (2 0 X 2 0  м) высо



тою  в 6 метров. На платф орме располагалась груп
па помещений, планы которых восстановить уж е не
возмож но. В одной из комнат был обнаруж ен пье
дестал с остатками глиняной статуи. Высказывалось 
предположение, что прототипом  этого храма были 
зиккураты, ш ироко распространенные в Вавилонии 
и Элам е раннего времени. Зиккурат представлял со 
бой огром ное  м онолитное ступенчатое сооруж ение 
с маленьким храмиком  на вершине. Слож ность со
здания таких сооруж ений отразилась в библейской 
легенде о «вавилонской башне». Но к м ом енту  воз
никновения М итридатокерта зиккурат был уж е м ерт
вой архитектурной ф ормой. В последний раз попытка 
оживить ее предпринималась Александром  М а ке 
донским, приказавшим после взятия Вавилона отре 
монтировать вавилонский зиккурат Э-Сагилу. Более 
вероятно, что в данном  случае мы имеем дело с 
иранской традицией поклонения бож еству на «высо
ких местах». Геродот сообщ ает, что персы совер 
шали священнодействия на «высочайших го р ах» 28. 
П озднее святилища стали возводиться на искусст
венных платформах, имитировавших естественные 
возвышенности. Таким, например, был храм  в Па- 
саргадах, таковы были и храмы, которы е в послед
ние годы исследовал в Иране известнейший ф ран
цузский археолог Р. Гиршман (особенно храм  в 
Бард-е  Н еш анд е)29.
Исследование одних только памятников Старой  Нисы 
(М итридатокерта) выявляет всю  сложность опреде
ления генезиса и тенденций развития парф янского 
зодчества, отраж аю щ его, не в последню ю  очередь, 
ш ироту спектра тех ответов, которы е предложили 
парфянские зодчие, сочетая местные и эллинские 
традиции. Слож ность проблем ы  ещ е более возра
стет, если пом им о памятников Старой Нисы мы при
влечем материалы и других центров Парф иены и 
Маргианы.
Наиболее ясную  картину, с точки зрения конструк
тивных особенностей и ф ункционального назначе
ния, как нам кажется, представляет храм  М ансур-де- 
пе (к сожалению, ещ е не до конца раскопанный). 
М ансур-депе находится в непосредственной бли зо 
сти от Нисы, всего в 4— 5 километрах к северу, и



датируется II— I веками до  нашей эры. Весь комплекс 
сооруж ений святилища группируется вокруг прям о
угольного двора —  «свящ енного участка», ограж ден
ного со всех сторон глинобитными стенами. Вход 
располагался примерно в середине восточной сте
ны. На противолежащ ей, западной стороне свящ ен
ного участка находился «главный храм» —  обш ир
ный комплекс помещений, вскрытый раскопками 
только в восточной части. В северо-западном  углу 
двора частично расчищ ено ещ е одно здание. Севе
ро-восточный и юго-восточный углы были также от
мечены двумя небольшими сооруж ениями. О д н о  из 
них исследовано. Есть все основания предполагать, 
что второе имело аналогичный план.
Комплекс помещ ений «главного храма» распадается 
на две ф ункционально различные части. Северная 
группа помещений, состоящ ая из огром ного  прям о
угольного в плане айвана (11 ,4X7,9  м) и располо
женной за ним почти квадратной в плане целлы 
(10,5X9,6  м), дом инирует в композиции данного 
комплекса и является собственно храмом. П ом ещ е 
ния, располож енные южнее, играют подсобную  
роль. Эта градация значений отдельных частей зда
ния получила свое отражение и в разработке фаса
да. О гром ны й  открытый айван, два узких высоких 
проема входов в обводны е коридоры, ф ланкирую 
щие айван, резко  контрастирую т с глухой стеной 
ю ж ной части фасада. Значение собственно храм о
вых помещ ений подчеркивалось и значительно боль
шей высотой северной части, в которой они рас
положены.
Здание было выполнено из сы рцового  кирпича, 
обож ж енный кирпич использовался только в наибо
лее ответственных в конструктивном отношении м е
стах (в частности, в торцовы х стенах главного айва
на). Перекрытия были плоскими, только в некото
рых узких коридорообразны х помещ ениях применя
ли своды, выложенные м етодом  «поперечных отрез
ков», столь популярным  в древнем  зодчестве С р е д 
ней Азии. Если мы  внимательно всмотримся в план 
«главного храма» М ансур-депе, то придем  к выво
ду, что его планировочная схема поразительно на
поминает «храм огня» в Хатре. В обоих случаях пла



нировочное решение определяется сочетанием трех 
основных компонентов: глубокого айвана, квадрат
ной целлы и системы обводны х коридоров, распо
ложенных в обоих случаях в аналогичном порядке. 
Эта поразительная близость позволяет включить 
«главный храм» М ансур-депе в ту типологическую  
группу «храмов огня» эллинистического и постэлли- 
нистического времени, о которой мы говорили ра
нее, и сделать вывод, что тип храма М ансур-депе —  
ещ е один вариант в эволюции раннего ахеменидско- 
го прототипа. О днако  при всей близости к хатрий- 
ском у храму «главный храм» М ансур-депе имеет 
все же определенные черты своеобразия, объясня
емые как иной строительной техникой, так и более 
ранней датой.
Северо-восточный угол «свящ енного участка» зани
мает здание, условно названное нами «северным 
храмом». О но  по своему плану напоминает целлу 
«главного храма», лиш енную  айвана и ставш ую  са
мостоятельной планировочной единицей. Планиров
ка его чрезвычайно близка храмам  Сурх-Котала и 
Кух-и Ходж а. Э то  также позволяет включить его в 
группу «храмов огня», причем он гораздо  ближе к 
заверш аю щ ей стадии эволю ции их —  к чортаку, чем 
«главный храм». Поразительна, например, близость 
его к чортаку в Нигаре, недавно откры том у в Иране. 
Коридоры  «северного храма» перекрыты сводами 
эллиптического очертания. М о ж н о  высказать пред
положение, что центральное помещ ение было пе
рекры то куполом. Л ю бопы тной особенностью  зда
ния является то, что уровень пола во внутреннем 
помещ ении выше, чем в обводны х коридорах. П о 
добное  выделение важнейшей части храма встреча
ется в Сурх-Котале, однако там такое возвыш ение 
занимает только часть целлы.
Таким образом , устройство «северного храма» —  
типично иранское, в нем нет ничего, что говорило 
бы о влиянии эллинизма. П очем у же и в применении 
к этом у памятнику м ож но  говорить о взаимодейст
вии местного и эллинского влияний? Эллинские тра
диции присутствуют в росписях стен, которые были 
заф иксированы в главном айване и ряде других по
мещений. Несмотря на плохую  сохранность, уд а 



лось восстановить систему декора. Ее основной осо
бенностью  является следование эллинистическим 
традициям  как в технике стенописи (использование в 
качестве основы извести, а не ганча, как в осталь
ных памятниках Средней Азии), так и в принципах 
покрытия поверхности стены. Роспись в храме М ан -

25 Храм в Новой Нисе. II —  I вв. до н, э. Реконструкция

сур-депе чисто декоративная и очень близка по сво
ему характеру монументальной живописи Делоса, 
Александрии, М акедонии и Северного Причерно
морья. Основной чертой античной стенной ж ивопи
си является ее взаимосвязь с архитектурой, зависи
мость от нее. Первоначально эта зависимость носи
ла ф ункциональный характер: различные по мате
риалу и по технике исполнения части стены имели



различную  окраску, что ещ е более подчеркивало 
конструктивную  схему стены. О на выглядела сле
дую щ им  образом : внизу находился цоколь, слож ен
ный из больших каменных квадратов. Собственно 
стена выполнялась из сы рцового  кирпича, прим ер
но на половине высоты располагался деревянный 
брус, усиливавший прочность сырцовой стены, а вто
рой брус находился на сам ом  верху. О н  служил оп о 
рой для деревянного перекрытия здания. Нижняя 
часть сырцовой кладки (до уровня разделительно
го бруса) облицовывалась тонкими каменными пли
тами, поставленными на ребро,—  орфостатами, а 
верхняя штукатурилась.
В эллинистическую эпоху подобная конструкция уже 
не применялась, но схема росписи внутренних стен 
зданий продолж ала воспроизводить давно уж е ис
чезнувш ую  структуру кладки. Ж ивописно (а иногда 
и рельеф но) изображ ались на штукатурке, покры 
вавшей монолит кладки, и цоколь, и орфостаты, и 
другие элементы этой конструкции.
Именно эту схему мы видим в стенных росписях 
«северного храма». Здесь также имитируется цоколь 
в виде единой полосы красного цвета; имеются го
ризонтальные и вертикальные членения нэ отдель
ные панели, видимо, изображ аю щ ие отдельные ор 
фостаты; наконец, найден целый ряд фрагментов, 
показывающ их, что некоторые полосы выделялись 
не только цветом, но и рельефно. Часть панелей 
имитирует цветные мраморы.
Таким образом , мы видим в М ансур-депе сочетание 
чисто местных принципов архитектурной конструк
ции и чисто эллинского декора. В их соединении, в 
отличие от памятников Старой Нисы, не наблюдает
ся никаких попыток взаимного приспособления, оно 
остается чисто внешним, лишенным какой-либо 
внутренней логики и поэтому в сущности своей эк
лектическим.
Соверш енно своеобразный характер имеет храм  в 
Новой Нисе. Несмотря на чрезвычайно плохую  со 
хранность, его реконструкция в основных чертах 
кажется достаточно надежной. Здание было возве
дено у городской стены (подобно многим храмам  
Д ура-Европос) на невысокой платформе. Основной



массив сооруж ения с трех сторон охватывают лег
кие портики с высокими стройными колоннами и 
ш ирокими интерколумниями. В соответствии с уж е 
отмеченной нами тенденцией, здание членится на 
два яруса: нижний, отвечающ ий по высоте портику- 
айвану, оф орм лен невысоким ступенчатым стилоба
том, пристенными полуколоннами, увенчанными 
рельеф ными терракотовым и плитками, воспроизво
дящ ими рисунок ионийской капители; верхний ярус 
представляет собой ровную  гладь белой стены. В 
создании худож ественного образа здания большая 
роль принадлежит полихромии, цветом  выявляются 
все конструктивные элементы здания: стилобат, по
луколонны, тонкая полоска ф риза окраш ены  в чер
ный цвет, капители —  в красный, пространство сте
ны м еж ду колоннами —  в малиновый, верхний 
ярус —  в белый. Черный цвет как бы рисует остов 
конструкции здания, а постепенный переход снизу 
вверх от черного через красное к белом у создает 
впечатление усиливающейся с высотой легкости кон
струкции.
Своеобразны м  является и план храма —  вход рас
полагается в середине длинной стены, обращ енной 
к городу. П одобны е  композиционные решения в об 
щ ем  не свойственны ни греческому храм овом у зо д 
честву, для которого  правилом является располож е
ние входа по длинной оси здания, ни уж е известным 
нам парфянским общ ественным зданиям, тяготею 
щ им к центричности. О днако  в подобном  устройст
ве чувствуется древняя азиатская традиция. М о ж н о  
вспомнить, что такова была, в сущности, композиция 
дворца в Халчаяне (Северная Бактрия). В Пальмире 
крупнейший храм  города, храм Бела, имел такое же 
расположение входа, что было связано с наличием 
в нем двух адитонов —  у противолеж ащ их коротких 
стен целлы. М о ж ет быть, нечто аналогичное было и 
в храме Новой Нисы?
Архитектура храмовых комплексов М аргианы  не 
дает пока столь же ярких явлений, как памятники 
Парфиены. Но те факты, которы е известны уже сей
час, позволяю т считать, что и здесь создавались 
весьма разнообразны е типы святилищ.
На гребне стен Эрк-калы — цитадели древнего М ер -



ва, был возведен укрепленный дворец  м естного 
правителя. С ам  вы бор  места подчеркивал его значе
ние. Д ворец  возвыш ался над городом  как символ 
верховной власти. О дной  из основных особенностей 
власти эллинистических правителей было то, что она 
почти всегда получала сакральную  санкцию. О тсю да
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постоянно проявляю щ аяся в античном мире тенден
ция совмещ ения дворца и храма. В восточно-пар- 
ф янском  центре Кух-и Ходж а дворец  и храм объ
единены в один комплекс, а на западе то же самое 
мы видим в Хатре. Кажется, что этот же принцип мы 
видим и в М ервском  дворце, где м ож но  предпола-
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гать наличие храмовых помещ ений в сам ом  центре 
д ворцового  комплекса. Известным подтверж дением  
этом у служит и то, что в парфянской поэме «Вис 
и Рамин», дош едш ей до нас в поздней переработке, 
царь М ерва  выполняет и жреческие функции 30. 
Согласно зороастрийской письменной традиции М ерв  
был одним из районов, наиболее приверженных 
этой религии. Соответственно м ож но ожидать здесь



открытия зороастрийских «храмов огня». Вместе с 
тем памятники М ерва  позднеантичной эпохи очень 
ярко свидетельствуют о сложности идеологической 
жизни, отразившейся в разнообразии типов сак
ральных сооружений. В М аргиане достаточно ш иро
ко был распространен буддизм, пришедший сюда

из Индии. Письменные свидетельства говорят о том, 
что М ерв  был одним из важнейших центров распро
странения этого вероучения. Отметим, например, 
что представитель местной царской династии (имя 
которого  известно только в китайской передаче —  
Ань Ш и-гао) уж е будучи буддийским м онахом  при
был в Китай, где стал одним  из самых известных 
миссионеров —  распространителей буддизма.



В М ерве  известны две ступы —  буддийские культо
вые сооружения. Древнейш ая из них возводится в 
конце парф янского —  начале следующ его, сасанид- 
ского периода. О на располагалась в ю го-восточной 
части города и в своем  устройстве воспроизводит 
хорош о известный по памятникам Индии тип: м о щ 
ная платф орма с лестницей, фланкированной двумя 
пилонами на одной из сторон, и баш неподобное 
сооруж ение в центре платформы, видимо увенчи
вавшееся куполом  с навершием. С  юга примыкало 
помещ ение для обитания монахов —  сангарама.
В конце парф янского —  начале сасанидского перио
да в М ерве  начинает распространяться и христиан
ство. О б  этом  свидетельствует постройка овально
го в плане монастыря. С кром ны е  кельи монахов 
располагаются по периметру вокруг центрального 
дворика. К северу от М ерва обнаруж ены  развалины 
церкви того же времени.
М ерв дает некоторые материалы и по погребаль
ной архитектуре. Если в Новой Нисе парфянский не
крополь состоял из ряда очень простых сводчатых 
гробниц, то погребальные сооруж ения древнего 
Мерва, исследованные до  сего времени, показывают 
как больш ее разнообразие  типов, так и больш ую  
монументальность и архитектурную  завершенность. 
Наиболее типичным является сооруж ение, раскопан
ное в некрополе, находящ емся к западу от стен 
Султан-калы. Небольш ое, почти квадратное в плане 
(9 ,5 X 9  м), перекрытое сводом  (или куполом ) зда
ние было возведено на искусственной платформе. 
Узкий вход, перекрытый аркой и фланкированный 
двумя пилонами, располагался в середине северной 
стороны. Центричность внутренней планировки под
черкивалась тремя большими арочными нишами, 
располож енными в середине стен. Данный памятник 
позволяет понять истоки некоторых типов погре
бальных сооруж ений последующ его, сасанидского 
времени. Для суждения о них наибольший мате
риал сейчас даю т зороастрийские оссуарии (вмести
лища для хранения костей умерших), очень часто 
воспроизводивш ие в своих ф орм ах погребальные 
сооружения. В том  же сам ом  некрополе, но в верх
них слоях, было найдено несколько оссуариев, на



