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А. Н. Зелинский

ДРЕВНИЕ ПУТИ ПАМИРА

Исследование, посвященное этой теме, может на первый взгляд 
показаться парадоксальным: речь идет о путях через район, который 
принято считать одним из самых труднодоступных в мире. Однако та
кое одностороннее представление о Памире обманчиво и рассеивается 
уже при внимательном изучении подробной географической карты этой 
горной страны, расположенной между истоками Аму-Дарьи, Инда и 
Тарима. Действительно, система плоскогорий Восточного Памира не 
представляет естественных преград для передвижения, хотя подступы 
к нему из близлежащих областей трудны и возможны лишь по опреде
ленным, издревле проторенным путям. Глубокие ущелья Западного 
Памира служат помехой для передвижения внутри этого района, но 
Связь его с Восточным Памиром и соседними областями тем не менее 
легко осуществима. Поэтому не случайно то, что дорога через «Крышу 
Мира» на Запад была знакома китайцам уже в I в. до н, э., а столетие 
спустя путь через Памир на Восток становится известным и антично
му миру.

Маршруты через Памир пролегали главным образом в широтном 
направлении, чему способствовало строение основных хребтов Памир
ской горной системы. Существовали и меридиональные пути. Но они 
были ограничены на юге Восточным Гиндукушем, а на севере — За- 
алайским хребтом; маршруты через эти горы трудны из-за малого коли
чества удобных перевалов. Кроме того, историческая обстановка в древ
ности диктовала в первую очередь необходимость широтных связей, тех 
связей, благодаря которым на рубеже нашей эры пути с Востока и с 
Запада сомкнулись в районе Памира. Так был установлен Великий 
шелковый путь, существовавший столетиями и сыгравший не только 
экономическую, но и большую историко-культурную роль в развитии 
международных связей Евразийского континента.

На рубеже нашей эры на развалинах Греко-Бактрийского царства 
к западу от Памира возникает империя Великих Кушан, соперничав
шая по блеску с ханьским Китаем и императорским Римом и пытав
шаяся в эпоху Канишки (I в. н. э.) объединить силой оружия обшир
ные земли от Индийского океана на юге до Аральского моря на севе
ре. В это же время к востоку от Памира, вдоль южных отрогов 
Тянь-Шаня и северных склонов Куэнь-Луня, разъединенные песчаным 
морем пустыни Такла-Макан, расцвели на несколько веков своеобраз
ной и неповторимой цивилизацией цепочки зеленых оазисов Тарима,
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впитавших богатейшие культурные традиции Индии, Китая, Ирана и 
Средней Азии.

После распада кушанской империи (IV в. н. э.) и кратковремен
ного господства на ее развалинах эфталитского царства (V в. н. э.) 
центры активных международных связей, существовавших в этом рай
оне, ходом истории переносятся к северу и востоку от Памира в рай
оны Средней и Центральной Азии. С появлением тюрков (середина 
VI в. н. э.), обеспечивших безопасность торгового пути через Джунгар
ские ворота, и постепенным запустением некогда цветущих оазисов 
Тарима, пути через Памир начинают терять свое былое значение. Этому 
в значительной степени способствует и вторжение арабов в районы 
Памира в середине VIII в. н. э. Однако на протяжении более чем полу- 
тысячелетия маршруты через Памир были одним из важнейших участ
ков на линии Великого трансазиатского сухопутного пути между Во
стоком и Западом.

Изучение древних путей через Памир и окружающие его районы 
имеет свою историю. В настоящей статье мы лишь коротко остано
вимся на основных исследованиях, посвященных этому вопросу.

Из европейских исследователей нового времени исторический ин
терес к древним путям Памира и Припамирья впервые проявил 
К. Риттер1, попытавшийся проследить эти маршруты на основании 
имевшихся в то время данных. Сведения Вуда1 2, совершившего в 1837— 
1838 гг. путешествие из Бадахшана в Вахан, пролили первый свет на 
маршруты верховьев Пянджа. Первые серьезные исследования о древ
них путях через районы Памира принадлежат Г. Юлю. Останавливаясь 
на вопросе локализации известного маршрута Птолемея, он высказал 
предположение, что этот путь проходил в Каратегине3 (Северное При- 
памирье), но позже отказался от него в пользу Ваханского маршрута4. 
Последней точки зрения придерживался и Раулинсон в своем историко
географическом исследовании верховьев Аму-Дарьи5. В дальнейшем 
почти все исследователи древних связей этого района так или иначе 
останавливались на маршруте Птолемея, отождествляя его то с Ка- 
ратегинским, то с Ваханским путем.

Специальную монографию посвятил Памиру Пакье6, использо
вавший все сведения об этом малодоступном районе, имевшиеся в тот 
период. Из русских исследователей полезную сводку сведений о вер
ховьях Аму-Дарьи с описанием главных маршрутов составил И. Ми
наев7. Специальную работу древним маршрутам Памира посвятил 
Н. Северцев8, хорошо знавший этот район. В известной работе об этни
ческих отношениях на Памире Н. Аристов также уделил внимание 
древним путям сообщения через Памир9. В начале XX в. проблема

1 К. Риттер, Восточный или Китайский Туркестан, вып. I, СПб., 1869.
2 J. Wood, A personal narrative of a journey to the sourse of the river Oxus by the 

route of the Indus, Kabul and Badakhshan, London, .4841.
3 H. Yule, Cathay and the way thither, t. I, London, 1866.
4 Г. Юль, Очерк географии и истории верховьев Аму-Дарьи, — «Известия Рус

ского Географического общества», 1873, т. VI, стр. 7.
5 Н. Rawlinson, Monograph on the Oxus, — «Journal of the Royal geographical 

Society» 1872, t. XLII.
6 J. Paquier, Le Pamir, Etude de geographie physique et historique sur TAsie Cent- 

rale, Paris, 1876.
7 И. Минаев, Сведения о странах по верховьям Аму-Дарьи, СПб., -1879.
8 N. A. Severtzow, Etudes de geographie historique sur les anciens itineraires a 

travers le Pamir, — «Bulletin de la Societe de Geographie de Paris», t. XI, 1890.
9 H. А. Аристов, Этнические отношения на Памире и в прилегающих странах 

по древним, преимущественно китайским историческим известиям, — «Русский антро
пологический журнал», 1900—1904.
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древних связей через Памир была затронута в исследованиях А. Е. Сне- 
сарева’10 11. Вскоре появились работы Маркварта11 и Херрманна12, в ко
торых также рассматривается эта проблема. Древние маршруты рай
онов Памира затронуты и в классических исследованиях А. Стейна 13, 
выводы которого тем более ценны, что связаны с непосредственным 
знанием им этого горного района. В работе, посвященной специально 
древним путям Памира 14, Стейн подвел итог целому этапу в изучении 
этой проблемы. Из новейших исследователей серьезное внимание про
блеме древних связей Памира уделил А. М. Мандельштам 15. Одной из 
последних важных работ по этой теме является исследование Ширато- 
ри 16, посвященное разбору маршрута Птолемея. Автор локализует его 
в долине Вахана, что в основном расходится с точкой зрения, приня
той большинством исследователей, в том числе и Стейном.

Однако, несмотря на сравнительно большое количество работ, свя
занных с изучением древних путей через Памир, некоторые вопросы 
еще ожидают своего разрешения. Не говоря уже о том, что до настоя
щего времени не установлено единого мнения относительно направ
ления маршрута через районы Припамирья, описанного Птолемеем, 
достаточно много неясностей существует также и в определении 
направления и характеристике древних путей, связывавших Памир с 
окружавшими его областями.

Выяснение с возможной точностью направления маршрутов в пре
делах Памира и Припамирья необходимо для изучения истории погра
ничных районов между древними культурами оазисов Тарима, Север
ной Индии, Восточного Ирана и Среднеазиатского Междуречья, для ко
торых пути через Памир были жизненно важными артериями. Поэтому 
попытка проследить направление этих путей на основании имеющихся 
в настоящее время данных, в том числе и полученных автором 
настоящей статьи во время археологических экспедиций на Памир и 
исследования на месте его древних маршрутов, может представить из
вестный историко-культурный интерес.

Древнейшие сведения о путях Китая на Запад относятся к I в. до 
н. э .17, о чем свидетельствует «История |Ранней династии Хань» (прави
ла в 202 г. до н. э.— 25 г. н. э.), в анналах которой читаем следующее: 
«Из Юй-мынь-гуань и Ян-гуань18 две дороги ведут в Западный край

10 А. Е. Снесарев, С евер о -И н д и й ск и й  театр, ч. I, Ташкент, 1903; П амирьс в С р е д 
ние В ек а  и В ели ки й  пам ирский путь, — «Известия Туркестанского отдела Русского 
Географического общества», 1907, т. VII.

