А.Р. Аюбов
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ ИСТОРИЧЕСКОЙ
ГЕОГРАФИИ ГОРОДОВ УСТРУШАНЫ
В ТРУДАХ АКАДЕМИКА В.В. БАРТОЛЬДА

Историческая география как часть исторической науки занимает особое место в исследовании проблем истории, так как она
тесно связана с историей расселения народов и тем самым образования новых поселений и городов. Исследованием проблем
исторической географии городов Средней Азии, в том числе
Уструшаны, занимались дореволюционные русские востоковеды. Весомый вклад в этот вопрос внес академик В.В. Бартольд.
В его сочинениях уделено большое внимание вопросам истории,
культуры и исторической географии Уструшаны.
Об Уструшане впервые упоминают китайские источники. На
их основе В.В. Бартольд приводит четыре варианта названия области: Осрушана, Осрушна, Усрушана, Сутрушана — и подчеркивает, что наиболее старым является Сутрушана, этот вариант
известен по китайским сочинениям [Бартольд 1963: 222].
Вопрос о местоположении столицы области — Бунджиката — вызывал большой интерес у исследователей. Не остался
в стороне и академик В.В. Бартольд. По сведениям письменных источников, местоположение этого города определялось
следующим образом: от Эски Сабата едут два фарсаха по равнине и потом пять фарсахов вверх по реке, текущей от города.
Исходя из этого, В.В. Бартольд заключает: «…очень вероятно,
что остатками столицы Осрушаны следует признать интересные развалины около селения Шахристан, верстах в 25 к югозападу от Уратюбе» [Бартольд 2006: 30]. Кроме того, В.В. Бартольд на основе сведений Ибн Хордадбека сделал следующий
вывод: «Бунд жикат — это и есть Шахристан; от Эски Сабата
дорога ведет не в Шахристан, а в Уратюбе» [Бартольд 1963:
237]. Такое мнение В.В. Бартольда совпадает с результатами
многолетних археологических раскопок комплексной археоло12
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гической экспедиции, определившими местоположение столицы на городище Калаи Кахкаха в современном поселке Шахристан.
В письменных источниках имеется ряд сведений о древних
городах Уструшаны. Главный из них носил имя Кира Великого — Кирополь. О нем упоминает также древнегреческий географ Страбон [Страбон 1994: 489].
В.В. Бартольд наряду с другими исследователями обращался
к вопросу определения месторасположения города Курушката
(Кирополя). Он предполагал, что этот город находился на месте
современного городка Ширин [Бартольд 1963: 227]. Но посещение Шахристана изменило мнение В.В. Бартольда в пользу локализации Кирополя–Курушката в Шахристане. В связи с этим он
писал: «Самым значительным городом между Оксом и Яксартом
был Кирополь (вероятно, находившийся к югу от Ура-Тюбе, на
месте селения Шахристан)» [Бартольд 1965: 101].
Предположения В.В. Бартольда базировались только на аналогии со средневековым Бунджикатом, но каких-либо материальных подтверждений у него не было — он не нашел ни одного предмета, датируемого периодом правления легендарного
Кира II.
Последующие годы исследований показали, что в этом вопросе, т.е. в вопросе локализации Кирополя, Бартольд ошибся —
в Шахристане не были обнаружены археологические слои античного периода. Не найдены слои VI–V вв. до н.э. и на территории
Уратюбе–Истаравшана. Во всяком случае современные исследователи учитывают мнения дореволюционных ученых, в том
числе академика В.В. Бартольда, сопоставляют их с данными
археологических исследований и предполагают, что древняя
Курушката (Кирополь) тождественна нынешнему Ширину (Куркату).
Другим древним городом Уструшаны был Марсманда. Арабский географ Ибн Хаукаль пишет, что вблизи города Марсманда
и рустака Минк добывали железо. Этот рудник обеспечивал не
только Уструшану и Фергану, но железо оттуда возили также
в Хорасан и Ирак. Вопрос о местонахождении города вызывает
много споров. В.В. Бартольд помещает его в верховьях Зерав13
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шана [Бартольд 1963: 225]. Другие исследователи также помещали этот город в данном регионе. Однако это неправильная версия, так как с его существованием тесно связывается добыча
железа в районе рустака Минк по соседству с Марсмандой.
У селения Метк, к югу от памятника Калъаи Кофар, на склоне горы Кони Охан (железный рудник), были выявлены места
добычи железа. Найденные археологические памятники и следы
добычи и обработки железа позволили локализовать в Дахкатском ущелье рустак Минк, а город Марсманду — на городище
Калъаи Кофар. Получается, что средневековый город Марсманда и современное селение Басманда сходятся между собой по
некоторым критериям. Это, во-первых, близость и сходство названий; во-вторых, расположение на берегу реки, что вполне соответствует нынешнему селению Басманда.
В Зеравшанском регионе Уструшаны находилось несколько
древних поселений. Одним из них являлся рустак Паргар (Бургар), который в настоящее время имеет название Фальгар. Он
был расположен к западу от рустака Матча и охватывал долину
Фандарьи, поселения вокруг Искендаркуля и долины Зеравшана — от селения Оббурдон до знаменитой крепости на горе Муг.
В.В. Бартольд по поводу рустака пишет: «…из волостей, в которых не было города, несомненно, находились в области Верхнего Зеравшана Месха (возможно, Месча или Мача) и Бургар.
Арабский термин Бургар, вероятно, — искажение местного Паргар или Фаргар» [Там же: 227].
В настоящее время под названием «Фальгар» понимается
территория поселений Шамтич и Дарг (ниже Оббурдона по Матче) до селения Ябон и Вата на Зеравшане и от Уратюбинского
перевала до озера Искандеркуль. Следуя этому, можно предположить, что современное понятие «Фальгар» совпадает с Паргаром авторов IX–XII вв.
Еще одним из древних городов Уструшаны был Вагкат. Он
был укрепленным пунктом, так же назывался Бага, Багкат, Фагкас. Расстояние до Газака составляло примерно два фарсаха.
Многие исследователи считали, что Вагкат находился на месте современного селения Вогат. Впервые о Вогат как о древнейшем поселении заговорил П.С. Скварский [Скварский 1896: 44].
14
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Вогат, судя по легендам, был построен потомками царя Густаспа. Первыми поселенцами были они сами. Вагатцев сегодня
называют густоспцами. В.В. Бартольд вслед за П.С. Скварским
отождествлял город Фагкат с современным селением Вогат. Вот
что он пишет: «На месте Фагкета (у Истахри в одном месте…
Вагкет), вероятно, находится нынешнее селение Вогат… от
Бунджиката на дороге в Ходжент» [Там же: 224]. Однако такая
локализация является маловероятной. Исследователи ориентировались на столицу Уструшаны — город Бунджикат, располагая его на месте современного города Истаравшан (Уратюбе).
Город в древности назывался Бага. По сведениям археологических материалов и письменных источников полагают, что этот
древний город Бага был расположен в районе городища Мугтеппа в городе Истаравшан. Следует отметить, что один из крупных
городских кварталов города Истаравшан называется Вогат, о его
древности сообщают письменные источники.
Судя по вышеизложенным материалам, мы полагаем, что исследования академика В.В. Бартольда занимают особое место
в изучении истории среднеазиатских городов. Он одним из первых исследовал различные стороны истории народов Средней
Азии. Опираясь на сведения первоисточников, великий ученый
сделал ряд предположений по вопросу локализации древних городов, которые получили подтверждение в ходе археологических раскопок во второй половине ХХ в.
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