поминаю щ их исследуемый нами памятник. Э то  за
ставляет думать о непрерывной линии развития в 
данной области архитектуры, хотя за это время ре
шительно изменился обряд. В парф янское время 
характерно было трупополож ение, а в сасанид- 
ское —  оссуарный обряд, при котором  сохранялись
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только кости, собранные в оссуарий. Сам и же оссу- 
арии устанавливались в специальных зданиях, назы
ваемых наусами.
Рассмотрев самым  кратким образом  имеющ иеся в 
настоящее время материалы по парфянской архи
тектуре в коренных областях обитания парфян, мы 
м ож ем  вернуться к том у вопросу, который был по
ставлен в сам ом  начале,—  о своеобразии и худож е
ственном качестве парфянской архитектуры.
Д аж е при том, что количество памятников и степень 
изученности ещ е сравнительно невелики, мы м ож ем  
с уверенностью  положительно ответить на этот во
прос. Парф янская архитектура предстает перед на
ми как глубоко самобытное явление, основанное на 
древнейших местных традициях и творчески воспри
нявшее и переработавш ее влияния, приш едш ие с за
пада. М ногообразие  вариантов градостроительных 
решений, смелые поиски в сфере архитектурных 
форм, решительность в подходе к освоению  и пере
работке привнесенных явлений —  все это свидетель
ствует о больш ом  творческом  потенциале парф ян
ских зодчих, их умении ставить и решать сложные 
архитектурные проблемы.
Градостроительные концепции, приш едш ие с грека
ми, умело прилагаются к сложившейся структуре 
населенных пунктов, разрабатываю тся собственные 
системы планировки, сочетаю щ ие местные традиции 
и раннеэллинистические схемы.
Разнообразны е типы жилищ а почти полностью  вос
ходят к дрезним  укоренивш имся представлениям, 
наиболее полным образом  отвечаю щ им  местным 
социальным и природны м  условиям. Греческие чер
ты проникают сю да в наименьшей степени, они ощ у 
щ аются лишь в декоре дом ов наиболее зажиточных 
слоев населения.
В отличие от ж илищ  в архитектуре общ ественных со
оружений влияние эллинских идей ощ ущ ается силь
нее, но оно редко сказывается в сфере планировоч
ных решений и гораздо  сильнее —  в декоре. П ар 
фянские архитекторы почти никогда не использу
ю т греческий ордер  как конструктивную  систему, 
но, как правило, в качестве средства организации 
стены. И это не м ож ет быть истолковано как эк



лектизм. Эклектикой было бы смешение в одной 
конструкции двух взаимоисклю чаю щ их друг друга 
принципов, тогда как применение парфянскими зо д 
чими ордера свидетельствует об  их творческой зре 
лости, способности воспринимать и перерабатывать 
приходящ ие извне влияния, не нарушая, но обога-
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щая собственные принципы новыми выразительными 
возмож ностями. Архитектоника греческого ордера 
была художественно переосмыслена и органически 
включена в новую  для него архитектурную  систему. 
Характерно, что ордерные решения приобретаю т 
тенденцию  к плоскостности, что более полно отве
чало их новой роли в создании худож ественного 
образа. О р д е р  как бы рисуется на стене, он —  выра
жение не конструкции, а смело введенное в архи
тектуру живописное начало.
В то же время нельзя считать, что на этом  пути син
тезирования внешних влияний были одни успехи. 
Творчество требует поиска, но он не всегда приво
дит к искомым  результатам. П рим ером  м ож ет слу
жить «больш ой храм» Мансур-депе, где местная 
архитектура и греческая стенопись даю т эклектиче
ское соединение. Неудача появилась там, где зодчий 
механически соединил чисто местные архитектурные 
принципы с чисто греческой системой декора сте
ны. Только творческое видение возм ож ностей  каж 
дой из художественных традиций и поиски их орга
нического взаимодействия приводили к созданию  
истинно худож ественного явления, как мы видим это 
на примере памятников Нисы.
Нельзя думать, что следование местным традициям 
означало лишь слепое копирование древних прото
типов. Парф янские зодчие перерабатывали древние 
традиции применительно к новым  условиям и новым 
возм ож ностям  строительной техники, искали новые 
средства выразительности. М о ж н о  видеть увлечен
ность парфянских архитекторов идеей вертикально
го развития здания, нашедшей свое выражение в 
разнообразны х вариантах решений двухъярусных 
интерьеров, создании выразительных силуэтов м о 
нументальных сооруж ений («круглый храм») и т. д. 
Введение ордера, сохраняю щ его греческие пропор 
ции, изменило масштаб, применяемый в зодчестве. 
Было отброш ено  столь свойственное Д ревнем у Во 
стоку любование грандиозными массами. Д ворцы  и 
храмы стали более соразм ерны  человеку, м ону 
ментальность парфянской архитектуры уж е не не
сла с собой его полного подавления.
Целый ряд явлений, созданных парфянскими зод 



чими (глубокий айван, попытки создания купольных 
конструкций), ш ироко развились в следую щ ую  эпо
ху, явившись наиболее характерными выразителями 
духа ее архитектуры. Трехпролетные айваны, впер
вые появившиеся в Парфии, стали ш ироко популяр
ны в зодчестве Ирана эпохи Сасанидов, приобретая 
со временем  все больший масштаб. Заверш ением  
этой тенденции стал грандиознейший дворец  саса- 
нидских царей в их столице Ктесифоне (Так-и Кис- 
ра). Из сасанидского зодчества этот прием перешел 
затем  и в зодчество ислама. Центрические куполь
ные мавзолеи, одним из прообразов  которых было 
скром ное маленькое здание в некрополе М ерва, 
позднее также заняли почетное место в архитекту
ре всего Востока.
Вместе с тем парфянская архитектура —  это не изо
лированное явление, это —  одно из течений того ху
дож ественного «койне», которое  создавалось по 
всей Передней Азии; и процесс взаимодействия раз
личных течений в этом  общ ем  потоке взаимно о б о 
гащал их, обеспечивал жизненность и устойчивость 
на века, созданных в эту эпоху архитектурных форм. 
В заключение необходим о остановиться ещ е на о д 
ном  общ ем  вопросе: о полихромии в парфянской 
архитектуре. Выше мы отмечали, что во многих па
мятниках цвет играл значительную  роль, выделяя 
отдельные элементы здания, подчеркивая его кон
структивные особенности. Раскраска отдельных ча
стей здания ш ироко практиковалась в греческой ар 
хитектуре и м ож но  полагать, что именно оттуда при
шел в Парф ию  этот метод. Э то  предполож ение 
подкрепляю т наблюдения над характером  стенопи
си М ансур-депе, а также находка в «квадратном  д о 
ме» Старой  Нисы цилиндрического алтаря с рос 
писью, изображ аю щ ей свисающ ие гирлянды —  ти
пично греческий мотив, что хорош о согласуется и с 
греческой по своим основным  ком позиционным  
чертам  архитектурой здания.
О днако  сводить развитие стенописи в Парфии толь
ко к греческим традициям  было бы неправильно. В 
том  же сам ом  айване М ансур-депе найден ф раг
мент, на котором  изображ ен красный круг с высту
паю щ ими из него треугольниками —  схематическое



изображ ение солнца. Этот мотив ш ироко представ
лен в живописи позднеантичного Боспора, где его 
появление исследователи объясняют сильными сар
матскими влияниями. Видимо, и в Парф иене влия
ние кочевников также могло сказаться и в живописи. 
М онументальная живопись сущ ествовала и в М ерве, 
однако до  сего времени при раскопках археологи 
находили столь незначительные фрагменты, что со
ставить хотя бы самое приблизительное представ
ление о ней невозмож но. М атериалом, в какой-то 
мере заполняю щ им  эту зи яю щ ую  лакуну в наших 
знаниях об искусстве Парфии и Маргианы, является 
вазопись, о которой мы будем  говорить в главе, по
свящ енной прикладному искусству.
Во всяком  случае, уж е сейчас м ож но сказать, что 
живопись коренных районов обитания парфян пред
ставляет собой явление синкретическое, в котором  
сливались различные художественные течения.



5 «Официальное 
искусство» 
и его проблемы

В первых главах данной книги мы уже писали о не
которых важных проблемах идеологии Парфии. В 
частности, отмечалось существование представлений 
об исторической предопределенности царства А р ш а 
кидов. Оно, согласно этим концепциям,—  наследник 
государства Ахеменидов, и ему предназначено вла
деть всей Азией. Точно так же мы писали и о сущ е
ствовании культа царя, об обожествлении царской 
династии. Естественно, что эта идеология вторгалась 
и в сф еру искусства. Ее порож дением  было «оф и
циальное искусство» Парфии.
«Оф ициальное искусство», то есть искусство, свя
занное с царским двором , служившее его интере
сам,—  одно из важных художественных явлений 
всякого древнего искусства, важное не только са
мим ф актом  своего существования, но и тем, что 
оно в той или иной степени влияет на все остальные 
художественные течения, либо подчиняя себе, либо 
заставляя их более отчетливо выражать свою  соб 
ственную идейно-эстетическую сущность.
Не так давно В. Г. Л уко н и н 31 показал, какие инте
ресные результаты  м огут быть получены при вни
мательном  анализе этого явления. Он изучал оф и
циальное искусство государства Сасанидов в самый 
первый период его существования, сопоставляя, 
в основном, наскальные рельеф ы и монеты.
В данной главе мы сосредоточим  внимание на пар
фянских монетах, поскольку в них основные тенден
ции развития оф ициального искусства вы раж аю т
ся наиболее ярко, влияние же его на остальные ис
кусства постараемся проследить в других главах. 
Трудно переоценить значение нумизматического м а 
териала для исследуемой темы. Во-первых, начало 
чеканки монеты —  это провозглашение перед всем



м иром  факта возникновения нового независимого 
государства. Во-вторых, система символов, исполь
зуемая на м онетном  кружке,—  это целая политико
идеологическая программа. М онета  каждой своей 
даже мельчайшей чертой отраж ает оф ициальную  
идеологию  вы пускаю щ его ее государства.

30 Драхма с изображением царя Артабана I. 127— 123 гг. до н. э. Серебро. 
Лицевая сторона

Сам ой ранней парфянской серией монет является 
так называемая серия с «безбородой  головой». Н а
звание точно отраж ает особенности серии, посколь
ку, как правило, цари на парфянских монетах изо
браж аю тся бородаты м и и только на монетах этой 
серии они безбороды . Время выпуска серии —  цар
ствование первых царей династии Арш акидов. 
Первый тип внутри этой серии принадлежит чекану



Арш ака  I. На аверсе (лицевой стороне) монеты  изо
браж ено в профиль лицо человека, видимо, сравни
тельно молодого, безбородого. Сам ой примеча
тельной чертой является то, что на голове его нахо
дится мягкий баш лык —  кочевнический, «скифский» 
головной убор. На реверсе (оборотной стороне) —

31 Драхма царя Артабана I. О боротная сторона

проф ильное изображ ение сидящ его человека в ти
пичном костю ме кочевника —  плащ, ниспадающий 
с плеч, ш аровары  и мягкие сапоги. В вытянутой впе
ред руке он держ ит лук. Здесь же легенда на гре
ческом языке из одного  слова: « А Р 2 А К О У » , т. е. 
«Арш ака» (подразумевается —  «М онета Арш ака». 
Эта монета —  ярчайший докум ент эпохи становле
ния парф янского государства. Ведь не случайно



оба персонажа, появившиеся на ней, изображ ены  в 
одеж де степняков-кочевников. Арш акиды  пришли в 
Парф иену как вожди кочевого племени парное и, 
разбив селевкидского наместника Андрагора, неза
долго до того отлож ившегося от центрального пра
вительства, установили свою  власть в этой стране. 
Очень показательно, что монеты чеканятся от име
ни Арш ака, но его титул не указывается. О бъясне
ние этому факту не подлежит сомнению  —  Арш ак  
ещ е не решается провозгласить себя царем. Важ 
ным элементом  является сцена на оборотной  сто
роне. В течение долгого  времени она оставалась не
понятной для исследователей. Только недавно 
Д. С. Раевский 32 очень удачно сопоставил ее со 
сценами, встречающ имися на многих произведениях 
скифской торевтики. Там, в частности, представлен 
сидящий скиф, протягивающ ий лук другому. М о ж 
но считать, что и на скифских чашах и на парф ян
ских монетах передается одна и та же сцена —  сце
на инвеституры. Бож ество или, что более вероятно, 
обож ествленный предок вручает лук, служащий сим
волом  власти, од ном у  из своих потомков. На м о 
нетах эта сцена интерпретирована по-иному: изобра
жения передаю щ его  и получаю щ его власть персо
нажей находятся на разных сторонах монеты. 
Последую щ ие выпуски монет Арш ака  отличаются 
от первого только легендами, по которы м  м ож но 
изучить дальнейшие этапы политической истории 
Парф ии и развитие ее идеологии. Сначала появля
ется титул «царь» —  после победы над Селевкида- 
ми, обеспечившей независимость нового государст
ва; затем «царь и бог» —  после оф ициального о б о 
жествления царя в соответствии с эллинистической 
практикой, но соединенной с зороастрийским  обы 
чаем возжигать коронационный огонь, и, наконец, 
возникает титул «великий царь» —  после завоевания 
Гиркании. М онеты  следую щ его парф янского царя 
Арш ака II отличаются от монет его отца также толь
ко легендой, они чеканятся от имени «царя вели
кого Арш ака, сына бож ественного отца». 
Пораж ение Парф ии во время похода Антиоха III 
(208 год до  н. э.) приводит к тому, что последую 
щие парфянские цари лишаются права выпускать



свою  монету, и только тогда, когда Селевкидское 
царство было разгром лено римлянами в битве при 
Магнесии (188 год до н. э.), воспрянувшие духом  
парфяне при царе М итридате I (примерно 171— 138 
годы до н. э.) вновь начинают чеканить свою  монету. 
Первоначально монеты этого царя полностью  по-

32 Драхма с изображением царя Фраата II. 138— 127 гг. до н. э. Серебро. 
Лицевая сторона

вторяю т старые образцы. Новое в них только леген
да: «Царя А рш ака сам одерж ца» (все парфянские 
цари при коронации принимали тронное имя А р 
шак). Очень важен титул «самодержец», подчерки
вающ ий факт вновь достигнутой независимости. 
Прослеженная в общ их чертах эволюция позволяет 
видеть, что монеты являются первоклассным источ
ником, иллю стрирую щ им  основные этапы истории



Парфии, одноврем енно они представляют собой 
важнейший материал для понимания оф ициально
го искусства Арш акидов. Его характерными черта
ми является обращ енность к династийно-ритуальной 
тематике, стремление возвысить правящ ую  дина
стию, показав «божественные» истоки ее власти, ее 
право на покорность подданных. О голенная прокла- 
мативность сюж етов ещ е более подчеркивается ле
гендами, содерж ащ им и все более пыш ные титулы 
царей. С  точки зрения худож ественного м етода это 
искусство характеризует своеобразное сочетание 
реализма и сильной условности.
Реализм, о котором  мы говорим  в применении к 
парф янскому оф ициальному искусству,—  реализм  
особый. Его обы чно называют «этнографическим ре
ализмом». Для него характерны пристальное вни
мание и тщательная передача всех реалий: одежды, 
украшений, оруж ия и особенно атрибутов социаль
ного ранга. Очень показательны в этом  отношении 
отмеченные выше изменения головных уборов  пер
вых парфянских царей. В самих ж е портретах пар
фянских царей очевидно желание передать сходст
во с конкретным  изображ аем ы м  персонажем, ко
торое  сочетается со стремлением запечатлеть о б 
лик некоего «идеального» царя. Спокойствие, 
достоинство, властность— вот дом инирую щ ие черты 
в портретах царей из дом а Арш акидов.
Условность является следствием и того, что неко
торые особенности композиции носят традиционно 
символический характер. Так, например, на парф ян
ских монетах царь почти всегда изображ ается в по
вороте влево. Э то  правило объясняется сущ ество
вавшей в то время на эллинистическом Востоке тра
дицией: поворот головы влево —  это знак независи
мого правителя, а вправо —  вассального.
При исследовании этой проблемы  трудно решить, 
что в оф ициальном  искусстве Парфии есть резуль
тат развития местных традиций, а что явилось след
ствием эллинистических влияний.
Идеализация образа  —  это не только наследие Ахе- 
менидов, Александра М акедонского  и Селевкидов. 
Начиная с творчества Лисиппа в эллинистическом ис
кусстве одной из ведущ их тем стала героизация ца