11 J. Marquart, E ra n sa h r, Berlin, 1901.
12 A. Herrmann, D ie  a lie n  S e id e n s tra s s e n  zw isc h e n  C hina u n d  S y r ie n ,  Berlin, 19il0.
13 A. Stein, A n c ie tn  K h o ta n , vol. I, Oxford, 1907; S e r in d ia , vol. I, London, 1921; 

In n e rm o s t A s ia ,  vol. II, Oxoford, 1928.
14 A. Stein, O n a n c ien t tra c k s  p a s t  th e  P a m ir s , — «Himalayan journal», vol. IV,

1932.
15 A. M. Мандельштам, М ат ериалы  к ист орико-географ ическом у о б зо р у  П ам и ра  

и П ри п ам и рски х  област ей, 1957, где также приводится обширная библиография 
вопроса.

16 К. Shiratori, O n the  T s ’u n g -lin g  tra ff ic  ro u te  d e sc r ib e d  b y  C. P to le m a e u s , — 
«Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko», 1957, № 16.

17 Путешествие Чжан Цяня — китайского агента императора У-Ди, ставшего 
знаменитым путешественником и отправленного в 139 г. до н. э. с посольством к 
юечждм, открыло китайцам глаза на богатства Средней Азии, однако о конкретных 
путях на Запад тогда еще не имелось сведений. См. Н. Бичурин, С обран и е  сведен и й  
о н а р о д а х , обит авш их в  С редн ей  А зи и  в  др е вн и е  врем ен а , т. II, М., :1950, стр. 147,

Вскоре после смерти Чжан Цяня (114 г. до н. э.) из Китая на Запад был 
отправлен первый караван (см.: С. В. Киселев. И з д р е вн е й  истории С реди н н ой  А з и и ,— 
«Доклады и сообщения исторического факультета МГУ», вып. 9, '1950, стр. 18).

18 Юй-мынь-гуань и Ян-гуань — древние крепости в провинции Ганьсу около 
Дуньхуаиа-
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(Восточный Туркестан): одна, пролегая через Шаньшань по северную 
сторону Южных гор, идет по направлению реки на запад от Яркяна 
и называется южною дорогою. Южная дорога, по переходе через Лу
ковые горы (Памиро-Алай) 19 на запад, ведет в Большой Юечжы (Бак- 
трия) и Аньси (Парфия). Другая, простираясь от местопребывания за
падного чешиского владетеля подле Северных гор (Тянь-Шань), по ре
ке идет на запад до Кашгара и называется северною дорогою. Север
ная дорога, по переходе через Луковые горы на запад, ведет з Давань 
(Фергана), Кангюй20, Яньцай21 и Яньци22» 23.

В целом интересующий нас маршрут выглядел так: из столицы 
древнего Китая, Чанъаня (современный Сиань), дорога шла в северо- 
западном направлении вдоль Великой китайской стены к Дуньхуану. 
Затем она разветвлялась на северную и южную. Северная ветвь шла 
по линии северных оазисов Тарима вдоль южных склонов Тянь-Шаня 
на Кашгар. Южная ветвь проходила вдоль северных склонов Алтынта
га и Куэнь-Луня и через линию южных оазисов шла в Яркенд24.

Итак, оба маршрута ханьского времени ведут в Восточное Припа- 
мирье: северный — к Кашгару перед подъемом к северо-восточной 
окраине Памира, а южный — к Яркенду, расположенному перед подъ
емом к его юго-восточной границе. Существование этих двух направ
лений отмечал еще В. В. Григорьев, ссылаясь на Птолемея, говорившего 
о двух подъемах в страну Комедов (Памирская высь) с востока: «се
верный— близ истоков Яксарта (Сыр-Дарья) и южный — у северной 
подошвы гор, отделяющих землю Саков от Индии по сю-сторону Ган
га»25. Отождествление маршрутов «Истории Ранней династии Хань»

19 Н. В. Кюнер отождествляет «Луковые горы» с Памиром. См. Н. Бичурин,
С о б р а н и е  сведен и й ..., т. III, прим, к карте 1. Но поскольку Северная дорога из 
Кашгара в Фергану тоже пересекает «Луковые горы», то к ним следует отнести и 
Алайский хребет. ?

20 В. В. Бартольд искал Кангюй на среднем течении Сыр-Дарьи. См. В. В. Бар
тольд, И ст ория культ урной ж изни Туркест ана, Л.. 1927, стр. 5; С. П. Толстов полагал, 
что ядром Кангюя был Хорезм. См.: С. П. Толстов, Д р е вн и й  Х о р езм , М., 1948, 
стр. 20—'25; П о следам  др евн ех о р езм и й ск о й  ци ви ли зац и и , М.—Л., 1948; стр. 145; 
Л. Н. Гумилев показал, что Кангюй находился в холмистой степи Восточного Казах
стана между оз. Балхаш и Иртышом. См. Л. Н. Гумилев, Т а л а сск а я  битва 36  г. до  
н. э., — «Исследования по истории и культуре народов Востока», М.—Л., 9960, 
стр. 162.

21 Яньцай — кочевое владение на северо-восточных берегах Каспийского моря.
22 Яньци — владение Харашар. См. Н. Бичурин, С обран и е  сведени й ..., т. II, 

стр. 220. Харишар -стоит у Бичурина после «Луковых гор», вероятно по ошибке.
23 Цяньханьшу, гл. 95 (Н. Бичурин, С обран и е  сведен и й ..., т. II, стр. >170).

По этим путям шелк широкой струей тек в Римскую империю, имевшую 
в то время ежегодный дефицит в 20 миллионов сестерций, выплачиваемых не китай
цам, а посредникам в этой торговле — согдийцам и парфянам. См. А. С. Васильев, 
К ульт урны е и т орговы е свя зи  Х а н ьск о го  Китая с н а р о д а м и  Ц ент ральной и С редн ей  
А зи и , — «Вестник истории мировой культуры», 1958, № 5, стр. 48.

24 На южном пути в районе оазиса Гума и Яркенда имелось ответвление к югу 
через Каракорумский хребет и одноименный перевал Каракорум (5575 м) в Лех 
на верховья Инда. Из русских исследователей этот сложный маршрут был впервые 
пройден с вьюком В. Ф. Новицким в 1898 г. на пути из Пенджаба в Среднюю Азию. 
См. В. Ф. Новицкий, И з И нди и  в Ф ер га н у , СГ16., 1903. Именно этим маршрутом про
шла в Ц‘925 г. знаменитая Центрально-Азиатская экспедиция академика Н. К. Рериха 
на пути из Ладака в Хотан. Однако об использовании бго в ханьское время (-202 г. 
до н э — 221 г. н. э.) у нас не сохранилось никаких сведений. См.: Н. К. Рерих, 
С е р д ц е  А зи и , Нью-Йорк, 1929, стр. 28; Ю. Н. Рерих, Э к сп ед и ц и я  ак а дем и к а  И . К. Р е 
р и х а  в  Ц ент ральную  А зи ю  (1925— 1928), — «Вопросы географии», (I960, сб. 50, стр. 257; 
N. Roerich, A lta i-H im a la y a ,  New York, 1928, pp. 139—140; G. Roerich, T ra ils  to  In 
m o s t A s ia ,  London, 1931, p. 44, где дается красочное описание этого высочайшего 
горного перевала на караванном пути из Индии в Хотан.

25 В. В. Григорьев, Восточный или Китайский Туркест ан, СПб., 1873, стр. об и 
карта, составленная автором согласно данным Птолемеевой «Географии». Отождеств
ление страны Комедов Птолемея с «Памирской высью», т. е. с Памиром, убедительно
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с данными Птолемея, отмеченное Григорьевым, вносит ясность в на
правление двух основных древних маршрутов из Китая, приводящих 
к Памиру.

Ф е р г а н с к и й  путь.  По сведениям «Истории Ранней династии 
Хань», северный вариант древнего пути шел из Кашгара через «Луко
вые горы» в Фергану. Этот путь можно локализовать с достаточной 
точностью, так как он совпадает с путем из Кашгара в Фергану, ко
торый существует и теперь. От Кашгара дорога поднимается постепен
но к юго-западу по Кашгар-Дарье (Кызылсу) до Иркештама. От Ир- 
кештама она идет к перевалу Тау-Мурун (3536 м )у который служит 
здесь водоразделом между бассейном Аму-Дарьи и Тарима. Этот по
степенный подъем к перевалу Тау-Мурун следует,' по-видимому, ото
ждествить с северным подъемом в страну Комедов, отмеченным 
Птолемеем. Между Иркештамом и перевалом Тау-Мурун дорога пово
рачивает по долине р. Коксу и через перевал Терек-Даван (4135 м) в 
Алайском хребте идет в долину р. Гульчи к Суфи-Кургану, а оттуда по 
Гульче через перевал Чигирчик (2406 м) в Ферганскую долину. Этот 
путь из Кашгара в Фергану не единственный, но наиболее ко
роткий 26.