ря. Д аж е физический недостаток Александра —  
слегка склоненная набок голова (следствие ранения 
в ш ею ) —  стал предм етом  идеализации. Вместе с 
тем  портретность в собственно эллинистическом 
искусстве никогда не подавлялась идеализацией. 
Интересно сравнить практически одновременны е м о-

33 Драхма с изображением царя Митридата II. 123— 88 гг. до н. э. Серебро. 
Лицевая сторона

неты раннепарфянских и греко-бактрийских царей. 
В последнем случае реалистические тенденции ино
гда соверш енно вытесняют идеализирующие, и ца
ри предстают перед зрителем  не великими влады
ками, полными достоинств и лишенными недостат
ков, а людьми, теми людьми, которыми они были 
на сам ом  деле: жестокими, коварными, властолю би
выми. Э то  сравнение показывает, что в монетах



ранней Парф ии тип «идеального правителя» есть 
результат не столько греческих влияний, сколько 
местных.
Этнографический реализм  —  также, в первую  оче
редь, порож дение местной системы представлений. 
Парф янское общ ество было общ еством, где су
ществовала строго поддерж иваемая сословная ие
рархия. М есто  человека в общ естве определялось в 
первую  очередь его принадлежностью  к том у или 
иному сословию  или группе внутри сословия. С у 
ществовали различия в одежде, украшениях, о р у 
жии, показы ваю щ ие с первого взгляда к каком у со
словию  принадлежит человек. Именно это обстоя
тельство было одной из основных причин сущ ество
вания этнограф ического реализма. О н  идет на 
убыль там, где сильнее сказываются эллинские вли
яния, но стоит им чуть отступить, как он вновь рас
цветает пыш ны м  цветом. Такой стиль постепенно 
вытесняет все то, что осталось от подлинного реа
лизма, который заменяется предельно обобщ ен 
ным, почти схематическим изображ ением  челове
ка. А трибуты  социального статуса портретируем ого 
становятся более важными, чем сам человек.
Те черты оф ициального искусства, которы е мы на
ходим на парфянских монетах, м ож но видеть и в на
скальных рельефах более позднего времени, обна
руженных на территории бывш его парф янского цар
ства, что свидетельствует о расширении сферы 
оф ициального искусства. Очень интересен рельеф, 
изображ аю щ ий М итридата I в виде победоносного 
всадника. На известной скале Бисутун некогда был 
рельеф  (уничтоженный в X V III веке) изображ авший 
царя М итридата II, котором у поклоняются четверо 
парфянских вельмож. Известная стела Хвасака из 
С у з  воспроизводит сцену передачи символа власти 
над городом  царем  Артабаном  IV  сатрапу.
Таким образом , в оф ициальном  искусстве Парфии 
господствуют сюжеты, связанные с прославлением 
царя, царской власти. О н о  было одним  из источни
ков ш ирокого распространения условности во всех 
сферах искусства, оказывая сильное воздействие на 
скульптуру, живопись, прикладное искусство, о кото 
рых пойдет речь в следую щ их главах книги.



6 Скульптура

Скульптура Парф иены и М аргианы  известна в насто
ящее время ещ е очень мало и, к том у же, чаще 
всего во фрагментах.
М о ж н о  думать, что наиболее ярко влияние идей 
оф ициального искусства долж но было сказывать
ся в монументальной скульптуре, поскольку она 
входила в оф ормление важнейших общ ественных 
сооруж ений храм ово-м ем оративного зодчества. 
М онументальная скульптура Старой Нисы сохрани
лась очень плохо, так как все статуи были глиня
ные. На свинцовый, деревянный или камыш овый 
каркас накладывалась сырая глина зеленого цвета. 
Окончательная отделка производилась более тон
ко отмученной глиной —  цвета светлой терракоты. 
Поверх этого слоя иногда наносился ещ е один тон
кий слой обмазки из белого алебастра. Затем  ста
туя раскрашивалась.
При раскопках «круглого храма» и «квадратного за
ла» встречены ф рагменты многочисленных скульп
тур, когда-то находившихся внутри этих зданий. В 
более сохранившемся виде дош ла единственная ста
туя, изображ аю щ ая стоящ ую  женщ ину в простор 
ном  одеянии. Пластически обработаны  только лице
вая сторона и бока, сзади фигура уплощена, по
скольку она (подобно всем остальным) была при
стенной. Нисийские скульптуры изображ али фигуры 
мужчин (в пластинчатых панцирях, плащах и ш аро
варах) и женщ ин (в мягких окутываю щ их одея
ниях)—  видимо, богов или обож ествленных пред
ков Лрш акидской династии.
Стилистически нисийская скульптура входит в общий 
круг среднеазиатской скульптуры античного врем е
ни, памятники которой ныне известны на обш ирной 
территории от Хорезм а  до  ю ж ных границ Средней



Азии. О пределяю щ им  для скульптуры этого круга 
является отню дь не материал, как часто принято счи
тать, ибо глиняная скульптура известна и в грече
ском  мире, в частности, недавно была найдена ве
ликолепная глиняная статуя позднеклассического 
времени на Кипре, типично греческие по стилю гли
няные статуи были обнаруж ены  и при раскопках Ай- 
Ханум  (греческий город, открытый в С еверном  А ф 
ганистане.) О пределяю щ им  было сочетание грече
ских и местных черт, правда, по-разном у взаим о
действующ их в разных художественных центрах и в 
разные периоды.
М о ж н о  видеть определенные точки соприкоснове
ния м еж ду нисийской и халчаянской (Бактрия) 
скульптурой, что проявляется как в тематике, так и 
в облике персонажей. Но сравнение изображ ений 
женских фигур Халчаяна и Нисы показывает, что в 
Парф иене традиции эллинского искусства были б о 
лее сильными, хотя здесь видна некоторая сухость, 
в частности, в передаче драпировок.
М о ж н о  также говорить о близости парфянской и 
хорезмийской скульптуры (дворец в Топрак-кале), 
что особенно бросается в глаза опять-таки при со
поставлении женских фигур. О днако  в Хорезм е  
скульптура жестче, схематичнее сравнительно с бо 
лее мягкой и пластичной нисийской.
Важной стилистической особенностью  нисийской м о 
нументальной скульптуры, проистекающ ей из ее 
принадлежности оф ициальному искусству, являет
ся героизация образа, которая, в частности, влечет 
за собой значительное преувеличение разм еров 
статуй. Рассмотренная выше женская ф игура дости
гала высоты двух с половиной метра, явно та
ков же был масш таб и остальных фигур, ф рагмен
ты которы х найдены в храм ово-м ем ориальном  
комплексе Арш акидов.
Не подлежит сомнению, что роль скульптуры в ар 
хитектуре античной Средней Азии  постоянно возра
стает. В Нисе мы  видим отдельные статуи в нишах 
второго яруса. В относящ емся к более позднем у 
времени Халчаяне уже м ож но видеть возрастание 
роли скульптуры. М асш табы  здания меньше, и 
скульптурные композиции занимаю т в нем более



заметное место. Уж е нет обособленных, не связан
ных ком позиционно друг с другом  статуй, их место 
занимаю т две непрерывные скульптурные ленты 
зооф ора  и фриза, полностью  покрываю щ ие всю  
верхню ю  часть плоскости стен. Архитектурны й и 
скульптурный элементы интерьера связаны более

34 Голова статуэтки Афродиты. Старая Ниса. II в. до н. э. М рам ор. В на
туральную величину

тесно, чем в Нисе. Во дворце  Топрак-калы, датируе
м ом  самым концом  античной эпохи (III— IV  века 
н. э.), в некоторых помещ ениях официальной части 
комплекса скульптура уж е перенасыщ ает архитек
турное пространство, иногда даже скрывая стену. 
О собенно  этому способствует низкое расположение 
скульптуры на стене. Заверш ается этот процесс уж е 
в раннесредневековое время (Балалык-тепе, Пянд-



жикент). Усиление плоскостности скульптуры и ее 
возрастаю щ ая роль в интерьере на этом  этапе соз
дают новое качественное явление: скульптура как 
таковая практически исчезает, заменяясь ж иво
писью, которая в виде отдельных сюж етных циклов 
покрывает всю  гладь стены.
М о ж н о  думать, что отмеченная тенденция порож д е
на изменениями идеологических концепций, которые 
повлекли за собой и изменения художественных 
вкусов. Н еобходим о учитывать, что все рассматри
ваемые памятники связаны с династическим куль
том, обож ествлением  правящ его царя и его пред
ков. Если мы посм отрим  с этой точки зрения на из
менение роли скульптуры в интерьере, то мы см о
ж ем  выявить следую щ ую  закономерность: в Нисе 
и Халчаяне изображ ения предков и богов вознесе
ны высоко вверх, откуда они как бы величественно 
взирают на сцены, развертываю щ иеся у их ног, тог
да как в Топрак-кале скульптурные изображ ения 
предков царствую щ его дом а и богов почти всегда 
выполнены в натуральную  величину и располож ены 
почти на уровне пола. Представляется, что подобный 
прием объясняется глубокими идеологическими при
чинами. Надо представить себе, как выглядел трон 
ный зал в торжественные моменты, например, во 
время царского приема. В больш ой продолговатой 
комнате располагались подданные царя, иностран
ные послы. Перед ними в неглубоком  ниш еподоб
ном помещ ении стоял высокий трон с восседаю щ им  
на нем царем. Царь, видимо, был окруж ен родст
венниками и наиболее близкими из приближенных. 
Эта группа была видна зрителям на ф оне несколь
ких, очень похожих на нее скульптурных групп 
царских предков. Перед зрителем вставала единая 
композиция, в которой объединялись изображ ения 
богов —  покровителей династии, прежних царей и 
нынешнего царя со всем его окруж ением. Глубокий 
смысл такого наглядного сопоставления не подле
жит сомнению. Единство, связь нынешнего царст
вую щ его монарха с обож ествленными предками и 
богами демонстрировалась самым прямым, не ос
тавляю щ им  места сомнениям образом . В этом  
нельзя не видеть того глубокого сдвига, который



характерен для идеологии рабовладельческого о б 
щества при его вступлении в последний этап своего 
развития, характеризую щ ийся прямым  отож дест
влением царя и божества.
Скульптура Нисы входит в общ ий круг среднеазиат
ской скульптуры античной эпохи, и благодаря тем

35 Статуя женщины. Старая Ниса. I— II вв. Глине



чертам, которы е являются общ им и для нее, можно, 
даж е располагая самыми незначительными ф раг
ментами нисийских статуй, реконструировать неко
торы е основные черты раннепарф янского ваяния. 
Для нисийской скульптуры  идеологически характер
на династическая направленность, стилистически —
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монументальность, тесная связь с архитектурой. 
Кром е того, мы установили, что памятники Нисы, 
Халчаяна и Топрак-калы представляют единую  ли
нию развития, и скульптура Нисы особенно интерес
на как начальный этап того процесса, конечным ре
зультатом  которого  является столь характерный для 
поздней античности памятник как дворец  Топрак- 
кала.
О днако  хорезмийская скульптура не является ис
ключением. М о ж н о  вспомнить некоторые, характер
ные для эпохи ранних Сасанидов скульптурные 
комплексы, например рельеф ное изображ ение царя 
Бахрама II с его семьей на скале в Накш-и Рустаме 
(III век н. э.). Здесь мы сталкиваемся с тем ж е самым 
явлением, что и в Топрак-кале, правда с одним  отли
чием: скульптурная сцена находится не внутри д вор 
ца, а изображ ена на скале, открыта для всеобщ его 
обозрения. Вполне допустимо, что далекие истоки 
данного сю ж етного  типа надо искать в парфянской 
скульптуре.
П ом им о  местной скульптуры при раскопках Нисы 
были найдены статуи явно привозные, происходя
щие из западных художественных центров. Они, ко
нечно, не м огут быть использованы для характери
стики искусства собственно Парфиены, но важны для 
нас в другом  отношении —  они характеризую т вку
сы парфянской знати, определявшей особенности 
художественной жизни Парф иены и до известной сте
пени влиявшей на направление развития искусства. 
Число найденных произведений невелико, но все они 
принадлежат к высокохудож ественным  образцам  
античной пластики.
Наиболее ранним произведением  из этой группы 
является статуя, которую  авторы первой публика
ции о нисийской м рам орной  скульптуре М. Е. М а с 
сон и Г. А. П угачен кова33, не решаясь определить 
сколько-нибудь точно, называю т «нисийской боги
ней». Статуя изображ ает девушку, одетую  в хитон, 
поверх которого  наброш ен пеплос, через правое 
плечо перекинут закрученный валиком шарф. Лицо 
очень величавое, с правильными чертами и легкой 
полуулыбкой. Безусловно, эта статуя восходит к ар 
хаизирую щ ем у направлению эллинистической скуль



птуры, ее м ож но  датировать III— II веками до н. э., 
но вряд ли верно мнение относительно принадлеж
ности ее к пергамской школе. С корее  ее нужно воз
водить к аттическим прообразам  позднеклассиче
ской эпохи.
Другой интересной находкой из Нисы является ста
туя так называемой «Родогуны». О на представляет 
собой полилитную скульптуру, верхняя часть кото
рой выполнена из белого, а нижняя —  из серого 
мрамора. И зображ ена полуобнаж енная м олодая 
женщ ина со слегка склоненной головой, торс —  в 
легком полуобороте. Руки (утрачены) были, по-ви
димому, подняты вверх, к голове. М о ж н о  думать, 
что эта статуэтка относится к одной из эллинистиче
ских школ, вероятнее всего александрийской, кото
рой свойственны особенная мягкость в обработке 
мрамора, плавность перетекания объемов, богатая 
игра светотени. Восходит она к ш ироко распростра
ненному в эллинистическую эпоху типу Аф родиты  
Анадиомены. Как известно, прообразом  ее являет
ся знаменитое живописное изображ ение Аф родиты, 
прославленного Апеллеса, м ногократно повторен
ное в эллинистическую эпоху и в монументальной 
скульптуре, и в мелкой пластике. Сущ ествовало два 
варианта изображ ения Аф родиты  Анадиом ены  —  
обнаженной и с задрапированными ногами. Кроме 
того, с Аф родитой  Анадиом еной сближался и тип 
Аф родиты  Диадум ены  (повязываю щ ей голову лен
той или уклады ваю щ ей волосы), также сложивший
ся в раннеэллинистическую эпоху, но восходящ ий 
к творчеству Праксителя.
В нисийской статуе имеются черты, благодаря кото
рым  она занимает своеобразное место внутри это
го достаточно четко определенного скульптурного 
типа. П ом им о  не совсем канонической позы, об 
этом свидетельствует выражение лица —  сурово со
средоточенное, столь не похожее на эллинистиче
ских Аф родит, которы е изображ ались либо с за
думчивым  выражением мягкого удлиненного лица, 
либо с круглым  ож ивленным легкой улы бкой лицом. 
М ож ет быть, не столь невероятно предположение, 
что данную  скульптуру следовало бы сопоставить с 
образом  дочери М итридата I Родогуны  из извест