По-видимому, данные о начале его функционирования надо отне
сти к 105 г. до н. э., когда из Китая в Аньси (Парфия) было направ
лено посольство, которое, возвращаясь в Китай, судя по местополо
жению примкнувших к нему посольств, прошло через Фергану27.

Упоминание о пути из Кашгара в Фергану кроме «Исторических 
записок» Сыма Цяня и «Истории Ранней династии Хань» имеется в 
«Истории Поздней династии Хань» (25—221 гг. н. э.) 28. Этот же марш
рут повторяется в «Вэй люе», где говорится о событиях эпохи троецар- 
ствия (221—265 гг. н. э.) 29. Ферганский маршрут пользовался извест
ностью и в VII—VIII вв.

Не подлежит сомнению, что Северный путь из Кашгара в Фер
гану, проходивший через северо-восточную окраину Памира, т. е. Фер
ганский п у т ь , являлся древней и стратегически важной артерией между 
Китаем и Средней Азией.

Прежде чем перейти к описанию Южного пути, проходившего че
рез Памир, следует коротко остановиться на роли и значении пути по 
Каратегину и долине Алая.

Д о р о г а  по К а р а т е г и н у  и м а р ш р у т  П т о л е м е я .  Этот 
путь также начинался от Кашгара и до поворота на перевал Терек- 
Даван совпадал с описанным выше Ферганским маршрутом. От указан
ного места он поднимался к перевалу Тау-Мурун, спускаясь в Алай
скую долину. Пройдя долину Алая и Каратегина, дорога отклонялась

показано В. В. Григорьевым. Следует отметить, что истоки Яксарта (Сыр-Дарьи) 
на карте Птолемея ошибочно повернуты не к Тянь-Шаню, а к Памиру, а под горами, 
отделяющими землю Саков от Индии, следует подразумевать Гималаи (Эмод Птоле
мея), что также впервые было отмечено В. В. Григорьевым.

26 Перевал Терек-Даван открыт для вьючного движения большую часть года. 
Возможен и более длинный маршрут из Кашгара в Фергану через перевал Талдык 
(3650 м). См. П. Г. Корнилов, К а ш га р и я , Ташкент, 1903, стр. 345—346.

27 Н. Бичурин, С о б р а н и е  сведен и й ..., т. II, стр. 160. Вероятно, используя этот
путь, китайцы предприняли свое первое вторжение в Среднюю Азию (два похода 
в Фергану в 104 и 101 гг. до н. э.). Однако закрепить за собой Северный путь 
они тогда не смогли и были сразу же оттеснены ху«нам(и. См. Л. Гумилев, Х у н н у ,  
М., 1960, стр. 127—<132.

28 Н. Бичурин, С об р а н и е  сведен и й ..., т. II, стр. 221.
29 Е. Chavainnes, L es p a y s  d ’O ccident d ’a p re s* le  W e i-b io , T’oung Pag, 1905, 

t, VII, p. 53.

103



к Файзабаду, а затем, следуя между Кафирниганом и Сурхандарьей, 
пересекала Аму-Дарью в районе Термеза и достигала Балха 30.

В древних китайских источниках сведений об этом пути нет. Един
ственным автором, с именем которого принято связывать древнейшие 
известия о данном маршруте, является уже упомянутый Клавдий Пто
лемей, который в первой книге «Географии» дает описание пути в страну 
серов31 начиная от переправы через Евфрат32. В основу своего труда 
Птолемей положил не дошедшее до нас исследование Марина из Тира 
(начало II в. н. э.), который при описании этого маршрута пользовал
ся сведениями из дорожника сирийского купца Маеса Тициана33 (аген
ты этого купца совершили в I в. н. э. путешествие в страну серов).

Маршрут Птолемея шел от переправы через Евфрат до Балха, 
затем от Балха до Каменной башни и от нее до столицы серов34. Инте
ресующий нас участок маршрута Птолемей описывает следующим обра
зом: от Балха дорога поворачивает на север, до подъема в горную стра
ну Комедов (Vallis Comedarum), затем, пройдя эти горы, она повора
чивает к югу — до ущелья, выходящего на равнину; северо-западная 
часть горных районов, по которым поднимается дорога, находится (по 
Марину) на параллели Византии, юго-восточная часть пути — на па
раллели Геллеспонта (Дарданеллы). Затем дорога идет на север к Ка
менной башне (Turris lapidea), откуда горы тянутся к востоку, 
соединяясь с Имаем35. В другом отрывке Птолемей упоминает пункт 
Hormeterion у горы Имаус, откуда купцы направляются к серам36. 
Долина Комедов и Каменная башня еще раньше фигурируют у Плиния, 
но вместо Hormeterion последний упоминает пункт Statio Mercatorum, 
тождественный Hormeterion Птолемея и означающий древнюю торго
вую станцию, откуда путешественники направлялись к серам37.

Таким образом, маршрут Птолемея из Балха в столицу серов 
проходил через горную страну Комедов, Каменную башню и «торго
вую станцию». Локализация последних трех пунктов, находящихся в 
пределах Памира и Припамирья, служила темой для многих исследо
вателей 38.

Первую попытку локализовать маршрут Птолемея не в Фергане39, 
а в Припамирье предпринял Юль, высказав предположение, что под 
страной Комедов следует подразумевать Каратегин40. Но уже в сле

30 Подробное описание этого маршрута сделано А. Н. Северцевым. См. N. A. Se- 
vertzow, E tu d e s  d e  g e o g ra p h ie  h isto r iq u e... p. 424.

31 Серы — поставщики шелка-серикума в Парфию и Римскую империю, насе
лявшие бассейн Тарима.

32 Птолемей, География, 1, 12. См.: G. Coedes, Textes d’auteurs grec et latins 
relcttifs a VExterme-Orien depuis le IV е siecle av J. C. Jusque au XIVе sibvle, Paris, 
1910, pp. 33—34.

33 О 'предполагаемой дате путешествия см.: М. Сагу, Maes qui et Titianus, — 
«The classical quarterly», New series, vol. VI, 1956, № 3—4, pp. 130—134.

34 Херрманн помещает столицу серов — Sera Metropolis Птолемея у современ
ного города Ланьчжоу в провинции Ганьсу к юго-востоку от Даньхуана. См. карту 
в кн.: A. Hermann, Die alien Seidenstrassen zwischen China und Syrien.

35 Птолемей, География .1, !1'2. См. G. Coedes, Textes d’auteurs grec et latins..., 
p. 33, см. также: «Древние авторы о Средней Азии (VI в. до н. э. — III в. н. э.)», 
Хрестоматия, Ташкент, 1940, стр. |139. В данном случае под Имаем следует понимать 
в первую очередь меридиональные Сарыкольский и Кашгарский хребты, отделяющие 
Памир от Восточного Туркестана. См A. Stein, Innermost Asia, vol. II, pp. 849—850.

36 G. Coedes, Textes d’auteurs grec et latins..., pp. 44—45.
37 См. K. Shiratori, O n th e  T s ’u n g -lin g  tra ff ic  ro u te ..., p. 3.
38 Историографию этого вопроса см.: А. М. Мандельштам, Материалы к историко

географическому обзору Памира... 1956, стр. 38—43.
39 О неудачной попытке локализовать маршрут Птолемея в Фергане см. там же, 

сТр. 39—40.
49 Н. Yule, Cathay..., t. I, p. 149.
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дующей работе Юль отождествляет страну Комедов с районом Дар- 
ваза и Рушана, а Каменную башню ищет у Лянгара в верховьях 
Вахана41. Этой же точки зрения придерживался Раулинсон, который 
отождествлял Каменную башню Птолемея с Ташкурганом в долине 
Сарыкола42.

В исследовании о Памире Пакье также помещал ущелье Комедов 
з верховьях Аму-Дарьи, Каменную башню — на территории Восточного 
Памира, а «торговую станцию» — в районе Ташкургана43. Иная точка 
зрения была высказана Рихтгофеном, который, развивая старое поло
жение Юля, считал страну Комедов соответствующей Каратегину и 
Дарвазу, Каменную башню помещал в западной части Алайской доли
ны, а «торговую станцию» — в районе Иркештама44. Эта точка зрения 
была принята Томашеком, только Каменную башню он отнес к Улугча- 
ту, восточнее Иркештама, а «торговую станцию» — к Кашгару45. Кара- 
тегинскую теорию поддержал выдающийся русский исследователь Цен
тральной Азии Н, А. Северцев, локализовавший маршрут Птолемея 
по долине Алая, Каратегина и через Файзабад и Гиссар по Сурхан- 
дарье до Окса. Каменную башню Н. Северцев помещает в районе Ир
кештама, а «торговую станцию» — в Кашгаре46. Эту точку зрения 
целиком разделял Гренар, однако он говорил также и о существова
нии другого древнего пути из Балха в Кашгар — через Вахан, а страну 
Комедов относил ко всему Западному Памиру47. Сторонниками кара- 
тегинского варианта маршрута Птолемея (хотя и с некоторыми локаль
ными различиями) были Маркварт48 и Херрманн. При этом Херрманн, 
точно следуя описанию Птолемея, построил свой маршрут без учета 
реальной проходимости местности49. Каратегинский вариант был при
нят Стейном, знакомым лично с рассматриваемой территорией. Сле
дуя за Рихтгофеном, Стейн отождествляет Каменную башню с Дара- 
ут-Курганом, а «торговую станцию» помещает у Иркештама50.

В. В. Бартольд также полагал, что маршрут Птолемея проходил 
через Каратегин, но страну Комедов он помещал на Вахше, ниже Ка
ратегина51. Э. Шаванн, специально не занимаяА» локализацией птоле
меевского маршрута, полагал, что страна Комедов Птолемея соответ
ствует долине Алая и Каратегина, и отождествлял ее с Цзюймито Сюань 
Цзана и Кумедом средневековых арабских географов52. Этой же точки 
зрения придерживался А. Н. Бернштам53. А. М. Мандельштам считает, 
что локализация маршрута Птолемея через Каратегин и Алай являет

41 Г. Юль, Очерк географии и истории верховьев Аму-Дарьи, стр. 7.
42 Н. Rawlinson, M o n o g ra p h  on th e  O xu s, p. 507.
43 J. Paquier, L e P a m ir ..., p. 26.
44 F. Richthofen, C h in a , Bd I, Berlin, 1877, S. 496—*500.
45 W. Tomaschek, K rit ik  d e r  a lte s te n  N a ch r ich ten  iiber d e n  S k y th isc h e n  N o rd en  

S itzu n g sb e r ic h te  d e r  A k a d e m ie  d e r  W isse n sc h a fte n  in W ien , Bd 116, Wien, 1888, S. 737.
46 N. A. Severtzow, E iu d e s  d e  g e o g ra p h ie  h is to r iq u e ..., p. 438.
47 F. Grenard, L e T u rk is ta n  e t le  T ib e t, M iss io n  sc ie n tif iq u e  d a n s  la H a u te  A sie , 

t. II, Paris, H898, ip. 18.
48 J. Marquart, W eh ro t u n d  A ra n g ,  Leiden, 1938, S. 55—65.
49 A. Herrmann, D a s L a n d  d er  S e id e  u n d  T ib e t im  L ich te  d e r  A n tik e , Leipzig, 

1938, S. 104.
50 A. Stein, In n e rm o st A s ia ,  v. II, p. 849. Действительно, такая контролирующая 

станция могла существовать у Иркештама, независимо от локализации рассматри
ваемого пути.

51 В. В. Бартольд, История культурной жизни Туркестана, стр. Г4.
52 Е. Chavannes, D o c u m e n ts  su r  le s  T ou -k iu e  (T u re s )  o c o id e n ta u x , СПб., 1903, p. 279.
53 A. H. Бернштам, Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и 

Памиро-Алая, — «Материалы и исследования по археологии СССР», № 26, М(. 
стр. 152, стр. 190,
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ся наиболее обоснованной54. Из последних работ, посвященных этому 
маршруту, заслуживает внимания работа Ширатори. Последний при
ходит к выводу, что маршрут Птолемея проходил по долине Вахана 
в Ташкурган 55.

Насколько правильны приведенные точки зрения в отношении ло
кализации маршрута Птолемея, сказать трудно. Долготы и широты 
Птолемея весьма затруднительно привести в соответствие с действи
тельными долготами и широтами упоминаемых им пунктов56, а указан
ные им направления также допускают различные толкования. Одно 
несомненно — маршрут Птолемея из Балха в Кашгарию проходил че
рез горную страну Комедов, под которой следует иметь в виду прежде 
всего Памир с непосредственно прилегающими к нему соседними гор
ными районами57. Надежным критерием для определения маршрута 
может быть только реальная проходимость немногочисленных меридио
нальных путей Памира и Припамирья для торговых караванов. По
скольку большинство исследователей является сторонниками карате- 
гинского варианта, то на пути по Каратегину надо коротко остановить
ся, так как его проходимость до сих пор не подвергалась сомнению. 
При этом необходимо учесть, что руководствоваться следует не тепе
решним состоянием дорог Каратегина, а тем, каким оно могло быть 
в древности. Известным критерием для такого определения может слу
жить состояние пути по Каратегину около ста лет назад. Каратегин 
был впервые пройден экспедицией В. Ф. Ошанина в 1878 г. В целом 
ряде мест автор описывает трудные броды (например, через реки 
Оби-кабуд и Оби-занку), висячие балконы (овринги) между устьем 
Оби Гарма и Али Галабаном, малое количество подножного корма 
и другие препятствия. Давая свое заключение о Каратегинском пути, 
В. Ф. Ошанин пишет: «Из всего вышеуказанного не следует, впрочем, 
заключать, что Каратегин может представить удобный путь для сколь
ко-нибудь значительного военного отряда, или даже для большого 
каравана. В таких случаях было бы трудно достать потребное коли
чество фуража. Подножный корм встречается далеко не везде, особен
но его мало в среднем Каратегине между ущельями Сор^буха и Оби- 
кабуда. Количество высеваемой люцерны очень невелико и его только 
что достаточно для местных жителей... Поэтому, хотя через Каратегин 
и проходит ближайшая дорога из Гиссарской долины в Кашгар, но 
ее едва ли будут использовать большие караваны, если торговля ме
жду этими местностями когда-нибудь сделается значительною»58.

Подобная характеристика трудного Каратегинского маршрута при
водится и Л. Ф. Костенко в описании Туркестанского края59. Один 
из свидетелей состояния пути по Каратегину в то время, Н. Юхновский, 
пишет, что в связи с проездом двух русских полковников летом 1896 г. 
по Каратегину «для изобретения временных тропинок трудились за
благовременно десятки сотен народа», однако «самые услужливые и за
ботливые власти Бухары не в состоянии ничего поделать против

54 А. М. Мандельштам, Материалы к историко-географическому обзору Памира..., 
стр. 43.

55 К. Shiratori, On the Ts’ung-ling traic route..., p. 42. Рецензию на эту работу 
А. М. Мандельштама см.: «Проблемы востоковедения», 1959, № 2, стр. 233—234, где 
автор подверг критике основные положения Ширатори, с чем не может согласиться 
автор настоящей статьи.

56 Такая попытка, первоначально предпринятая Марквартом, оказалась неудач
ной. См. J. Marquart, Eransahr, S. 154—155.

57 Это было убедительно показано еще В. В. Григорьевым.
58 В. Ф. Ошанин, Каратегин и Дарваз, СПб., 188.1, стр. 31.
59 Л. Ф. Костенко, Туркестанский край, т. II, СПб., 1880, стр, 197—2Q1,
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атмосферических и природных явлений и... устранить опасности во 
время проезда по осыпям, подъемам, карнизам и балконам вряд ли 
кто, кроме бога, в состоянии»60. Из современных исследователей отри
цательного мнения о Каратегине как об основном древнем торговом 
пути из Балха в Кашгар из-за его трудности и необеспеченности под
ножным кормом придерживается А. В. Станишевский (Азиз Ниалло) 61.

Итак, с точки зрения реальной проходимости пути Каратегин не 
может считаться удобным.

Есть еще и другое обстоятельство, говорящее не в пользу Кара- 
тегина. Дело в том, что на пути через Алай и Каратегин не встречает
ся никаких сколько-нибудь значительных древних поселений домусуль- 
манской эпохи, которые могли бы служить караван-сараями62. Кроме 
того, дорога по Алаю и Каратегину всегда находилась под угрозой и 
в любую минуту могла быть перерезанной даже немногочисленными 
местными силами со стороны перевалов, ведущих в Ферганскую до
лину. Надо полагать, что не в интересах ферганцев было пропускать 
караваны из Кашгара через Каратегин, минуя Фергану, и не в инте
ресах караванщиков было блуждать по трудным тропам и бродам Ка- 
ратегина, избегая эту богатую долину и подвергаясь риску нападения.