ного парф янского сказания. Согласно сказанию, Ро- 
догуна мыла волосы, когда пришла весть о нападе
нии врагов, и поклялась дом ыть их только тогда, 
когда враги будут уничтожены. Этот сюжет, по сви
детельству римского писателя Филострата, сущ ест
вовал и в живописи (он сам описал виденную  им
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картину, и зо браж аю щ ую  жертвопринош ение Родо
гуны богам  после п о б е д ы )34, а греческий военный 
теоретик Полиен утверждал, что Родогуна с распу
щенными волосами изображ алась на парфянских 
царских печатях 35. Вполне возмож но, что александ
рийский ваятель, работая по заказу, придал портрет-
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ные черты парфянской царевны уже ставшему тра
диционным типу Аф родиты  Анадиомены, что не бы 
ло экстраординарным явлением в эллинистическую 
эпоху.
Такая привозная скульптура позволяет сделать не
которы е существенные выводы об уровне культуры, 
художественных связях, вкусах и эстетических по
требностях высших слоев парф янского общ ества в 
ранний период существования Арш акидской держ а
вы. Преж де всего, все это произведения высокого 
худож ественного качества, так что вкусы правящих 
слоев отнюдь не были грубыми и варварскими, как 
это очень часто приписывается парфянам. Далее, 
эти находки свидетельствуют о тесных связях П ар 
фиены с западной частью эллинистического мира, в 
частности о том, что правители не только могли при
обретать произведения искусств, а и заказывать их 
в соответствии со своими вкусами и потребностями. 
Кром е того, необходим о иметь в виду и следующее. 
Все скульптуры очень невелики —  50— 60 сантимет
ров, и это свидетельствует о том, что они предназ
начались не для общ ественных сооружений, а для 
дом аш него быта. Видимо, они украшали жилища 
Арш акидов. Стилистически эти произведения чисто 
эллинские по своему характеру и отличаются от 
скульптуры, украш авш ей храмы Нисы, что свиде
тельствует об определенном  противоречии и р азры 
ве м еж ду вкусами верхушки и рядовых членов пар
фянского общества, противоречии м еж ду бытом  
общ ественным и бытом  частным.
Парф янская знать, выступая выразителем антиэл- 
линских настроений и проводя эту линию в оф ици
альном искусстве, в то же самое время украш ала 
свои жилища, закрытые для посторонних взоров, 
эллинской скульптурой. Н екоторую  параллель это
му явлению м ож но видеть в быту верхушки римс
кой знати конца Республики, когда передняя, оф и
циальная часть дом а была выдержана в духе ста
роримском, а приватная, задняя час ть— снабжена 
удобны м  и красивым греческим перистилем.
Иные связи и влияния раскрывает скульптура М а р 
гианы. М ерв  был крупнейш им торговы м  центром  эл
линистического Востока, больш им  «перекрестком»



Азии. Естественно, что экономические связи порож 
дали и связи в искусстве. Наиболее разительным 
прим ером  этих связей является находка в М ервском  
оазисе двух надгробных стел из Пальмиры. Паль
мира была крупнейшим торговым  центром  всей 
Азии. Из нее караваны отправлялись во многие го-

39 Маска сатира. Старая Ниса. И —  I вв. до н. э. Гипс

рода Парфии на Востоке и города Римской импе
рии на побереж ье Средизем ного  м оря —  на Запа
де. Торговые ф актории Пальмиры существовали во 
многих центрах Римской империи и парф янского 
Двуречья. Находка этих двух стел позволяет ду
мать, что пальмирская фактория (ф ундук) сущ ест
вовала и в М ерве  —  самой восточной области П ар 
ф янского государства.



На одной из стел изображ ена стоящ ая в фас де 
вочка. В опущ енной правой руке она держ ит вино
градную  гроздь, в левой, прижатой к груди —  
птичку. На ней длинное платье, оставляющ ее откры 
тыми только ступни ног, одетых в ременные санда
лии, на шее девочки —  ожерелье, в ушах —  круглые
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подвески. Продольны е складки одеж ды  суховато и 
обобщ енно передаю т абрис детского тела. Лицо 
мягкое с четкой линией бровей и прям ы м  носом, 
рисунок глаз несколько упрощ ен. На манеру худож 
ника наложились общ ие концепции пальмирского ис
кусства, для которого  надгробная стела была не про
сто изображ ением  конкретного уш едш его  челове
ка, а чем-то вроде вместилища его души. Подобная 
«спиритуалистическая» направленность искусства оп
ределяла его художественные особенности— стрем 
ление к портретности, ф ронтальную  ориентацию  фи
гур, иератическую застылость, тенденцию  к графи
ческой манере исполнения. О днако  в данной стеле 
через уж е начинавший закостеневать канон еще 
пробивается подлинно реалистическое видение ху
дожника, его ощ ущ ение горести по поводу печаль
ного события, что и позволяет считать стелу Байт 
(имя девочки обозначено на стеле) незаурядным  
произведением  пальмирской пластики.
На второй стеле изображ ен в высоком  рельефе 
бюст мужчины, закутанного в мантию, с худощ авы м  
лицом, высоким лбом, обрам ленны м  волнистыми 
прядями волос, узким  носом, резко выступаю щ ими 
надбровными дугами, затеняющ ими продолговато
го разреза глаза, мягким ртом  и округлы м  подбо 
родком. Надпись над левым плечом читается: «П орт
рет М езаббана, сына Бореа [сына] Ниха. Увы!». Как 
и в стеле Байт, высокий рельеф, которы м  передана 
голова, контрастирует с гораздо более плоскостно 
изображ енным  телом. И здесь мы видим столь ти
пичное для Пальмиры сочетание портретных черт 
со спиритуально-идеализирую щ им  принципом.
Как известно, Пальмира (наряду с северосирийским 
городом  Эдессой и Хатрой) была одним из тех важ
нейших центров, где ф орм ировалось то направление 
в искусстве, которое  оказалось наиболее отвечаю 
щ им общ ем у  духу поздней античности и которое 
явилось своеобразной  предтечей искусства средне
вековья. В силу этого м ож но до некоторой степени 
понять часто встречающиеся утверждения, согласно 
которы м  пальмирские влияния значили очень много 
для развития искусства М аргианы  и что, например, 
в мелкой терракотовой  пластике они заметны  очень



явно. О днако  мы не думаем, что эта мысль верна 
до конца. Пальмира была слиш ком далеко, влияние 
ее искусства было эпизодическим, и тот факт, что 
мы видим ряд сходных черт в скульптуре Пальмиры 
и коропластике Маргианы, объясняется, как нам 
представляется, главным образом , сходством  общ ей

41 Стела Мезаббана. Район Векиль-Базара. I— II вв. Известняк



социальной и художественной ситуации обеих обла
стей, а не только прям ым  влиянием.
Другая волна культурных и художественных влия
ний, видимо, неизмеримо более сильных, шла в ко
ренные земли парфян с ю го-востока —  из Индии и 
соседних с нею  областей. Здесь мы, к счастью, о б 
ладаем и некоторыми чисто историческими сведе
ниями, пом огаю щ им и лучше понять историю  куль
туры Парфии.
Индия —  родина буддизма, одной из трех, наряду 
с христианством и исламом, м ировых религий. Бу
дучи первоначально чисто индийским явлением, буд 
дизм  стал ш ироко распространяться по всей Азии. 
Этой волной буддийской духовной экспансии были 
задеты и восточные области Парфии. Древнейш ими 
(из ныне известных) свидетельствами о распростра
нении буддизм а внутри пределов парфянской дер 
жавы являются (как недавно показал Б. А. Лит- 
винский 36) данные, почерпнутые из цейлонской ис
торической хроники «М ахавамса» (V I век н. э.). В 
ней сообщается, что цейлонский царь Дуттхагамани 
(101— 77 годы до н. э.) после закладки «Великой сту
пы» организовал грандиозное празднество, на кото 
рое «прибыли многие бхикшу» (буддийские монахи) 
из различных стран. В частности, на Цейлон прибыл 
и «мудрый М ахадева из Паллава-бхогга с 400 тыся
чами бхикшу». Если приведенные циф ры явно фан
тастичны, то сам факт прибытия «делегации» у ис
следователей не вызывает никаких сомнений. Не вы
зывает также трудностей и определения страны, от
куда прибыл «мудрый Махадева». Паллава-бхогга —  
это, конечно, одна из областей Парфии, вероятнее 
всего на ю го -востоке  ее, в Сакастане. Таким обра
зом, уже в I веке до н. э. буддизм  начал распрост
раняться среди парфян. Видимо, к I веку н. э. он 
проник и в Маргиану. Сведения о дальнейшей судь
бе буддизм а в восточных областях Парф ии со о б 
щ аю т китайские источники, которы е косвенно осве
щ аю т этот вопрос, рассказывая о проникновении 
этого религиозного учения в Китай. Распространение 
буддизм а в Китае началось м еж ду серединой I ве
ка до н. э. и серединой I века н. э. Первы ми рас
пространителями были купцы и миссионеры, при



бывш ие в Китай по «великому ш елковом у пути», свя
зы ваю щ ем у С редизем ном орье  с Китаем. Важней
шими контрагентами китайских торговцев здесь яв
лялись именно парфяне. И очень показательно, что 
одним  из первых миссионеров, имя которого  китай
цы передаю т как Ань Сюань, был парфянский купец,

42 Облицовочный блок с фигурой сидящего Будды. Мерв. I— II вв. Ш ифер. 
Ф рагмент



оставшийся жить в Китае и сыгравший больш ую  роль 
в пропаганде буддизма. Ещ е интереснее сообщ ение 
о парф янском  принце Ань-Ш и-гао 37. Прибыв в 148 
году н. э. в Китай, он стал руководителем  уж е су
ществовавшей здесь группы миссионеров. О собен 
но велика была его роль как переводчика на китай-

43 Облицовочный блок с фигурой сидящего Будды



ский язык буддийских сочинений. Позднее видными 
представителями буддийской церкви его переводы 
считались классическими. О н даже создал специ
альную  «ш колу переводчиков». Ань-Ш и-гао был не 
только религиозным деятелем, но и крупным  уче
ным, в частности в области астрономии. Его дея-

44 Облицовочный блок с фигурой сидящего Будды. Фрагмент



тельность продолж алась вплоть до 170 года н. э. 
Безусловно, роль парфян в распространении буд 
дизма в Китае свидетельствует о том, что на их р о 
дине это религиозное учение давно уж е укрепилось, 
приобрело многочисленных адептов, создало свою  
интеллектуальную элиту. Не подлежит сомнению, что

45 Будда. Мерв. I —  II вв. Ш иф ер позолоченный. В натуральную величину



той областью  Парфии, где влияние буддизм а ока
залось наиболее сильным, была именно Маргиана, 
а Ань-Ш и-гао был представителем местной ветви 
Арш акидской династии, правившей в уж е добивш ем 
ся известной автономии М ерве.
М ы  уже писали в главе, посвящ енной архитектуре,

46 Арфистка. Мера. I— II вв. Ш иф ер. В натуральную величину



об обнаруж енных в М ерве  памятниках буддийского 
культового зодчества, при этих раскопках были от
крыты и произведения изобразительного искусства, 
связанные с буддизм ом .
М о ж н о  выделить два периода в развитии буддий
ской художественной культуры в Мерве. В первый 
из них в М аргиану экспортировались небольшие по 
разм ерам  статуэтки и рельефы из Гандхары (севе- 
ро-западная часть древней Индии), которы е впервые 
познакомили местных адептов этой религиозной си
стемы с художественными традициями вероучения 
буддистов. Позднее и в самом  М ерве  стали созда
ваться собственные произведения буддийского ис
кусства, что было связано с ш ироким  распростра
нением буддизма, твердо укоренивш егося здесь. 
Это  искусство перестало быть явлением, чуж дым 
художественной культуре Маргианы, оно вош ло в 
общ ее русло, сочетаясь с местными худож ественны
ми традициями.
Находки, характеризую щ ие первый из выделяемых 
нами этапов, происходят из ступы, находившейся за 
пределами городских стен древнего М ерва. Как 
ценные реликвии они были зам урованы  в тайник, 
расположенный внутри кладки. Там находилась буд 
дийская рукопись, довольно больш ое число сасанид- 
ских монет и несколько повреж денных скульптур. 
Среди находок привлекает внимание облицовочный 
блок. На пьедестале изображ ена статуя Будды  (го
лова утрачена), сидящ его в традиционной «позе 
размышления». Нижняя часть (пьедестал) представ
ляет собой традиционную  ком позицию : сидящий 
Будда (или Бодисатва) и четверо поклоняющихся, 
расположенных попарно по обе стороны  от него. 
Поклоняю щ иеся изображ ены  в трехчетвертном  по
вороте, центральная фигура —  фронтально. Сцена 
обрам лена выступами, оф орм ленны м и в виде круп
ных животных, видимо, слонов, сейчас сбитых.
Еще одна статуэтка (высота 8,5 см) изображ ает си
дящ его Будду. О на выполнена из светло-серого ш и
фера и покрыта густой позолотой. Кром е того, были 
найдены: небольшая, сильно повреж денная статуэт
ка (арфистка у дерева) и скульптурное навершие, 
«модели» ступы, полое внутри. Верхняя часть по



следнего представляет 3 яруса «зонтиков», сред
няя —  четыре одинаковых изображ ения сидящ его 
Будды. О бщ ая  высота навершия 8,7 см.
Все скульптуры происходят из Гандхары и м огут быть 
датированы первыми веками н. э. Все это —  обычные 
ремесленные работы, не обладаю щ ие какими-либо

47 Голова статуи Будды. Мерв. II —  I I I  вв. Глина

особенными художественными достоинствами. Эти 
заурядные произведения гандхарской школы приоб
ретают значение для истории искусств только в силу 
того обстоятельства, что они обнаруж ены  так дале
ко от места своего производ ства38. Сущ ествует 
предположение, что все эти произведения были взя
ты индийским торговцем  и паломником  в разва
линах какого-нибудь сакрального сооруж ения в



Индии и привезены в Туркменистан. Нам  это пред
положение не представляется убедительным. Конеч
но, скульптуры много старше той ступы, в которую  
они были замурованы. Но трудно допустить, чтобы 
их везли за тысячи километров, чтобы тут же по
местить в реликварий. К том у же необходим о в та
ком  случае и второе допущ ение —  чтобы именно в 
это время возводилась или ремонтировалась ступа. 
Гораздо логичнее допустить, что время привоза 
скульптур в М ерв  совпадает со временем  их изго
товления, что они не случайно, а специально были 
привезены, долго использовались в местной буддий
ской общине, и только после того как пришли в не
годность (доказательства этого не только оббитость, 
но и то, что все предметы представляют собой толь
ко части белых композиций), в соответствии с буд 
дийскими обычаями были захоронены  внутри ступы. 
Как мы уже отмечали, подобное «экспортное» ис
кусство способствовало рож дению  местного мерв- 
ского буддийского искусства. Сам ы м  ярким прим е
ром  является обнаруж енная возле второй мервской 
ступы голова гигантской глиняной статуи Будды. Она 
сильно пострадала —  утрачены нос, левая часть лба 
и левый глаз, сильно повреждена прическа. Лицо 
Будды выполнено в соответствии с традициями 
позднегандхарской ш колы— мягкий округлый абрис, 
на губах —  легкая улыбка.
Лицо Будды, как показали исследования, три раза 
перекрашивалось. Первоначальная окраска была 
неж но-розовой, затем— желтой и, наконец, красной. 
Волосы —  синие, со следами позолоты, также сде
ланной, видимо, позднее.
М о ж н о  думать, что статуя была выполнена во II— III 
веках н. э. и была одной из первых среди гигантских 
статуй Будды, которые, начиная с этого времени, ста
ли столь популярны среди буддистов Афганистана и 
Средней Азии, всяком случае, канонизация крас
ного цвета в изображ ениях Будды происходит около 
300 года н. э., а данная статуя была окраш ена в этот 
цвет только при последнем подновлении. Наиболее 
близкой ей стилистически является статуя Будды из 
М ирана (Восточный Туркестан), датируемая III в. н. э. 
Рассмотрев все имеющ иеся сейчас факты относи



тельно скульптуры Маргианы, мы долж ны будем  
признать, что они создаю т очень одностороннее 
представление. Практически известны только те яв
ления, которы е порож дены  внешними влияниями, 
будь то пальмирская скульптура или скульптура, по 
рожденная сущ ествованием  буддийской религиоз
ной общины. Произведения ваяния, являющ иеся ре 
зультатом  развития местных художественных тради
ций, все ещ е не открыты исследователями прош ло
го Маргианы, хотя имеются бесспорные указания на 
то, что они долж ны были существовать. Так, араб
ский географ  Ибн-ал-Факих, знавший произведения 
древних писателей, писал: «Был в М ерве  больш ой 
старинный дом, который называется Кей-М арзубан. 
Дойдя от земли до роста человека, он поднимался 
к крыш е на четырех изображ ениях по его сторо 
н а м —  двух мужчин и двух женщин; и в нем было 
удивительное изображ ение —  неизвестно что та
кое» 39. Кром е того, при археологических раскопках 
в М ерве  находили мелкие фрагменты статуй. П о 
скольку они происходили из зданий, не связанных 
с буддийским культом, есть основания предпола
гать, что они отражали иную  худож ественную  тра
дицию. Так, в частности, в одном  из зданий, сущ ест
вовавших в I— II веках н. э., был найден ф рагмент 
алебастровой скульптуры, окраш енной в черный 
цвет. Наконец, в М аргиане очень ш ироко были рас
пространены мелкие терракотовы е статуэтки, изо
браж авш ие главным обр азом  богинь местного пан
теона. М о ж н о  думать, что они являлись уменьш ен
ными копиями крупных статуй, украш авш их храмы 
М ерва  и других населенных пунктов оазиса.
В силу этих обстоятельств сейчас ещ е преж девре
менными являются всякие сколько-нибудь широкие 
попытки обобщ ений на базе сопоставления характе
ра скульптуры Парф ии и Маргианы. Единственно 
возм ож ны м  является путь рассуждения по аналогии. 
М о ж н о  привлечь материалы таких западнопарф ян- 
ских центров, как Д ура-Европос  и Хатра, где в на
чальный период существования городов господст
вовала эллинистическая по сюж етам  и стилистике 
скульптура, а затем выработался свой стиль, основ
ные черты которого  определялись тесной связью  с



культом, породивш ей фронтальность композиции, 
иератичность —  все то, что связывается с понятием 
«этнограф ического реализма».
М ы  видим определенные черты общ ности в искусст
ве коренных областей Парфии, особенно в оф и
циальном искусстве. П оэтом у вполне вероятным 
будет предположение, что скульптура Парфии и 
М аргианы  на их поздней стадии развития долж на 
иметь в целом  близкий характер.