Все изложенное выше позволяет поставить под сомнение Кара- 
тегинский путь, как один из важнейших маршрутов, связывавших Ки
тай и Восточный Туркестан со странами, лежащими за водоразделом 
Памира. Не случайно китайские источники не оставили об этом пути 
почти никаких сведений63. Однако поскольку реальная проходимость 
Каратегина никогда не ставилась под сомнение сторонниками этого 
варианта пути Птолемея, то их главным аргументом в защиту такого 
маршрута было отождествление страны Комедов, через которую про
ходил маршрут Птолемея, с районом Дарваза и Каратегина.

Это отождествление, как мы уже отмечали, базировалось на том, 
что античный «Комед» Птолемея тождествен средневековому «Куме- 
ду» китайских и арабских источников (т. е. району Дарваза и Кара
тегина) .

Противником этой наиболее распространенной точки зрения и за
щитником Ваханского пути в противовес каратегинскому варианту вы
ступил в последнее время Ширатори. Он доказывает, что в ханьское 

...°мя существовала только одна область с наименованием Комед и 
что эта область находилась в восточной части Вахана. «Изучение ки
тайских источников,— пишет Ширатори,— показывает, что наименова
ние восточной части Вахана — Комед — восходит к династии Хань, в то 
время как теперешний Кумед Дарваза в китайских источниках фигури
рует только с Танской династии»64. Ширатори также убедительно до
казывает существование в танское время двух Комедов в Дарвазе

60 Н. Юхновский, Изборник разведчика, т. VII, 1897, стр. 78 (цит. по: Н. А. Ари
стов, Этнические отношения на Памире и в прилегающих странах по древним, 
преимущественно китайским историческим известиям, — «Русский антропологический 
журнал», 1900, № 3, стр. ГЗ). Отрицательного мнения о*б использовании Каратегин- 
ского пути в древности для торговли придерживался И. В. Мушкетов. См. И. В. Муш
кетов, Туркестан, Пг., 1915, стр. 60.

61 Своими сведениями о Каратегине А. В. Станишевский любезно поделился с 
автором настоящей статьи.

62 Небольшое кушанское селище у Дараут-Кургана, в западной оконечности 
Алайской долины, исследованное А. Н. Бернштамом, остается пока единственным 
памятником такого рода. См. А. Н. Бернштам, Историко-археологические очерки..., 
стр. 193—*198.

63 Единственным китайским паломником, побывавшим в Каратегине на пути из 
Тохаристана в Шугнан в 786 г., был У Гун. См. A Stein, Innermost Asia, vol. II, p.894.

64 К, Shiratori, On the Ts’ung-ling traic route..., p. 19.
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и Вахане65. Если учесть, что маршрут Птолемея относится не к тай
скому, а к ханьскому времени, то доказательство Ширатори в пользу 
Ваханского пути звучит убедительно. Но естественно предположить 
при этом, что долина Вахана занимала лишь часть обширной горной 
страны Комедов Птолемея, под которой следует прежде всего иметь в 
виду Западный Памир. В этом случае более правильным будет искать 
маршрут Птолемея не в Вахане, а в Шугнане, поскольку это потребует 
меньших искажений при наложении направлений Птолемея на реаль
ную географическую карту. Если принять Шугнанский путь как путь 
Птолемея, локализация Ширатори Каменной башни в районе Ташкур- 
гана не может вызывать возражений. Что же касается локализации 
«торговой станции», то ее скорее следует искать не в районе Ташкур- 
гана, как полагает Ширатори66, а в районе Яркенда или Каргалыка, 
так как это более соответствует направлениям Птолемея. Однако этот 
частный вопрос требует специального разбора67.

Ш у г н а н с к и й  путь.  По сведениям «Истории Ранней династии 
Хань», Южная дорога из Китая на Запад после Яркенда пересекала 
«Луковые горы», ведя в Бактрию и Парфию68. Весьма интересно про
следить этот участок пути, проходивший в пределах Памира, тем более 
что историко-географические свидетельства позволяют локализовать его 
с достаточной точностью. Не вызывает сомнений и то, что путь из 
Яркенда через Памир на запад не мог миновать Ташкургана в долине 
Сарыкола — древнего узла торговых путей, пересекавших Восточное 
Припамирье. «Небольшая и лишенная ресурсов долина Сарыкола,— 
писал А. Стейн,— имеет значение главным образом благодаря преиму
ществу своего положения, связанного с дорогами, которые с древних 
времен соединяли долины Верхнего Окса с оазисами к югу от Турке
станской пустыни (пустыня Такла-Макан.— А. 3.) и оттуда с Кита
ем» 69. Все немногочисленные пути, идущие вверх по Пянджу на запад 
и вниз по Пянджу на восток, пересекают водораздел Сарыкола и со
единяются с Ташкурганом. Дороги, связывающие Ташкурган с Яркен
дом и Кашгаром, шли по ряду высоких перевалов, трудных ущелий и 
тяжелых бродов, но были проходимы для вьючного движения 70. Из-за 
непроходимости направления по Яркенд-Дарье самая употребительная 
дорога из Яркенда в Ташкурган проходила севернее Яркенд-Дарьи71.

65 Ibid., р. >16.
ее ibid., р. 30.
67 Точку зрения Ширатори разделял такой авторитет в области истории и куль

туры Центральной Азии, как профессор Ю. Н. Рерих, с которым автор статьи имел 
честь неоднократно обсуждать этот вопрос.

68 Н. Бичурин, Собрание сведений..., т. II, стр. 170.
69 A. Stein, Ancient Khotan, vol. I, p. 23.
70 В настоящее время Ташкурган связан с Яркендом и Кашгаром шоссейной 

дорогой. См. А. М. Рябчиков, Природа Индии, М., 4950, стр. 71.
71 Дорога ведет от Ташкургана через ущелье Шинди, Чильгумбез, долину р. Чар- 

лына, перевалы Кара-Даван и Кызыл-Даван, урочище Арпалык и селение Якаарык. 
См. Н. А. Аристов, Этнические отношения на Памире..., стр. 19.

Указанным маршрутом прошел из Ташкургана в Яркенд в 1603 г. путешествен
ник-иезуит Бенедикт Гоес, посланный с миссионерскими целями в Китай. См. Н. Yule. 
Cathay..., vol. II, р. 562. От Чильгумбеза ответвляется дорога, идущая на Кашгар че
рез селение Янгигиссар. Этим маршрутом прошел в 642 г. паломник Сюань Цзан на 
своем пути из Ташкургана в Кашгар. Другая, более длинная, но более удобная доро
га из Ташкургана в Кашгар идет по долине Тагармы и по ущелью р. Гез. См. 
Н. А. Аристов, Этнические отношения на Памире..., стр. d8. Этим путем прошел 
около 1274 г. в Кашгар Марко Поло. Трудный юго-восточный путь из Ташкургана в 
Яркенд через долину Вача, перевал Кандахор (Кандар-Даван), селение Тон, Коша- 
раб и Якаарык известен по маршруту Свена Гедина. См. Свен Гедин, В сердце Азии. 
Памир. Тибет. Восточный Туркестан, т. II, СПб., 1899, стр. 25—38,
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Что касается прямого сообщения Сарыкола с Хотаном, то, вероятно, 
эта связь проходила главным образом через Каргалык и Кокъяр72.

Можно прийти к заключению, что главные древние маршруты от 
верховьев Тарима к верховьям Инда и древнего Окса проходили через 
Ташкурган. Подчеркивая важность этого района, Ширатори даже по
лагает, что «Ташкурган как стратегический пункт Южной дороги был 
хорошо известным районом со времен Геродота»73.

Теперь рассмотрим, как проходили в пределах Памира пути из 
Ташкургана в Балх. Остановимся на том из них, который мог прохо
дить непосредственно через Центральный Памир74, связывая Ташкур
ган с Балхом самым прямым маршрутом.

Первым исследователем Памира, указавшим на существование та
кого пути, был французский исследователь Пакье, отождествивший 
этот маршрут с путем Птолемея75. Эту же мысль, хотя и недостаточно 
четко, высказывал еще Риттер, отмечавший, что кратчайший путь меж
ду Бадахшаном и Яркендом идет не обходом по северному верховью 
Аму-Дарьи — р. Болор (Памир) через Вахан, а прямо, через самые 
пустьшные горы в Бадахшан76. Впоследствии эта мысль никем из ис
следователей Памира не была развита, и только современный писатель, 
путешественник и исследователь Припамирья А. В. Станишевский пи
сал о существовании древнего торгового маршрута через Памир по 
линии Мургаб — Аличур — Гунт — оз. Шива77.

Вообще ландшафт Восточного Памира с его системой плоского
рий, лежащих на огромной абсолютной высоте (до 4 тыс. м над уров
нем моря), и сравнительно невысоких хребтов, с его широкими и поло
гими речными долинами, связанными между собой удобными перева
лами, не может представлять препятствие не только для вьючного, но 
даже и автомобильного движения. Что же касается вьючного движения, 
то Восточный Памир имеет свои неоспоримые преимущества, связанные 
с обилием великолепных горных пастбищ. Об этих пастбищах писал 
еще в XIII в. Марко Поло: «Лучшие в свете пастбища тут; самая ху
дая скотина разжиреет здесь в 10 дней»78. Естественно, что особенности 
восточнопамирских пастбищ должны были с давних пор привлекать 
к себе караваны, идущие из Бактрии в Кашгарию и обратно.

Через долину Сарыкола Ташкурган связан с верховьями р. Аксу 
множеством удобных перевалов. В свою очередь широкая долина этой 
реки через впадину Мургаба и соседние долины связана с долиной Али- 
чура. Надо полагать, что район Кызылработа в верховьях Аксу с дав
них пор служил пунктом, где сходились и расходились пути из Вахана, 
Сарыкола и Восточного Памира. Путь из долины Аличура вел мимо 
оз. Яшилькуль к верховьям Гунта, т. е. к Шугнану. На этом отрезке

72 Самая прямая дорога от Каргалыка к Ташкургану идет вверх по р. Тизнаф 
через селение Шихпу по направлению к р. Раскем-Дарья и, пересекая последнюю 
V селения Тон, проходит к Ташкургану маршрутом Свена Гедина. Стейн предполагает, 
что этим «путем прошел около 400 г. н. э. из Хотана в Северную Индию китайский палом
ник Фа Сянь, а в '919 г. Сон Юн. Ом. A. Stein, Ancient Khotan, vol. I, ;p. 29.

73 K. Shiratori, On the Trung-ling traic route..., p. 27. Ширатори также отожде
ствляет Ташкурган с областью Касия Птолемея, расположенной к востоку от Имая.

74 Центральный Памир — район, который принято называть Восточным Памиром. 
См. О. Е. Агаханянц, О природных границах Памира, — «Известия Всесоюзного Гео
графического общества», 1961, № 5, стр. 415, где автор дает четкие определения 
природным границам Памира.

75 J. Paquier, Le Pamir..., р. 24.
76 К. Риттер, Восточный или Китайский Туркестан, вып. I стр. 2417.
77 Азиз-Ниалло (А. В. Станишевский), По горным тропам, Памирские путевые 

заметки, Ташкент, 1933, стр. Ы5.
78 Книга Марко Поло, М., 1955, стр. 76.
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он, по-видимому, не совпадал с современным автомобильным путем из 
Хорога в Мургаб через перевал Кой-Тезек, который делает большой 
крюк по притоку Гунта — р. Тогусбулак. Древний маршрут из долины 
Аличура в долину Гунта был, очевидно, значительно короче современ
ного и, хотя представлял большие трудности, (был вполне проходим 
для вьючного движения. Это обстоятельство заметил еще Стейн, отме
чавший, что в зимние месяцы используется Яшилькульская дорога, ко
торая частично идет по льду озера79.

Говоря о пути по Гунту, следует подчеркнуть, что за оз. Яшилькуль 
ландшафт Памира резко меняется. Восточно-Памирские плоскогорья 
кончаются и начинается Западный Памир с его системой глубоко вре
занных ущелий и узких долин, где бурные горные реки — Бартанг, 
Гунт и Шахдара — несут свои воды на запад к Пянджу. Здесь выбор 
путей крайне ограничен. Бартанг совершенно непроходим для вьючного 
движения, Шахдара проходима ограниченное время года, и только до
лина Гунта представляет оптимальные условия для такого сообще
ния80. Дорога вниз по Гунту от селения Байкала и до впадения в Пяндж 
у Хорога совпадает с современным автомобильным трактом. Она, не- 
сомненно, была пригодна в старину для вьючного движения, иначе там 
не было бы многочисленных развалин древних укреплений. Стейн отме
чал, что по дороге вдоль Гунта часто следовали путешественники и 
войска81. Но он недостаточно подчеркнул стратегическое значение шуг- 
нанского маршрута, так как на карте древних путей Памира предло
женный им маршрут вдоль Гунта упирался в Пяндж за Хорогом и 
затем поворачивал на юг вверх по Пянджу к Ишкашиму, соединяясь 
там с дорогой по Вахану82. В такой интерпретации Шугнанский путь 
имел только ограниченное местное значение. Однако древний маршрут 
вниз по Гунту не оканчивался Пянджем, а пересекал его в районе Хо
рога83 и через столицу Афганского Шугнана, Калаи-бар-Пяндж (замок 
над Пянджем.— А. 3.), по р. Вачерв, через оз. Шива, окруженное ве
ликолепными горными пастбищами, шел к Файзабаду и далее к Бал- 
ху84.

Со всей определенностью вырисовывается линия коммуникаций, 
связывающих Ташкурган с Балхом через Центральный Памир. Есте
ственно, что наиболее сложным участком этого пути был маршрут по 
Гунту в Шугнане, проходивший в пределах Западного Памира.

Древнейшие известия об его использовании связаны с проникно
вением китайцев в районы Памира в первой половине VIII в. н. э. За
хватив Сарыкол и учредив там военный пост Цунлин85, империя Тан 
стремится подчинить себе Шугнан, Вахан и даже Балтистан (Малый 
Тибет). Считая Малый Болюй (Ясин и Гилгит) восточными воротами 
империи, танское правительство стремилось закрыть эти ворота для 
тибетцев86. В 747 г. н. э. имперские войска под руководством генерала

79 A. Stein, Innermost Asia, vol. II, p. 856.
80 В снежные зимы, когда все перевалы из Шумана на Восточный Памир закры

ваются, можно пользоваться окружным путем через Вахан и перевал Мац.
81 Stein, Innermost Asia, vol. И, p. 856.
82 A. Stein, On ancient tracks past the Pamirs, p. 88.
83 По сведениям, любезно пре доставленным А. В. Станишевским, у селения Тын 

еще в недавние времена существовал хороший мост через Пяндж.
84 Последний важный участок пути между Калаи-бар-Пянджем и Файзабадом, 

впервые описанный Троттером, не представляет трудностей для вьючного движения. 
См. Т. D. Forsyth, Report of a Mision to Yarkand in 1873, Calcutta, 1875, p. 278.

85 E. Chavannes, Documents..., p. 124.
86 A. M. Мандельштам, Материалы к историко-географическому обзору Памира..., 

стр. 142.
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Гао Сянь-чжи вторгаются из Ташкургана в Шугнан и Ёахан, затем, 
разбив тибетцев у Сархада, пересекают Гиндукуш через перевалы Ба- 
рогиль (3798 м) и Даркот (4575 м) и оккупируют Ясин и Гилгит. В хо
де этой экспедиции Гао лично провел значительные силы кавалерии и 
пехоты из Кашгара в Сарыкол, Шугнан и Вахан87. Поход Гао Сянь- 
чжи— первый и последний известный в истории переход Памира боль
шой регулярной армией. Маршрут этой экспедиции наглядно показы
вает степень проходимости древних путей Памира и рассеивает всякие 
иллюзии относительно Памира и Гиндукуша, как неприступных при
родных рубежей. Вторичный поход Гао Сянь-чжи в Южное Припа- 
мирье в 750 г. и оккупация Читрала был последним успехом полко
водца. Г од спустя он был наголову разбит Зияд ибн Салихом в Талас
ской битве88, после которой китайцы не появлялись в Средней Азии 
и Припамирье целое тысячелетие89.

О торговом значении шугнанского направления в значительно бо
лее позднее время говорит то обстоятельство, что еще в середине про
шлого века за караванный сезон, длившийся семь месяцев в году, через 
Шугнан и Центральный Памир проходило в Кашгар и Яркенд из 
Бадахшана до 6 тыс. вьючных лошадей90.

Известный буддийский паломник У Гун, направляясь в Индию, 
прошел в 751—752 гг. из Кашгара в Шугнан, а на обратном пути, 
более чем 30 лет спустя, снова прошел этой же дорогой91. По-видимому, 
маршрут У Гуна проходил по долине Гунта, так как это наиболее 
удобный путь из Шугнана по направлению в Сарыколу92.