7 Декоративное 
и прикладное 
искусство

Если во времена существования Парф янского госу
дарства «квадратный дом » в Старой Нисе был со 
кровищ ницей первых аршакидских царей, то ныне он 
стал сокровищ ницей сведений о декоративном  и 
прикладном искусстве Парфии. Несмотря на то, что 
содерж им ое здания было разграблено самым  без
жалостным образом  много столетий назад и наибо
лее драгоценные вещи перешли в руки солдат ар
мии Сасанидов, уничтоживших род овую  крепость 
предш ествую щ ей династии, даж е те крохи, которые 
остались археологам, позволяю т представить, ка
кие ценности там хранились. Но что ещ е важнее —  
они позволяю т нам получить хотя бы самое общ ее 
представление о художественных вкусах верхушки 
парф янского общества, об  общ их тенденциях разви
тия искусства в коренных землях Парф ии в ранню ю  
эпоху существования государства Арш акидов.
М ы  уж е говорили о найденной в «квадратном  доме» 
привозной м рам орной  скульптуре. К этой ж е кате
гории вещей относятся и обнаруж енные здесь мини
атюрная серебряная с позолотой  статуэтка Афины, 
вполне традиционная по своему типу —  в высоком  
шлеме, с эгидой на груди и чашей в руке; и сереб
ряное изображ ение Эрота, простираю щ его вверх 
руки. Чрезвычайно интересна часть серебряного 
предмета с выполненной в очень высоком  рельеф е 
муж ской головой. О днако  все эти произведения, ис
полненные греческими мастерами, интересны для 
нас лишь в плане того влияния, которое  они могли 
оказать на творчество местных мастеров, поэтому 
в данной работе нас больш е привлекают те находки 
археологов, которы е позволяю т проследить харак
тер взаимодействия греческих и местных тради
ций.



Такова серебряная позолоченная пластинка с голо
вой льва. О на очень напоминает сарматские фалары, 
на которых иногда также изображ ались головы 
львов в фас. М о ж н о  указать и ещ е на одну анало
г и ю —  глиняную львиную  маску из Ай-Ханум . Гре- 
ко-бактрийский собрат парф янского льва, подобно

48 Эрот. Старая Ниса. II в. до н. э. Серебро  с позолотой. В натуральную 
величину

сарматским, более условен, но условность здесь 
иная: сарматские мастера, видимо, никогда не виде
ли львов и стремились только к точной передаче 
устоявшейся схемы; греко-бактрийский мастер не 
интересовался деталями, для него гораздо  важнее 
был образ в целом  —  образ свирепого хищника. 
Нисийский лев, однако, трактован гораздо  более ре
алистично, с больш ой точностью  в передаче дета



лей. Своеобразие  парф янского стиля, хотя и близ
кого и кочевническому и греческому, несомненно. 
Ярким  обр азцом  местного искусства является брон 
зовое зеркало с рельеф ным изображ ением  прото- 
мы бегущ его оленя (II— I века до н. э.). Сам а интер
претация сюж ета явно пришла из мира кочевых

49 Эрот. Фрагмент.



племен Средней Азии  —  изображ ение многими чер
тами напоминает произведения сибиро-алтайского 
«звериного стиля». Э то  и поза «летучего галопа» с 
высоко поднятой на бегу головой, и акцентированно- 
рельефная передача мускулатуры. В то же время 
сказывается влияние благородной простоты  эллин-

50 Эрот. В натуральную величину

ского искусства, несколько приглушившее услов
ность, столь характерную  для искусства кочевни
ков. Появилась большая соразм ерность —  рога оле
ня приобрели нормальные пропорции (в скиф ском 
и сакском искусстве они, как правило, очень вели
ки), строго проф ильное изображ ение усложнилось 
легким, едва заметным  поворотом  головы оленя, 
увеличилась высота рельефа.



Серебряная с позолотой  маленькая ф игурка пти- 
цы-сирен украшала, по-видим ом уг нож ку сосуда. 
И зображ ения сирен были популярны в греческом  
искусстве. М ож но, например, вспомнить пре
красные фигурные сосуды в виде сирен, найденные 
в Северном  Причерноморье. Нисийская сирена от-

51 Олень. Рельеф на оборотной стороне зеркала. Старая Ниса. I I— I вв. до
н. э. Бронза. В натуральную величину

личается от них большей степенью обобщ енности и 
фронтальной ориентацией фигурки. Популярны  в 
Нисе были и сюжеты, связанные с кентаврами. 
Известна бронзовая накладная бляшка (видимо, ук
рашение пояса) с изображ ением  скачущ его в «лету
чем галопе» кентавра. Несколько грубовато, но силь
но переданы движение и воинственно-угрож аю щ ая 
поза —  он натягивает лук. Другая, золотая, бляш ка



происходит из некрополя в Новой Нисе и также 
представляет воинственного кентавра, на этот раз 
вооруж енного копьем  и щитом. Парф янские кентав
ры, в отличие от греческих, обычно вооруж енных 
только камнями или дубинами, приобрели уже под
линно воинское оружие.

52 Табар-загнул (парадный топорик). Старая Ниса. II —  I вв. дэ н. э. С е 
ребро с позолотой. Фрагмент.



Очень интересной находкой, происходящ ей из со
кровищницы, являются остатки круглого парадного 
щита. О н  был украш ен по краю  накладными ж елез
ными пластинками с чередующ имися изображ ения
ми пальметт и орлов. О рел  изображ ен с обращ ен
ной вправо головой и развернутыми крыльями. Как



известно, греки считали орла птицей Зевса, но уже 
древнегреческий писатель Ксенофонт, прекрасно 
знавший иранский мир, сообщал, что у персов орел 
был символом  царской власти. Возм ож но, что здесь 
орел появляется именно в силу этой давней иран
ской традиции. Вполне возмож но, что в нисийской

53 Табар-загнул (парадный топорик)

сокровищ нице м ог храниться и царский щит. Другой 
предмет парадного вооружения, найденный в Ни
се,—  серебряный топорик-клевец изощ ренной ф ор 
мы. Его прообразом , видимо, является сакский ж е
лезный боевой топор.
Почти полное отсутствие эллинских черт демонст
рирует серебряная фигура грифона, стоящ его на 
прямоугольной подставке. Горбатый клюв хищной



птицы, козлиная борода, заостренные уши, орлиные 
крылья, львиное туловищ е и ластоподобные перед
ние лапы, перерастаю щ ие в крылья,—  все это соз
дает образ полим орф ного чудища, не похож его ни 
на греческих, ни на иранских грифонов. Работа д о 
вольно грубая, а находящийся под грудью  верти-

54 Ножка сосуда в виде сирены. Старая Ниса. II в. до н. э. Серебро 
с позолотой. В натуральную величину

кальный стержень резко ослабляет впечатление 
прыжка и придает фигуре статичность. П одобны е 
очень статичные ф игуры полиморф ны х чудовищ, хо
тя и по-иному трактованные, встречаются в искусст
ве кочевников Средней Азии, в частности на извест
ном  «Сем иреченском  алтаре».
Архитектурны е ф орм ы  передает каменная культо
вая курильница из Нисы, имею щ ая несколько рас



ш иряю щ ую ся  книзу нож ку в виде колонны с канне
люрами и прям оугольную  собственно курильницу 
с изображ ениями стреловидных бойниц внизу и окон, 
размещ енных в углублениях ниш, вверху. Эта деталь 
напоминает устройство храма, носящ его сейчас на
звание Каабы Зороастра  из Накш-и Рустама (Иран).

55 Нашивная бляшка из сасанндской монеты с изображением алтаря огня 
и двух стражников. Мерв. I l l— V вв. Медь

Культовые предметы, воспроизводящ ие архитектур
ные формы, были популярны в древности. Они ча
сто указываю т на направление древних культурных 
связей. По-видимому, так было и в данном  случае: 
парфянская курильница свидетельствует о древних 
связях Парфии и Персиды.
Все эти произведения чрезвычайно интересны и 
очень ярко характеризую т синкретическое, но живое



и полное сил искусство ранней Парфии. Однако, по
жалуй, наиболее интересными находками, обнару
ж енными при раскопках «квадратного дома», были 
прославленные нисийские ритоны. Их обнаруж ено 
около сорока.
Ритон —  рогообразны й сосуд для питья —  употреб-

56 Сирена. Деталь мебели. Старая Ниса. I I— I вв. до н. э. Серебро  с по
золотой

лялся в быту с самой глубокой древности. Ритоны 
в своей наидревнейшей и наипростейшей ф орм е —  
в виде обработанного  полого внутри рога ж ивотно
го, и сейчас ещ е довольно ш ироко употребляю т
ся в застолье некоторыми народами. На Д р ев 
нем Востоке были ш ироко распространены ке
рамические и металлические сосуды, воспроиз
водящ ие эту естественную форму. К V  веку до н. э.



они появляются в Греции. Ш ирокая распространен
ность по всему древнем у миру, естественно, пор о 
дила разнообразие  ф орм  и вариантов сосудов. Ни- 
сийские ритоны принадлежат том у  типу, который 
был особо  популярен в иранском  и скиф ском  мире, 
хотя встречался в Греции. Он характеризуется уд-

57 Сирена. Деталь мебели. Фрагмент



линенным изогнутым  туловом, более ш ироким  ввер
ху и суж енным у конца, украш енным  протом ой ка- 
кого-либо животного. Ф о р м а  его, следовательно, не 
м ож ет подсказать, является ли он произведением, 
выполненным греческим или восточным мастером. 
Ритоны из Нисы выполнены из слоновой кости, но

58 Фриз ритона. Старая Ниса. II —  I вв. до н. э. Слоновая кость. Ф рагмент



они не повторяю т естественную ф орм у бивня сло
на, а сделаны из отдельных кусков кости, укреплен
ных на каркасе. Основная часть сосуда —  собствен
но резервуар  —  представляет собой сужающ ийся 
книзу вертикальный конус, в нижней части круто из
гибающийся по горизонтали; завершается он фигу-

59 Фриз ритона. Старая Ниса. II —  I вв. до н. э. Слоновая кость. Ф рагмент



рой. Горловина ритона оф ормлена в виде «карни
за», на котором  чаще всего расположены рельеф 
ные изображ ения головок, разделенные свободным  
пространством  или каким-либо декоративным моти
вом. Ниже находится отчлененный рельефными по
лосами фриз, на котором  развертывается ком пози-

60 Ритон. Старая Ниса. II —  I вв. до н. э. Слоновая кость



ция, выполненная в высоком  рельефе, так называе
м ом  барельефе.
Наиболее часто встречается композиция, представ
ляю щ ая двенадцать олимпийских божеств: Зевс, 
Посейдон, Гера, Деметра, Афина, Гестия, Артемида, 
Аф родита, Арес, Аполлон, Гермес, Гефест. При пер-

61 Ритон. Ф рагмент



вом  взгляде на эти миниатюрные изображ ения не 
возникает ни малейших сомнений в их чисто грече
ском  происхождении. Традиционность внешнего о б 
лика олимпийцев, их характерные атрибуты, свобода 
и изящ ество исполнения —  все подтверждает этот 
вывод. О днако  при более внимательном изучении



открываются мелкие и мельчайшие детали, которые 
показывают, что перед ними —  произведения греко
восточного эллинистического искусства, произведе
ния, созданные ещ е на греческой основе, но в кото
рые уже начинают проникать черты, идущие от духа 
искусства народов Д ревнего Востока. Наиболее ха-

62 Афина. Старая Ниса. II в. до н. э. Серебро с позолотой. В натуральную 
величину

рактерным является изменение типажа женских лиц, 
придание им той «луноликости», которая считалась 
на Востоке признаком  особой красоты.
П ом им о изображ ений двенадцати олимпийцев на 
нисийских ритонах встречаются и иные темы. Чрез
вычайно популярны были дионисийские сюжеты. На 
нескольких ритонах представлена одна и та же сце
на: Дионис и Ариадна —  в центре, ж рица —  у алта-



ря, и другие участники вакхического шествия —  тан
цую щ ие менады, силены, сатиры и т. д. Во всех этих 
композициях поражает смелая динамичность реш е
ний, разнообразие поз, движений, резко контрасти
рую щ ее  со спокойным уравновеш енным строем  
ф ризовых композиций с олимпийцами. Стилистиче-

63 Орел. Старая Ниса. II —  I вв. до н. э. Серебро с позолотой. В натураль
ную величину

ски дионисийским сценам близки сцены ж ертвопри
ношений, на которых изображ ены нагие мальчики, 
ловящ ие козлов и влекущие их к алтарю, или одетые 
в ш куры  юноши, под звуки музыки ведущ ие ж ерт
венное животное. На некоторых ритонах, видимо, 
передается миф о фиванском царе Пенефее, запре
щ авш ем  женщ инам  Ф ив почитать бога вина и экс
татического веселья Диониса и убитом  в порыве вак



хического безумия м атерью  и ее сестрами. Г. А. П у
гаченкова справедливо подчеркнула особую  попу
лярность на эллинистическом Востоке драмы  Еври
пида «Вакханки», в основу которой положен именно 
этот миф 40.
Наиболее ярко слияние греческих и восточных черт

64 Пластина с изображением акробата. I— II вв. Слоновая кость. В нату
ральную величину

видно в фигурах, заверш аю щ их ритоны. К числу 
чисто греческих сюжетов, видимо, м ож но  отнести 
только изображ ение женщ ины с ам ф орой и мена
ды, сидящей на плече у кентавра. Все остальные м о 
тивы синкретичны, в них слились и местные и гре
ческие черты. По технике исполнения эти фигуры 
целиком находятся в русле эллинской худож ествен
ной культуры. О днако  сами образы  в большинстве



случаев чисто восточные, иногда даже определен
но связанные с м иром  иранских эпических и рели
гиозных сказаний. Таков, например, образ человека- 
быка, явно воспроизводящ ий тип авестийского Го- 
патшаха.
Поразительным  созданием  фантазии является кры-