Если дошедшие до нас конкретные сведения об использовании 
Шугнанского пути относятся к началу танского времени, то это не дает 
оснований считать, что он не был известен и ранее. Вероятно, и Гао 
Сянь-чжи и У Гун прошли по маршрутам, уже известным в ханьское 
время. Достаточно вспомнить о конфликте между двумя империями 
Азии в Восточном Припамирье в конце II в. н. э. Причины конфликта, 
приведшего к военному столкновению, по-видимому, надо искать, с одной 
стороны, в агрессивной западной политике ханьского Китая, орудием

87 Е. Chavannes, Documents..., р. 151; A. Stein, Serindia, vol. I, p. 53.
88 Л. H. Гумилев, Три исчезнувших народа, — сб. «Страны и народы Востока», 

вып. 2, М, 1961, стр. 113. Последовавшее вскоре восстание Ань-Лушаня (754—764) 
настолько обескровило Танскую империю, что Китай после этого надолго замкнулся 
в своих‘Границах. См. Л. Н. Гумилев, Древние тюрки VI— VIII вв. (Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук, Л., 1961, стр. 24.)

89 В середине XVIII в. Цинская империя вторглась в Западную Монголию 
(Джунгарию). В 1757 г. цинские войска, преследуя ойратов, дошли до Сайрама и 
Ташкента, а в 1758 г. почти все население страны было истреблено и Джунгария 
прекратила свое существование как самостоятельное государство. В 4759 г., преследуя 
мусульманских владетелей Кашгара и Яркенда, китайские войска снова появляются 
на Памире и доходят до оз. Яшилькуль. Планы императора Хун Ли (Цяньлуня) 
захватить районы Западного Туркестана были сорваны сопротивлением населения, 
а местные владетели обратились за помощью к афганскому правителю Ахмед-шаху 
Дуррани, который в 1763 г. отправил часть своих войск на защиту Ташкента (см.: 
Г. Е. Грумм-Гржимайло, Западная Монголия и Урянхайский край, т. II, стр. 680; 
К. Риттер, Восточный или Китайский Туркестан, стр. 269—274; П. Г. Корнилов, 
Кашгария, стр. 10—М).

90 По сведениям А. В. Станишевского.
01 S. Levi et Е. Chavannes, L’itineraire d'Ou-K’ong, — «Journal Asiatique», t. VI, 

pp. 346—348.
62 Необходимо отметить, что описанная дорога по Гунту в Ташкурган и Яркенд 

имела на территории Восточного Памира ответвление в Кашгар. Оно шло из долины 
Мургаба мимо оз. Рангкуль, через перевал Чон-Китай, китайское укрепление Булун- 
куль и ущелье р. Гез-Дарья. См. Н. А. Аристов, Этнические отношения на Памире..., 
стр. '17. Вероятно, по этой дороге двигались войска Гао Сянь-чжи из Кашгара через 
Памир к Сархаду и тем же путем следовал из Шугнана в Кашгар паломник У Гун,
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которой Был известный полководец Бань Чао. С небольшими силами, 
ловко используя распри местных владетелей, он за несколько лет под
чинил владения Западного края (бассейн Тарима) и, захватив Яркенд 
(88 г.), подошел вплотную к Памиру, стоящему на границе кушанской 
империи. О том, что намерения Бань Чао шли дальше и он строил пла
ны перейти Памир, свидетельствует одно из его донесений императору93. 
С другой стороны, неуклонно расширявшееся молодое кушанское го
сударство в своей восточной политике не могло недооценивать эконо
мических выгод, связанных с обладанием узлом караванных путей 
в западной части Тарима. Как видим, столкновение назревало неизбеж
но и разразилось в 90 г. н. э. Возможно, желая предупредить действия 
Бань Чао, а скорее спровоцированный отказом полководца пропустить 
посольство кушан к императорскому двору в Китай, кушанский «вице- 
король» Сэ с 70-тысячной армией94 перешел Памир и завязал бои в 
Кашгарии, стремясь пробиться к Куче, остававшейся еще враждебной 
Китаю. Поход оказался безрезультатным из-за военной хитрости Бань 
Чао, отрезавшего кушан от Кучи и тем самым лишившего войска 
продовольствия. Кушаны отступили с потерями, а заключенный мир 
(91 г.) был выгоден для Китая95. Это было первое поражение кушан 
к востоку от Памира. Однако для нас в рассматриваемых событиях 
важен сам факт перехода через Памир больших соединений кушанских 
войск, главной ударной силой которых, как известно, была тяжелая 
панцирная конница.

Говоря о маршруте кушанских войск, надо сказать, что это мог 
быть или Шугнанский, или Ваханский путь, так как Ферганский и Ка- 
ратегинский маршруты полностью исключаются — первый как слишком 
длинный, второй как очень трудный для такого сложного продвиже
ния 96. Кратчайший путь из кушанских владений в район Кашгара и 
Кучи лежал на линии Шугнанского пути, которому и следует, по-види
мому, отдать предпочтение97.

Все изложенное выше позволяет утверждать, что Шугнанский путь, 
пересекавший горную систему Памира с запада на восток, был одним 
из важнейших маршрутов этого района.

93 Е. Chavannes, Trois generaux xhinoise de la dinastie des Han orientaux, — 
«T’oung Pao», 1906, t. VII, p. 226.

94 Следует отметить, что число войск сверх 10 тыс. дается древними китайскими 
историками приблизительно, как лежащие за пределами возможного измерения, по
этому преувеличения здесь неизбежны. См. Л. Гумилев, Хунну, стр. 60—64, где 
дается приблизительный коэффициент такого преувеличения.

95 Об этих событиях см.: «История Поздней династии Хань», гл. 77 (Е. Chavan
nes, Les pays d*Occident d’apres le Heou Han Chou, — «T’oung Pao», t. VII, p. 232). 
R. Ghirshaman, Begram, Recherches archeologique et historique sur les Kouchans, — 
«Memoir de la Delegation archeologique Frangaise en Afghanistan», Caire, t. XII, 
1946, pp. 130—d31; A. M. Мандельштам, Материалы к историко-географическому обзору 
Памира..., стр. 81—82; Л. Н. Гумилев, Хунну, стр. 222.

96 Л. Н. Гумилев, однако, полагает, что кушаны шли Ферганским путем, при
нимая Цунлин за Алай (а не Памир) и считая, что на Памире не было дорог 
для тяжелой конницы. См. Л. Н. Гумилев, Хунну, стр. 222. С этим автор настоящей 
работы не может согласиться.

97 Вторично кушаны перешли Памир и вторглись в Кашгар между 114—116 гг.
н. э. См. Е. Chavannes, Les pays d’Occident d’apres le Heou Han Chou, — «T’oung 
Рао», Г907, t. VILI, pip. 205—206. Б. Я. Ставиский связывает с этим походом кушан 
введение в Кашгаре буддизма, которое обычно датируется 120 г. н. э. [Б. Я. Стави
ский, Средняя Азия в Кушанский период (готовится к печати)]; Ю. Н. Рерих ^полагал, 
что маршрут второго похода кушан проходил через Тагдумбаш Памир (бассейн р. Ка- 
рачукур). См. Ю. Н. Рерих, История Средней Азии (рукопись). Автор пользуется 
случаем принести благодарность Б. Я. Ставискому и И. М. Богдановой за предостав
ленную возможность ознакомиться с рукописями. В этом случае кушаны должны были 
идти Ваханским путем, -----  ---------------
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В а х а н с к и й  путь.  М а р ш р у т ы  м е ж д у  Б а л х о м  и Ваха *  
ном.  Есть основания полагать, что маршрут через Южное Припамирье 
по широкой долине Вахана был основным на южном отрезке древнего 
пути из Восточного Туркестана в Бактрию. А. Стейн, пройдя долину 
Вахана в ] 906 г., отмечал, что ее «с ранних времен следует считать 
главной связующей дорогой, соединяющей Западную Азию, а через нее 
и классический мир с Внутренней Центральной Азией и с Дальним 
Востоком»98 99.

Начинаясь также от Ташкургана, этот маршрут шел в юго-запад
ном направлении и, пересекая Сарыкольский хребет рядом удобных 
перевалов, тремя путями выходил в долину Вахана. Пройдя эту широ
кую долину, главная дорога поворачивала от Ишкашима к селению 
Зебак на р, Вердудж. Здесь она соединялась с древней караванной 
дорогой, ведущей через перевал Дора (4554 м) в Читрал, Пешавер и 
далее в Индию". Древний маршрут вверх по р. Кокча (Вердудж) вел 
через Бехарек 10°, в Файзабад и Балх. Дорога от Ишкашима до Файз- 
абада мо^ла проходить и другим, более коротким путем — по Пянджу 
до селения Баршор, а оттуда через открытый круглый год перевал 
Агхирда на приток р. Кокчи в Бехарек и далее в Файзабад 101.

Рассмотрим пути, по которым из Ташкургана можно было достичь 
долины Вахана — главной артерии Южного Припамирья.