65 Пластина с изображением фигуры с крыльями. I —  II вв. Слоновая кость. 
В натуральную величину

латый слон. Грифоны нисийских ритонов, воспроиз
водя ахеменидский прототип, отличаются энерги
ей и движением, столь не свойственными торж ест- 
венно-статичным ф игурам  полиморф ных существ, 
ш ироко представленных в древнеперсидском  искус
стве. Кентавр на нисийских ритонах нередко приоб
ретает крылья, чего соверш енно не знает греческое 
искусство. В этом проявляется специфика образов,



созданных местными художниками, которы е свобод 
но ком бинирую т и перерабатываю т традиции иран
ского и греческого искусства.
Нисийские ритоны, конечно, не были предназначены 
для бытового употребления. Э то  —  парадные сосу
ды, употреблявшиеся, в частности, при коронацион-

66 Пластина с изображением царя. I —  II вв. Слоновая кость. В натуральную 
величину



ных торжествах. М ы  уже отмечали выше, что пони
манию  сюжетов, представленных на парфянских м о 
нетах, помогает скифское искусство. Точно так же 
оно подсказывает и тематику ритонов. В скиф ском 
искусстве известны сцены получения власти царем 
от божества. В одних случаях ее символом  являет
ся лук, в других —  ритон. Сакральная роль рито
нов подтверждается также и тем, что их неодно
кратно находили в иранских погребениях. Л ю бопы т
ное подтверждение этому предполож ению  дает 
греческая надпись на одном  из ритонов «Н -T IA » , то 
есть «Гестии» —  принадлежащ ий Гестии. Гестия —  
одна из древнейших греческих богинь, являющ аяся 
олицетворением дом аш него очага или, в соответст
вии с обычными греческими представлениями, свя
щ енного очага города, заж ж енного в каком-либо из 
важнейших общ ественных зданий, например в зда
нии Совета —  в Булевтерии. Культ этой богини в 
Парфии сливался с культом  царского коронацион
ного огня. М о ж н о  думать, что ритон Гестии исполь
зовался при коронационных торжествах какого-ли- 
бо из парфянских царей, что позволяет предполо
жить аналогичное использование и всех остальных. 
В худож ественном  отношении ритоны из Нисы — со
верш енно уникальная серия произведений искусст
ва. Своеобразие  их особенно заметно при сопо
ставлении с близким по времени комплексом  про
изведений из резной слоновой кости, найденным 
при раскопках города Беграма (недалеко от совре
м енного города Кабула). В сюжетах и стиле беграм- 
ской пластики уж е нет ничего греческого, они —  чи
сто индийские. Целый ряд панелей из слоновой ко
сти имеет изображения, выполненные в «граф иче
ской» манере —  тонкая линия обрисовывает только 
контуры фигур. На других панелях изображ ения да
ны в рельефе, но рельеф  ниже, и в целом  они бо 
лее плоскостны, чем композиции на нисийских ри
тонах. Чисто индийский характер проявляется и в 
обилии орнамента, аффектированности изысканных 
поз. Композиции нисийских ритонов, по сравнению 
с беграмскими панелями, более просты, строги и 
уравновешены. Судя по технике и качеству испол
нения, их делала большая группа резчиков, среди



которых были мастера самой различной квалифика
ции —  от первоклассных художников до посредст
венных, но старательных ремесленников. Несомнен
но одно —  все они исполнены в Парфии и являются 
ярчайшим прим ером  греко-ориентального худож е
ственного синтеза, творческого слияния ранее двух 
соверш енно самостоятельных художественных ми
ров. П од обное  взаимодействие культур характерно 
для эллинистической эпохи.
В той же самой сокровищ нице были найдены ф раг
менты парадной мебели аршакидских царей —  тро 
на и тахты. Как и ритоны, они выполнены из слоно
вой кости. Ф о р м а  трона свидетельствует о следо
вании ахеменидским прототипам, причем копирую т
ся даже такие детали, как ножки, выполненные в 
виде львиных лап. В то же время вводятся и ти
пично эллинские декоративные элементы —  волюты 
и аканфы. В целом, типологически —  это прямая 
параллель нисийским ритонам.
Богатый материал для суждения о характере пар
фянского искусства представляет также и парф ян
ская глиптика. (Известны, главным образом , не сами 
печати, а оттиски с них.) Нисийские материалы об 
ладают определенным своеобразием.
Помещ ения «квадратного дома» закрывались и за
печатывались. Судя по количеству оттисков на две
рях, это делали комиссии, состоявшие из несколь
ких чиновников, видимо, высокого ранга. В даль
нейшем комиссии неоднократно проверяли содер
ж имое отдельных помещений, и в результате появ
лялись новые оттиски печатей. Эти оттиски наноси
лись на особую  пластическую глину, комочки кото 
рой скрепляли шнуры. Печати были каменными (хо
тя не исключена возм ож ность использования стек
лянных и металлических печатей) и, видимо, закреп
лялись на перстнях.
Оттиски, найденные в Нисе, характеризуются не
большими разм ерам и и четкостью  форм, изящ ест
вом  рисунка, поразительным разнообразием  сю ж е
тов. М о ж н о  встретить печати, явно восходящ ие к 
ранним образцам , например сцена единоборства 
царя со вставшим на задние лапы чудовищем. Этот 
сюж ет был популярен на печатях царей Ирана эпо



хи Ахеменидов. С  очень древней традицией связа
на тематика многочисленных оттисков с зо о м о р ф 
ными сюжетами. Некоторы е мотивы встречаются в 
очень раннем искусстве Ирана, как, например, изо
браж ение двух животных, стоящих в геральдических 
позах по обе стороны  от «свящ енного дерева». В 
других изображ ениях этой группы чувствуются силь
ные реминисценции художественных традиций «зве
риного стиля», напоминающ ие о кочевническом 
происхождении как самой династии, так и парф ян
ской аристократии. Наряду с реальными ж ивотны
ми (горный козел, горный баран, джейран, антило
па, южный олень, зебувидный бык, конь) в глиптике 
Нисы встречались и фантастические: дракон и кры 
латый сфинкс. О собенно  интересен первый сюжет, 
ибо изображ ения дракона находились на знаменах 
парфянских войск.
На некоторых печатях изображ аю тся греческие б о 
жества: Зевс, Афина, Аф родита, Э рот (последний 
уже в синкретизированной греко-иранской ф орм е 
Эрота-Серош а). Очень популярным в глиптике, как 
и вообщ е в парф янском  искусстве, был образ Ники. 
Богиня победы Ника, венчающ ая царя,—  мотив ши
роко  распространенный в эллинистическом искусст
ве. Среди нисийских печатей имеется несколько, в 
которых Ника изображ ена увенчивающ ей пальм о
вой ветвью или венком конного парф янского царя. 
Мотивы, связанные с прославлением царя и цар
ской власти, были вообщ е  очень популярны в П ар 
фии. П ом им о уже упом янутого  сюж ета с Никой 
встречаются также печати, на которых изображ ен 
охотящийся царь или царь на мерно ступаю щ ем  
коне.
Оттиски печатей из Нисы —  не только слепки с про
изведений парфянской глиптики, но и, образно  го 
воря, своеобразный слепок со всего парф янского 
искусства. Сравнительно небольшая коллекция уди
вительно полно показывает преобладаю щ ие сю ж е
ты парф янского искусства и его характер: сосущ ест
вование древних традиций, пришедших как из ахе- 
менидского мира, так и из мира степей; больш ую  
роль царской идеологии; ш ирокое использование 
эллинских тем и приемов изображения. И все это —



в органическом сплаве, а не эклектическом соеди
нении.
Интересно отметить, что некоторые из мотивов, ис
пользовавшихся в печатях Нисы (конь, козел), встре
чаются и на печатях, сделанных на сосудах, найден
ных при раскопках рядовых сельских поселений, то

67 Печать с изображением медведя. Мерв Некрополь. V — V I вв. Халцедон

есть явно принадлежащ их крестьянам-общинникам. 
Но на этих печатях появляются также родовы е зна
ки —  тамги.
Среди печатей, найденных в Байрамалийском некро
поле, отметим  одну чрезвычайно интересную  буллу, 
на которой изображ ен солнечный бог М итра на ко
леснице, запряженной четырьмя конями. М ы  отм е
чаем эту находку в силу двух обстоятельств: во-



первых, до  сего времени была известна всего одна 
печать с подобны м  сюж етом, найденная в Иране. 
Во-вторых, уникальна иконография изображения. 
Культ бога Митры, очень популярный в древнем  
Иране, в первые века нашей эры был ш ироко рас
пространен в Римской империи. Там сложилась

68 Печать с изображением фантастического животного Мерв. Некрополь.
V — V I вв. Сердолик

строгая иконограф ическая схема —  М итра всегда 
изображ ался убиваю щ им  быка. Изображ ение бога 
М итры  на колеснице —  это соверш енно иная иконо
графическая традиция, видимо, восходящ ая к скифо- 
сакским истокам. Данная находка показывает нали
чие этой традиции у парфян. Для понимания про
цессов, происходящ их в глубинах народного искус
ства, наибольший интерес представляет местная



коропластика —  самый массовый вид искусства. Не
большие терракотовые статуэтки, изображ аю щ ие 
местные божества, изготовлялись с пом ощ ью  ш там 
па и обжигались. Они позволяю т представить не 
только эволю цию  религиозных воззрений населе
ния коренных районов Парфии, но и эволю цию  эсте-

69. Богиня с зеркалом. Мере. II —  I вв. до н. э. Терракота. В натуральную 
величину



тических концепций, принятых народными массами. 
В этом огром ное  значение изучения мелкой терра
котовой скульптуры.
В связи с данной проблемой необходимо сделать 
одно замечание. В Ю ж н о м  Туркменистане в IV — II 
тысячелетиях до н. э. были очень ш ироко распрост-

70 Богиня с зеркалом. Мерв. I —  II вз. Терракота. В натуральную величину



ранены терракотовые статуэтки Богини-матери— бо 
гини производящ их сил природы 41. Эволю ция этого 
образа развивалась по пути все большей абстрак
ции. Затем  наступает перерыв —  мелкая пластика 
полностью  исчезает из искусства народов, населяв
ших территорию  Ю ж ного  Туркменистана. Сейчас

71 Богиня с зеркалом. Мере. I —  II вв Терракота. В натуральную величину



трудно сказать что-нибудь определенное о причи
нах этого явления, вероятнее всего оно связано с 
какими-то коренными изменениями в идеологии 
этих народов. Во всяком  случае, возрож дение ко- 
ропластики начинается только с эллинистической 
эпохи и при этом  обнаруж ивается поразительное

72 Голова статуэтки. Мерв. I l l — IV  вв. Терракота. В натуральную величину

различие м еж ду Парф иеной и Маргианой. В Парф и- 
ене найдено всего несколько терракотовых статуэ
ток и они, вероятно, привозные. В М аргиане ж е они 
встречаются в каж дом  поселении, свидетельствуя о 
ш ирочайш ем  распространении этого вида искус
ства.
Наиболее популярными в коропластике М аргианы  
были изображ ения женщин, что, вероятно, отраж а



ло преобладание культов женских бож еств в народ
ном пантеоне. Сущ ествовало два различных типа, 
которы е Г. А. Пугаченкова определяет как две ипо
стаси верховной богини —  матери и д е в ы 42.
Ранние терракотовые статуэтки безусловно создава
лись под сильным влиянием общеэллинистических

73 Маргианская богиня. Форма для изготовления статуэток и статуэтка 
современного отлива. Мервский оазис. I I— IV вв. Терракота

концепций искусства. Часты изображ ения обнаж ен
ных женских ф игур или в прозрачных одеяниях. 
Ранние статуэтки миниатюрны, пластичны и пропор 
циональны. Более поздние отличаются большей ус
ловностью, иератической застылостью, они крупнее 
по размерам. Часто резко контрастирует объем 
ность лепки головки такой статуэтки с плоскостно 
выполненной фигурой. О дноврем енно  происходит



постепенный процесс огрубления техники, хотя и с 
конце античной эпохи редко, но продолж аю т появ
ляться высокохудож ественные произведения коро- 
пластики. В конце этого периода получают ш ирокое 
распространение изображ ения мужских фигур. О с о 
бенно популярны всадники.

74 Богиня. Мунон-депе. II —  IV вв. Терракота со следами окраски



В приамударьинских районах достаточно ш ироко 
распространились статуэтки, связанные с будд из
мом. В М аргиане был найден оссуарий, датируе
мый I веком  до н. э.—  I веком н. э. Круглый сосуд 
был поверху украш ен зубцами, под ними распола
гался ф риз с процарапанными изображ ениями де-

75 Фрагмент оссуария Мунон-депе. I —  II вв. Глина

ревьев; м еж ду деревьями —  налепные фигурки о б 
наженных женщ ин в очень сложных и р азнообраз
ных движениях —  сильно наклоненные, одна рука 
поднята к голове, другая опущ ена вниз. Ф игурки 
лепились вручную, а головки оттискивались ш там 
пом. М о ж н о  думать, что эти не совсем  обычные 
изображ ения представляют воспроизведение риту
альной погребальной пляски, исполнявшейся родст



венницами умерш его или наемными плакальщицами. 
Пляска была слож ным мистериальным действием, в 
котором  отражались как ортодоксальны е зороаст- 
рийские представления, так и древние местные на
родны е верования.
В Парфии и М аргиане были сделаны находки, сви-

76 Фрагмент сосуда с изображением мужского лица. Мансур-депе. II —  I вв.
до н. э. Глина



детельствующ ие о существовании такого вида ис
кусства, который практически нигде больш е в С р е д 
ней Азии  не известен. М ы  имеем в виду вазопись. 
В М ансур-депе при расчистке центрального айвана 
м еж ду двумя полами был найден осколок вазы с 
хорош о сохранившимся изображ ением  лица м уж чи
ны. Выполненное в строгой линейной манере, оно 
пораж ает живой экспрессивностью, смелостью  и 
уверенностью  руки художника. Несколькими удара
ми кисти парфянский художник сумел передать не 
только очевидное портретное сходство персонажа, 
но и его внутреннее состояние. В этом  эскизном  по 
манере, но вполне законченном  по сущ еству порт
рете вряд ли м ож но  увидеть какие-либо следы гре
ческих воздействий, это —  целиком  плод местных 
художественных традиций.
О т  этого маленького черепка тянутся линии связи в 
двух различных направлениях: в западнопарф янские 
области, в Аш ур, где известна вазопись, и в М а р - 
гиану, где м ож но  предполагать расцвет этого искус
ства в раннесредневековое время.
Показательно сравнение с Аш уром , раскрываю щ ее 
основные тенденции развития парф янского и ш ире—  
позднеэллинистического изобразительного искусст
ва Ближнего и Среднего  Востока: от реалистическо
го портрета к иератически неподвиж ной «маске». 
Этот переход здесь тем более поражает, что внеш
нее сходство м еж ду двумя изображ ениями очень ве
лико: те же четкие линии крутых бровей, тот же 
миндалевидный разрез глаз, одинаковый рисунок 
усов и т. д. При единстве иконограф ического типа 
в первом  случае художник одухотворяет изображ е
ние, во втором  случае перед нами лишь схема, 
штамп, все лица становятся поразительно одинако
выми, а живая неповторимость облика конкретного 
человека утрачивается без следа.
Другая линия связей ведет нас на восток —  в ран
несредневековый Мерв, где найдено несколько о б 
разцов вазописи. С ам ы м  ярким из них является ва
за из буддийского святилища. При раскопках этого 
здания было выяснено, что в V — V I веках оно, пос
ле периода упадка, реконструировалось. Тогда-то 
под ф ундамент перестраивавшейся части здания и



была помещ ена ваза с буддийскими свящ енными 
рукописями.
Интересна уже сама ф орм а вазы: плоское дно, 
сильно расш иряю щ ееся тулово, проф илированный 
венчик, ручки, украш енные вверху небольшими вы
ступами в виде шариков. Сосуды  подобны х ф орм

77 Ваза. Мера. V  в. Керамика, роспись



встречались только при раскопках Байрамалийского 
некрополя возле древнего М ерва  ( IV — V II века), 
где они служили оссуариями. Среди бытовой кера
мики М ерва  этого времени подобны е сосуды  не за
регистрированы, тогда как прямые аналогии имею т
ся среди парфянской керамики Месопотамии, что 
указывает на особое  назначение сосуда.
Тулово вазы украш ено росписью, вклю чаю щ ей че
тыре сюжета. Худож ник изображ ает важнейшие со
бытия из жизни своего героя, возмож но, мервского 
правителя.
Сцена пира, по всей видимости свадебного,—  цент
ральная и самая важная по замыслу художника. На 
низком  ложе, повернувшись лицом  друг к другу, 
сидят муж чина и женщина, одетые в богатые кра
сочные одежды. М уж чина в длинном доход ящ ем  до 
колен белом  одеянии, украш енном  красными поло
сами, перехваченном белым же поясом  с двумя 
черными пряжками. Плечи облекает белый плащ, 
черные линии изображ аю т складки. Пыш ные ш аро
вары —  тож е белые, туфли черные. На голове ге
роя —  диадема, состоящ ая из узкой белой полосы 
с двумя больш ими розетками, в ухе —  серьга с под
веской. В левой руке —  чаша с виноградом, в пра
в о й —  предмет, назначение которого  пока не выяс
нено. Супруга героя изображ ена в длинном красном 
одеянии с ш ирокой синей полосой внизу. Правая 
рука в ритуальном  жесте прижата к груди, в ле
вой —  цветок. Перед  царственной четой на низком 
столике лежит диадема, предназначенная, вероятно, 
для возлож ения на голову царицы. Пир происходит 
в саду —  об  этом  свидетельствуют изображ енные 
по всему ф ону цветы. Позади царицы  стоит слуга. 
Слуга, как это было принято в искусстве того врем е
ни, изображ ен в меньш ем  масштабе, нежели глав
ные лица сцены. Руки слуги почтительно скрещ ены 
на груди, рот закрыт повязкой, чтобы своим «нечис
тым» дыханием он не м ог осквернить «священные» 
особы.
Вторая сцена —  герой в момент его богатырской 
охоты. Худож ник изображ ает царя вы езж аю щ им  
на охоту на медленно и торж ественно ступаю щ ем  
вороном  коне. Кафтан наброш ен на одно плечо,



чтобы удобнее было натягивать лук. Лук огромен, 
чтобы натянуть его так, как это делает герой рос
писи, нужна немалая сила. Здесь же изображ ены  и 
объекты охоты: сидящий фазан и резво скачущий 
джейран.
Третья сцена печальна: художник изобразил ложе,

78 Ваза. Фрагмент



подобное тому, на котором  соверш алось пиршест
во, на нем, по-видимому, умираю щ ий герой. Все 
его тело до  шеи закрыто белой тканью, украш ен
ной большими красными кольцами, оконтуренными 
черными полосами снаружи и внутри. Две скорб 
ные женские фигуры простирают руки к лежащему,

79 Ваза. Фрагмент



у изголовья —  врач с чашей лекарства. Но искусст
во врача не помогло. О б  этом  свидетельствует 
четвертая, последняя сцена. Четверо слуг держ ат 
носилки с телом  ум ерш его  господина, завернутым  
в богато украш енную  белую  ткань, сопровож дая 
его в последний путь.

80 Ваза. Фрагмент



Расписная ваза из М ерва  —  уникальное явление в 
истории искусства Средней Азии античного и ранне
ф еодального времени. Если история м онум енталь
ной живописи Средней Азии  после открытий в Х о 
резме, Бактрии-Тохаристане и Согде  начинает вы
рисовываться все более отчетливо, то вазопись до

81 Ваза. Ф рагмент



сего времени остается настоящей terra incogn ita  
для исследователей, м ож но указать только на рос
писи алебастровых оссуариев, обнаруж енных на се
вере Хорезм а  —  в Ток-кале и Гяур-кале.
О днако  почти полное отсутствие памятников вазо 
писи древней Средней Азии  не означает, что рас
писная ваза из М ерва  стоит особняком  среди па
мятников искусства Средней Азии  и окруж аю щ их 
областей. Напротив, сю ж етно и стилистически она 
очень близка многим  памятникам древней ж ивопи
си и торевтики.
О собенно  показательна в этом  смысле основная 
сцена —  сцена пира. Этот сюж ет был одним из из
любленных в искусстве Востока, начиная с ассирий
ского времени. В этоху, последовавш ую  за похода
ми Александра М акедонского, когда на Востоке ши
роко распространяются эллинские представления, 
этот сю ж ет соответственно модифицируется. На
пример, в живописи Д ура-Европос и в мозаиках 
Эдессы сцены пиршества имеют сакральный, а не 
бытовой смысл: это сцены «загробного пиршества» 
героизированного умерш его.
В среднеазиатской монументальной живописи тема 
пира также распространена очень широко. О на яв
ляется одной из ведущ их в росписях Пянджикента 
(Согд) и Балалык-тепе (Бактрия-Тохаристан). Ч рез
вычайно ш ироко представлен этот сюж ет и в вос
точной торевтике этого времени (как собственно 
иранской, так и среднеазиатской). О н  сохраняет 
очень важ ную  роль и в восточном  искусстве следу
ю щ его  периода.
Среди памятников среднеазиатской живописи наи
более близкие аналогии сцене пира с мервской ва
зы м ож но найти в Балалык-тепе (конец V — начало 
V I века н. э.). Сходство прослеживается не только 
в общ ей трактовке сцены, но и во многих деталях. 
Однако, не менее близкие параллели м ож но найти 
и в произведениях сасанидской торевтики. Таковы, 
например, сцены на серебряных вазах из Британ
ского музея и музея в Балтиморе. О днако  имеются 
и определенные отличия. О собенно  это касается 
костю м а персонажей. Крайне показательно, что по
добны е сопоставления уводят нас в более раннее



время. Такие костю м ы  были обычны в парф янское 
время. Они заф иксированы в росписях Д ура-Евро- 
пос и Кух-и Х одж а (Систан), на рельефах Танг-и 
Сарвака. Таким образом , основная сцена мервской 
вазы указывает на своеобразное  место данного про
изведения искусства среди других памятников сред
неазиатской живописи. Преж де всего, и сю ж етно и 
стилистически она близка монументальной живопи
си Средней Азии. С  другой стороны, она близка и 
произведениям  торевтики Ирана эпохи Сасанидов. 
Наконец, явственно проступаю т ещ е более древние 
черты, восходящ ие к искусству арш акидской П ар 
фии. Остальные сцены вазы могут только подтвер
дить наш вывод.
Но это выводы, идущие только от реалий. Н еобхо
дим о взглянуть на вазу ещ е и с точки зрения сю 
жетной. Видимо, в основе развертываю щ ейся перед 
зрителем истории лежат какие-то местные эпиче
ские мотивы. Эпический сказ, изображ енный на ва
зе, состоит из четырех сцен. Две темы —  пир и охо 
та —  господствую щ ие в раннеф еодальном  искусст
ве. В них отраж ены представления о жизни, кото
рые предписывают благородном у ры царю  в мину
ты, свободные от распрей с соседями, только два 
достойных его высокого положения занятия— имен
но те, которы е изображ ены  на вазе: пир и охоту. 
Но эти два сюж ета только часть всего повествова
тельного цикла.
И это не случайно. М ервская ваза в общ ем  хроно
логическом ряду среднеазиатской живописи зани
мает место м еж ду ж ивописью  Топрак-калы (III век) 
и Балалык-тепе (конец V  —  начало V I века). П ер 
вая —  последний этап древней живописи Средней 
Азии, а вторая —  первый ярко выраженный тип уже 
раннеф еодального искусства.
И стиль росписей мервской вазы подтверж дает их 
переходный характер. Здесь господствует линеар- 
ность. Четкий черный контур очерчивает фигуры, 
краски сильные и яркие. Уж е нет никаких попыток 
передать не только эмоциональное состояние чело
века, но даж е и портретное сходство. Господствует 
каноничность ком позиционных решений. Вместе с 
тем кое-где ещ е проглядываю т черты искусства



предш ествую щ ей эпохи, ещ е не исчерпала себя 
традиция античной иллюзионистской манеры  с ее 
лю бовью  к м ногоплановы м  композициям, стремле
нием передать объем  мягкими полутонами и л о 
кальными пятнами цвета. Характерно, что канонич
ность сильнее всего сказывается в первых сценах, в
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которых, как мы отмечали, больш е проявляется но
вое ф еодальное мировоззрение, тогда как в двух 
других сценах, особенно в сцене болезни, острее 
проявляется непосредственное живое чувство, ещ е 
не полностью  подвластное канону.
Естественно задаться и ещ е одним  вопросом : по
чему ваза, стиль и сю ж ет росписей которой вы дер
жаны в местных традициях, то есть никак не связа



ны с буддизм ом , оказалась хранилищ ем буддийских 
рукописей и была зам урована внутри ступы.
М о ж н о  предложить следую щ ее объяснение. Как 
известно, ступа рассматривалась как сооруж ение ре- 
лигиозно-ком м ем оративного  характера. Согласно 
буддийским религиозным  сочинениям в основания 
первых ступ закладывались останки Будды, в даль
нейшем они стали заменяться свящ енными предм е
тами или рукописями.
П од обное  назначение вазы из М ерва  как сосуда, в 
котором  сохранялись свящ енные рукописи, в о зм о ж 
но и определило выбор сосуда. М естным и будди
стами, видимо, недавно обращ енны м и из зороаст
ризма в новую  религию, был взят сосуд того типа, 
который весьма часто использовался в качестве ос- 
суария —  хранилища костей умерш их маздеистов, 
но наиболее роскошный, поскольку в нем долж ны 
были храниться предметы, заменявш ие останки 
Будды. Таким образом , недостаточная твердость 
местных буддистов в соблюдении правил веры —  
в силу стремления буддийского клира приобрести 
новых адептов, невзирая на их некоторую  привер
женность стары м  обычаям, может, по наш ему м не
нию, объяснить появление этой вазы в основании 
перестроенной ступы.
В таком  случае мервская ваза представляет интерес 
и ещ е в одном  отношении. Как известно, на терри
тории Аф ганистана обнаруж ены  памятники искусст
ва, в которы х самым  лю бопы тны м  обр азом  сочета
ются черты, пришедшие из буддийского искусства 
и оф ициального искусства сасанидского Ирана 
(фрески Бамиана и Духтари-Нош ирвана). Э то  искус
ство называется обычно «сасанидо-буддийским». 
Возникновение этого искусства объясняется дли
тельным сосущ ествованием  сасанидской государст
венной власти и буддийской религии в этом  районе. 
Нечто подобное, правда, только в самой зачаточной 
форме, мы, видимо, м ож ем  наблюдать и в Мерве. 
Здесь произведение искусства, выдерж анное цели
ком  в местных традициях, приспосабливается для 
буддийских культовых нужд, что представляет собой 
первый шаг на пути создания подобного  синкрети
ческого искусства.



Излож енные выше соображ ения показывают важ
ность открытия данной вазы для изучения истории 
искусства Средней Азии  раннесредневекового пе
риода. Но значение этого открытия ещ е более воз
растает благодаря тому, что ваза из М ерва  допол 
няет крайне малочисленный круг памятников, позво-
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ляющ их предполож ить наличие предш ествую щ их ей 
памятников. Хотя этот круг очень мал и пока вклю 
чает ещ е только два произведения пом им о мерв- 
ской вазы, но самого факта это не меняет.
О дним  из них является глиняный оссуарий из рас
копок раннесредневекового некрополя у города 
Байрам-Али (недалеко от древнего Мерва). О ссуа
рий представляет собой модель архитектурного со
оружения (возмож но, науса) —  квадратного в плане 
здания, перекрытого куполом, с дверью  на фасаде. 
На этой дверке —  изображ ение голубя с веткой в 
клюве, выполненное черной линией. Внутри силуэта 
сохранен естественный цвет глины, фон —  красный. 
Техника росписей вазы и оссуария сходна. Но какая 
разница в уровне мастерства! Примитивен цветовой 
строй изображения, неумело передано движение 
стремящ егося взлететь голубя. И хотя оссуарий ис
полнен несколько позднее вазы, нельзя думать, что 
причина этого лежит в общ ем  регрессе живописи. 
Различие объясняется тем, что роспись вазы созда
на незаурядным  мастером, а оссуария —  рядовым  
ремесленником, он показывает образец  искусства, 
предназначенного не для верхушки общества, но 
для самого ш ирокого  круга потребителей.
О днако  не следует думать, что данная роспись оп
ределяет общ ий уровень художественных ремесел 
и что простые люди довольствовались только изде
лиями плохих ремесленников. Такой вывод опровер
гается третьим из известных сейчас памятников жи
вописи М ерва  —  ф рагментом  оссуария с росписью  
(из того же некрополя). К сожалению, от всей сцены 
сохранились только две фигуры: изображ ение полу
обнаженной женщ ины в пышной ниспадающей до 
земли юбке, с повернутой влево головой и подня
тыми вверх руками и выполненной в более мелком  
масштабе фигуры —  по-видимому, слуги. Данный ри
сунок говорит об  искушенности мастера, смелости 
и уверенности его руки. Э то  рисунок человека, о б 
ладаю щ его больш им  навыком работы  и худож ест
венным вкусом.
Сцены, изображ енные на оссуариях, связаны с по
гребальным обрядом . Так, голубь был символом  зо- 
роастрийской богини Анахиты, и его изображ ения



в том  или ином виде часто появляются на оссуари- 
ях. Труднее определить смысл второй сцены, ос
тавшейся во фрагментах,—  возмож но, это изобра
жение погребальных плясок родственниц ум ерш е
го —  мотив, заф иксированный в М ерве  в парф ян
ское время.
Интересна и другая сторона вопроса. М ы  уже гово
рили о том, что оссуарии воспроизводили погре
бальные зороастрийские наусы —  здания, где хра
нились оссуарии с останками умерших. Возникает 
вопрос, не являются ли живописные сцены, и зобра
женные на оссуариях, воспроизведениями м онум ен
тальной живописи, украш авш ей стены наусов. Пока 
трудно ответить на этот вопрос. Известно, что нау
сы, например, сасанидских царей имели живописный 
декор. В одном  из зороастрийских текстов так го
ворится о последней воле царя Хосрова А нуш ирва- 
на: «Когда я расстанусь с этим просторны м  миром, 
следует мне воздвигнуть прекрасный дворец  в мес
те, вблизи которого  не пройдут и где не пролетит 
и корш ун быстрокрылый; с отдаленным входом  в 
своде высокого дворца, выш иною  в 10 локтей. На 
стенах сделайте изображ ение моего чертога, вель
м ож  и воинов м оего войска...» 43.
Верно ли это предположение, покажет будущ ее. М ы  
же, подводя итоги, м ож ем  сказать следующ ее. Уж е 
сейчас найдены памятники, позволяю щ ие говорить о 
высоком  уровне развития живописи в М ерве  в эпоху 
раннего средневековья, они свидетельствуют о м а
стерстве художников, о значительном разнообразии  
тематики, а также о различных стилистических на
правлениях—  словом, обо  всем том, что подразу 
мевает не только высокий уровень искусства, но и 
возмож ности его развития. Кром е того, эти памят
ники свидетельствуют о длительной местной худо
жественной традиции.
В завершение данной главы нам хотелось бы самым 
кратким образом  попытаться ответить на один во
прос —  что нового даю т материалы прикладного ис
кусства, по сравнению  с архитектурой и скульпту
рой, для понимания в целом  искусства Парф ии и 
Маргианы. Думаем, что не ошибемся, если ответим 
на этот вопрос следую щ им  образом : основное за



ключается в том, что именно в этой области ис
кусств наиболее отчетливо сказываются воздействия 
вкусов кочевников или недавних кочевников, со
ставлявших значительную  часть населения. Истори
ческие источники говорят о значительной роли ко
чевников в жизни Парфии, о тесных связях ее с ми
ром  среднеазиатских кочевников. О днако  эти влия
ния и связи в архитектуре и скульптуре уловить 
трудно, только в прикладном  искусстве они высту
пают отчетливо. Э то  показывает, насколько слож 
ной была картина ф ормирования и развития пар
ф янского искусства, в котором  сливались не только 
те два компонента, о которых мы постоянно говори
ли в предыдущ их главах,—  греческий и местный, но 
и третий компонент —  влияния огром ного  мира ко
чевых племен, обладавших своей яркой и своеоб
разной культурой.



Итак, подош ел к концу наш поневоле очень краткий 
очерк истории искусства Парф иены и Маргианы. И 
сейчас мы м ож ем  вновь вернуться к том у вопросу, 
который был поставлен в сам ом  начале этой не
больш ой книжки, к вопросу об общ ечеловеческой 
ценности парф янского искусства.
М ож ет быть, кого-либо из читателей не убедил наш 
анализ или наши выводы. Но наша цель состояла 
преж де всего в том, чтобы показать и рассказать 
читателю о произведениях искусства парфян. Иног
да это шедевры, иногда —  скромная работа народ
ного искусника. И читатель смож ет сам произвести 
свой суд. А втор  не м ож ет настаивать на том, что 
его мысли и его выводы единственно верные. 
Оценки могут быть самыми разными, но надо, что
бы они были обоснованными, и поэтому наша за
дача была очень скромна: снабдить читателя сведе
ниями об историко-худож ественном  фоне, на кото
ром  развивалось искусство Парфии, поставить это 
искусство в общ ий исторический контекст и ука
зать на уже ясно различим ую  эволю цию  самого пар
ф янского искусства. О дним  словом, дать материа
лы для решения задачи и высказать свое мнение. 
Не повторяя того, что говорилось в предш ествую 
щих разделах книги, мы постараемся в этом заклю 
чении кратко проследить исторические судьбы пар
фянского искусства, его роль в дальнейшей эволю 
ции искусства Ближнего и Среднего Востока. Для 
этого нам придется коснуться более общ ей пробле
мы —  значения парф янского наследия в целом, не 
только в области искусства, но и в других сферах 
жизни.
Нам представляется неправильным ш ироко распро
страненное мнение о резкой ломке социальной и



политической структуры  в момент смены династии 
Арш акидов Сасанидами. Любопытно, что эта кон
цепция восходит ко времени самих Сасанидов, 
стремившихся доказать, что их приход к власти —  
это начало новой эпохи, возвращ ение после господ
ства узурпаторов  (Александра, Селевкидов, А р ш а 
кидов), подлинных хозяев страны, наследников ве
ликого Кира. В действительности же социальная 
структура, система политических отношений, даже 
основные черты идеологии остались первоначально 
неизменными. Страна изменилась только в одном  
отношении: если ранее господствую щ ее место в ней 
занимали парфяне и выш едш ая из их среды дина
стия Арш акидов, то теперь их сменил другой народ 
(к том у же близко родственный парф янам) —  персы 
и персидская династия Сасанидов. Парф яне же от
ныне занимаю т второе по значению  место в стране. 
Подтверж дением  этому служат царские надписи 
первых царей династии Сасанидов. Они всегда со
ставлялись на трех языках: персидском, парф янском  
и греческом. Для наблюдателей же, следивших за 
событиями в Иране извне, в частности для римских 
писателей, приход к власти здесь новой династии 
не являлся событием, кардинально менявш им  ситуа
цию. Ещ е долго они продолж али называть своих 
извечных врагов парфянами.
Преемственность двух эпох явственна и в сфере 
культуры. Культурное наследие Парф ии в значитель
ной мере органично включилось в культуру госу
дарства Сасанидов. Парф яне были зороастрийцами. 
Зороастрийцам и же были и персы. Здесь преемст
венность несомненна. Д ругое  дело, что они при
держивались различных течений внутри зороаст
ризма. См ена господства одной правящей дина
стии на другую  при всей внешней драматичности 
событий, в сущности, мало что меняла. 
Политическая идеология Сасанидов также была 
близка идеологии Арш акидов. Идеи, господствую 
щие среди верхних слоев общества, сохраняли пре
емственность, в частности, в силу того, что целый 
ряд наиболее знатных парфянских родов поддер
жал основателя новой династии Ардаш ира. 
Градостроительные концепции парфян нашли ш иро



кое применение в эпоху первых Сасанидов, когда 
вновь началось ш ирокое строительство новых горо
дов. О дной из канонических схем организации ф а
сада общественных зданий стал тройной айван, 
впервые примененный парфянскими зодчими. Храм  
огня сасанидской эпохи с точки зрения архитектур
ной —  прямой наследник парфянских храмов. П ря
мые линии преемственности меж ду двумя эпохами 
мы находим и в изобразительном  искусстве. На се
веро-востоке государства, например в Маргиане, 
очень трудно, если не невозможно, определить 
грань в культуре м еж ду парфянской и сасанидской 
эпохами.
В чем же заключается различие меж ду этими дву
мя эпохами? Парф янская эпоха —  это эпоха поис
ков. Бурный процесс взаимодействия различных 
художественных традиций и культур —  определяю 
щая черта в развитии искусства Парфии. Естествен
но, что разнообразие встающ их при этом  проблем  
порож дало разнообразие  ответов. Искусство же 
эпохи Сасанидов пош ло иным путем —  из множ ест
ва решений, найденных парфянскими мастерами, от
бирались единичные, соответствующ ие новым пред
ставлениям; решения, которы е возводились в ка
нон и совершенствовались. Искусство эпохи Саса
нидов —  искусство каноническое и именно в силу 
этого искусство рафинированное. Но и то и другое  
есть результат преемственности развития, результат 
усвоения и творческой переработки принципов пред
шествовавшего искусства —  то есть искусства П ар 
ф янского государства.
Влияние парф янского художественного наследия не 
ограничивалось территориальными рамками госу
дарства Сасанидов. В период существования П ар 
фянского государства и после его падения влияние 
его культуры на востоке мы находим в государстве 
Кушан. Например, традиции парфянской скульпту
ры явственно видны во дворце  Халчаяна, относимом  
к эпохе сложения этого государства, а принципы 
парф янского зодчества нашли применение в строи
тельстве династийного храма кушанских царей в 
Сурх-Катале (Афганистан). На западе о гром ную  
роль в сложении искусства позднего Рима и Визан



тии сыграли художественные центры Северной Си 
рии и М есопотамии (Эдесса, Хатра, Пальмира), 
своеобразие культур которых в значительной мере 
определялось воздействием парф янского искусства. 
Роль и значение искусства Парфии ещ е далеко не 
полностью- выявлены исследователями, но несом
ненно одно —  это была одна из ярких страниц в ис
тории м ирового  искусства.
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1 Фигурна-амулет. Мера. Не
крополь
V — V I вв.
Бронза 33X18X2  *
Институт истории АН Туркмен
ской ССР. Ашхабад.

2 Драхма с изображением царя 
▲ршака I.
Около 247— 211 гг. до н. э. 
Лицевая сторона 
Серебро. Диаметр 20. 
Государственный Эрмитаж. Ле
нинград

3 Маслобойка. Гарри-Кяриз.
I I— I вв. до н. э.
Терракота. 490X380 
Институт истории АН  Туркмен
ской ССР. Ашхабад

4 Фляга. Сельское поселение в 
предгорьях Копет-Дага
I I— I вв. до н. э.

Глина. 225X370X345 
Институт истории АН Туркмен
ской ССР. Ашхабад

5 Кувшин Район Анау.
I I— I вв. до н. э.
Глина. 245X185

Институт истории АН Туркмен
ской ССР. Ашхабад

6 Хозяйственный документ из 
архива царского хозяйства. 
Старая Ниса.
II в. до н. э.
Керамика. 153X166 

Государственный Эрмитаж. Ле
нинград

7 Браслет. Мерв. Некрополь.
V— V I вв.

Сердолик, цветная паста. 
Длина 200
Институт истории АН Туркмен
ской ССР. Ашхабад

8 Коробочка с бусами. Мерв.
I— II вв.

Медь. 15X42X35  
Музей истории Туркменской 
ССР. Ашхабад

* Все размеры указаны в мил
лиметрах
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V — V I вв.
Терракота. 12X12X12  
Институт истории АН Туркмен
ской ССР. Ашхабад

Ю Конь. Фрагмент статуэтки 
всадника. Мерв. Некрополь
V — V I вв.

Раскрашенная терракота. 150Х 
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11 Глаз. Фрагмент монументаль
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II— I вв. до н. э.

Глина. 40X17X45
Институт истории АН Туркмен
ской ССР. Ашхабад

12 Городская округа Мерва
Первые века н. э.
План М. Е. Массона
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II в.
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Артабана I.
127— 123 гг. до н. э.
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Фраата II.
138— 127 гг. до н. э.
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33 Драхма с изображением царя 
Митридата II . _
123— 88 гг. до н. э.
Лицевая сторона 
Серебро. Диаметр 20 
Государственный Эрмитаж. Ле
нинград

34 Голова статуэтки Афродиты. 
Старая Ниса.
II в. до н. э.

Мрамор. 67X85X55
Музей истории Туркменской
ССР. Ашхабад

35 Статуя женщины Старая Ниса
I — II вв.
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Музей истории Туркменской 
ССР. Ашхабад

36—38 «Родогуна». Старая Ниса.
II в. до н. э.

Белый и серый мрамор. 600Х 
X 140X 170
Музей истории Туркменской 
ССР. Ашхабад

39 Маска сатира. Старая Ниса.
11— I вв. до н. э.
Гипс. 110X46X100
Музей истории Туркменской
ССР. Ашхабад

40 Стела Байт. Район Векиль-Ба
зара.
I— II вв.

Извэстняк. 510X90X350 
Ю ТАКЭ

41 Стела Мезаббана. Район Be- 
киль-Базара.
I— II вв.
Известняк. 500X195X400 
Ю ТАКЭ

42—44 Облицовочный блок с фигурой 
сидящего Будды Мерв.
I— II вв.

Шифер. 215X50X190
Музей истории Туркменской
ССР. Ашхабад

45 Будда. Мерв
I— II вв.



Шифер позолоченный. 85 X  
X  25 X  47
Музей истории Туркменской 
ССР. Ашхабад.

46 Арфистка. Мера.
I— II вв.
Шифер. 72X20X56
Музей истории Туркменской
ССР. Ашхабад

47 Голова статуи Будды. Мера.
II—111 вв.
Глина. 750X520X600 
Институт истории АН Туркмен
ской ССР. Ашхабад

48—50 Эрот. Старая Ниса.
II в. до н. э.
Серебро с позолотой. 60Х 
X  40X25
Музей истории Туркменской 
ССР. Ашхабад

51 Олень. Рельеф на оборотной 
стороне зеркала. Старая Ниса
I I— I вв. до н. э.
Бронза, Диаметр 80
Музей истории Туркменской
ССР. Ашхабад

52, 53 Табар-загнул (парадный топо
рик). Старая Ниса.
I I— I вв. до н. э.
Серебро с позолотой. 110Х 
X  250X35
Музей истории Туркменской 
ССР. Ашхабад

54 Ножка сосуда в виде сирены. 
Старая Ниса.
И в. до н. э.
Серебро с позолотой. 40Х 
X  18X42
Музей истории Туркменской 
ССР. Ашхабад

55 Нашивная бляшка из сасанид- 
ской монеты с изображением 
алтаря огня и двух стражников. 
Мерв.
I I I — V вв.
Медь. Диаметр 7
Музей истории Туркменской
ССР. Ашхабад

56, 57 Сирена. Деталь мебели. Ста
рая Ниса.
II —  I вв. до н. э.
Серебро с позолотой. 72Х92Х
хзз
Музей истории Туркменской 
ССР. Ашхабад

58 Фриз ритона. Старая Ниса.
Фрагмент. II —  I вв. до н. э. 
Слоновая кость. Высота 120, 
диаметр 107
Музей истории Туркменской 
ССР. Ашхабад

59 Фриз ритона. Старая Ниса.

Фрагмент. II —  I вв. до н. э. 
Слоновая кость. Высота 125, 
диаметр 107
Музей истории Туркменской 
ССР. Ашхабад

60, 61 Ритон. Старая Ниса.
II —  I вв. до н. э.
Слоновая кость. Длина 450, 
диаметр 110
Музей истории Туркменской 
ССР. Ашхабад

62 Афина. Старая Ниса.
II в. до н. э.
Серебро с позолотой. 60Х 
X 17X20
Музей истории Туркменской 
ССР. Ашхабад

63 Орел. Старая Ниса.
I I— I вв. до н. э.
Серебро с позолотой. 40Х 
X  28X24
Музей истории Туркменской 
ССР. Ашхабад

64 Пластина с изображением ак
робата
I— II вв.
Слоновая кость. 66X34 
Государственный Эрмитаж. Ле
нинград

65 Пластина с изображением фи
гуры с крыльями.
I —  II вв.
Слоновая кость. 66X36 
Государственный Эрмитаж. Ле
нинград

66 Пластина с изображением ца
ря. I — II вз.
Слоновая кость. 108X40 
Государственный Эрмитаж. Ле
нинград

67 Печать с изображением мед
ведя. Мерв. Некрополь.
V — V I вв.
Халцедон. 20X21X27  
Институт истории АН Т у р к м е н 

ской ССР. Ашхабад

68 Печать с изображением фан
тастического животного. Мерв. 
Некрополь.
V — V I вв.
Сердолик. 14X12X21 
Институт истории АН Т у р к м е н 

ской ССР. Ашхабад

69 Богиня с зеркалом. Мерв.
II —  I вв. до н. э.
Терракота. 105X15X35 
Институт истории АН Туркмен
ской ССР. Ашхабад

70 Богиня с зеркалом. Мерв.
I —  II вв.
Терракота. 105X15X43  
Институт истории АН Т у р к м е н 

ской ССР. Ашхабад



71 Богиня с зеркалом. Мерв.
I— II вв.

Терракота. 105X18X27 
Институт истории АН Туркмен
ской ССР. Ашхабад

72 Голова статуэтки. Мерв.
I l l— IV вв.
Терракота. 48X20X48  
Институт истории АН Туркмен
ской ССР. Ашхабад

73 Маргианская богиня. Форма 
для изготовления статуэток и 
статуэтка современного отли
ва. Мервский оазис.
I I— IV вв.

Терракота. 130X15X75 
Институт истории АН Туркмен
ской ССР. Ашхабад

74 Богиня. Мунон-депе.
I I— IV вв.
Терракота со следами окраски. 
130X30X55
Институт истории АН Туркмен
ской ССР. Ашхабад

75 Фрагмент оссуария. Мунон- 
депе.
I— II вв.

Глина. 180X25X210 
Ю ТАКЭ

76 Фрагмент сосуда с изображе
нием мужского лица. Мансур- 
депе.
II— I вв. до н. э.
Глина. 130X90X20
Институт истории АН Туркмен
ской ССР. Ашхабад

77—81 Ваза. Мерв.
V в.
Керамика, роспись. 470X305 
Музей истории Туркменской 
ССР. Ашхабад

82 Фрагмент оссуария с рисунком. 
Мерв. Некрополь.
I ll — IV вв.
Глина. 130X25X210 
Ю ТАКЭ

83 Оссуарий. Мерв. Некрополь.
V — VI вв.
Глина. Фрагмент, см. илл. 28

Н а  о б л о ж к е :
Ваза Мерв.
V в. Керамика, роспись. Ф раг
мент.
Увеличено.
Музей истории Туркменской 
ССР. Ашхабад

Н а  ф о р з а ц е :
Старая Ниса. Вид на крепост
ные стены. Фотография 
1970 г.

Н а  ф р о н т и  с п  и с е:
Карта Южного Туркмениста
на в парфянскую эпоху
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