М а р ш р у т ы  м е ж д у  В а х а н о м  и Т а ш  к у р г а н  ом.  Самый 
короткий и удобный путь из Ташкургана в Вахан ведет по долине Са- 
рыкола к верховьям Аксу в район Кызылрабата через перевал Беик 
(4662 м) и другие, лежавшие севернее перевалы Сарыкольского хреб
та. В этом пункте дорога из Ташкургана в Вахан разветвляется. Один 
маршрут идет мимо оз. Зоркуль вниз по течению правого притока Пян- 
джа — р. Памир (маршрут через так называемый Большой Памир), 
другой маршрут идет мимо оз. Чакмантыкуль вниз по Вахандарье 
(маршрут через так называемый Малый Памир). Оба пути соединя
ются у селения Лянгаркишт в Вахане. Наиболее удобна дорога по 
Большому Памиру, открытая значительную часть года, так как снега 
здесь выпадает сравнительно мало 102. Существует и третий путь (через 
Тагдумбаш Памир), который ведет от Ташкургана к верховьям доли
ны Сарыкола и через перевал Вахджир (4923 м), у местечка Башгум- 
без соединяется с дорогой по Вахандарье. Этот маршрут более труден, 
чем описанные выше, тем более что высокий Вахджирский перевал 
на несколько месяцев заваливается снегом.

Ц з и б и н ь с к и й  пу т ь  в И н д и ю  ч е р е з  « в и с я ч и й  п е р е 
ход». Однако путь из Сарыкола по направлению к перевалу Вахджир 
важен в том отношении, что связан с дорогой в Индию, которая идет 
от развалин крепости Киз-Курган (Замок девы) в южной части доли
ны, затем вверх по долине р. Карачукур и через перевал Мингтеке 
(4629 м) в Хунзу и Гилгит. Путь через Мингтеке открыт для вьючного 
движения большую часть года и является наиболее коротким и удоб
ным из путей, связывающих Восточное Припамирье с Северной Индией.

A. Stein, Serindia, vol. I, p. 60.
99 См. A. Foucher, La vielle route de VItide de Batches a Taxila, — «Memoire de 

la Delegation Aroheologique Frang-aise en Afghanistan», Paris, 1942, t. I, fig. 39.
100 У Бехарека возле слияния рек Вердуджа и Кокчи находятся развалины древ

них укреплений, которые контролировали этот путь. См.: Е. 'Barger, Exploration of 
ancient sites in Northern Afghanistan, — «Geographical journal», 1939, № 5, p. 388. Древ
нюю столицу Бадахшана Берджер отождествляет с руинами у селения Пайян Шехр 
(«Подножие города») к северо-востоку от Бехарека.

101 И. Минаев, Сведения о странах по верховьям Аму-Дарьи, стр. 48.
102 А. Е. Снесарев, Северо-Индийский театр, ч. I, стр. 36. \
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Есть все основания отождествить этот маршрут с путем ханьского вре
мени, который вел из Пишани (селение Пишна в оазисе Гума) в Уча 
(Сарыкол), а затем в Цзибинь (Кашмир) 103 через так называемый 
«висячий переход», упомянутый еще в «Истории Поздней династии 
Хань»104 105. Точно установить место самого «висячего перехода» вряд ли 
возможно, так как вообще висячие мосты через горные реки или ви
сячие балконы (овринги) над пропастями распространены во всем 
Припамирье. Гораздо важнее установить, где этот путь пересекал водо
раздел Гиндукуша (Паропамиза античных авторов), а это значительно 
легче, поскольку перевалы, проходимые с вьюком, в Восточном Гин
дукуше насчитываются единицами106 {перевалы Барогиль (3798 ж), 
Кхора-Бхурт (4630 ж ), Иршад-Увин (4925 ж ), Килик-Даван (4755 ж) 
и Мингтеке (4629 ж)]. Перевал Барогиль наиболее легок, но его стра
тегическое значение всегда снижалось тем, что путь в Мастудж и 
Читрал в летние месяцы становился совершенно непроходимым 
для вьючного движения из-за половодья р. Ярхун106, а путь через 
перевал Даркот (4575 ж) в Ясин и Гилгит непроходим в зимние 
месяцы, а в летний период представляет очень большие труд
ности для регулярного вьючного движения 107 108. Кхора-Бхурт ведет к Яси
ну и Гилгиту через долину Ишкумана и доступен для вьюков, хотя 
открыт короткое время. Этот перевал значительно труднее Барогиль- 
ского, но легче Даркота. Следующий к востоку перевал Иршад-Увин, 
ведущий в Хунзу и Гилгит, очень труден для вьючного движения. Пере
вал Килик-Даван удобен для вьюков, как и Мингтеке, хотя открыт 
ограниченное время года, но путь из Сарыкола в Гилгит через Мингтеке 
значительно короче106. Поэтому локализацию А. Херрманном Цзи- 
биньского пути через Килик-Даван следует признать неверной, но 
локализация им «висячего перехода» в Канджуте наиболее вероятна 109. 
Историческую важность и древность этого пути через Канджут подчер

103 Отождествление местности Уча с Сарыколом, а Цзибини Ханьского времени — с 
Кашмиром сделано Э. Шаванном. См. Е. Chavannes, Les pays d’Occident d’apres le 
Heou Han Chou..., p. 175; Documents..., p. 336. Пишань отождествил с селением Пиш
на Аристов, который локализовал интересующий нас путь из Пишны через Кокъяр 
и Тон на Раскем-Дарье, основываясь на дневниках Б. Л. Громбчевского (Н. А. Ари
стов, Этнические отношения на Памире..., стр. 21, 28). Путь из селения Тон в Ташкур- 
ган совпадал с маршрутом С. Гедина.

104 Н. Бичурин, Собрание сведений..., т. II, стр. 180.
105 Подробное описание перевалов Гиндукуша дал А. Е. Снесарев.
106 В настоящее время через Читрал и Мастудж к перевалу Барогиль ведет грун

товая дорога, пригодная для автомобильного транспорта почти круглый год. См. 
А. М. Рябчиков, Природа Индии, стр. 82.

107 Что касается упомянутой экспедиции Гао Сянь-чжи, который провел в 747 г. 
через покрытый льдом Даркотский перевал 3 тыс. конных воинов, то она представляет 
исключение, подобно альпийским переходам выдающихся европейских полководцев 
от Ганнибала до Суворова, и не может служить доказательством регулярного функ
ционирования этого пути в древности.

108 Такой знаток Припамирья, как А. Е. Снесарев, отмечает, что «перевал Мин- 
теке (Мингтеке) является перевалом очень важным по его положению на самом пря
мом пути между Гунзой (Хунзой) с одной, и Кашгарией или Памиром с другой 
стороны, это перевал вьючный, легкий и открытый круглый год, причем вьючное дви
жение прекращается в течение трех месяцев». См. А. Е. Снесарев, Северо-Индийский 
театр, ч. I, стр. .129.

Красочное описание перевала Мингтеке дает Шивашанкара Менон, который 
прошел его в 1957 г. на пути из Гилгита в Сарыкол. Его маршрут далее в Кашгар 
совпадал с путем Сюань Цзана. См. К. П. Шивашанкара Менон. Древней тропою, 
М., 1957, стр. 48.

и» Что же касается направления до Канджута, предложенного Херрманном от 
оазиса Гума через перевал Санджу (5075 м) и Упранг (4890 ж), то оно построено 
вне учета реальной проходимости этого сложного горного района и не может быть 
принято (A. Herrmann, Die Verkehrswege zwischen China, Indien und R o m  um  100  
nach. Chr. Geb., Leipzig, 1922, S. 55).
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кивал Стейн, отмечая, что «дорога через Гилгит в Хунзу и по Тагдум- 
баш Памиру является самой удобной линией при подходе к Кашга
ру»110 111. Следовательно, есть все основания связывать Цзибиньский 
путь ханьского времени с описанным маршрутом из Сарыкола через 
перевал Мингтеке в Канджут ш .

Дипломатические отношения Китая с Цзибинью через «висячий 
переход» начались при императоре У-ди (140—86) 112. Это же леген
дарное место было крайней точкой китайской экспансии к югу от Гин
дукуша в ханьское время, когда в 91 г. н. э. Бань Чао перешел Цунлин 
и остановился перед «висячим переходом»'113. Только спустя 656 лет 
Гао Сянь-чжи удалось временно оккупировать часть Южного Припа- 
мирья 114. Однако путь его войск лежал через перевалы к западу от 
Цзибиньского пути, который, вероятно, потерял к этому времени свое 
стратегическое значение, так как он уже не фигурирует в китайских 
источниках танского времени.

Если предложенная локализация Цзибиньского пути верна, то ста
новится ясным, где могла пройти по направлению к «висячему пере
ходу» в Северную Индию часть сакских племен в середине II в. до н. э., 
оттесненных из района Тянь-Шаня племенами юечжей'115. Эта интерес
ная проблема была затронута в трудах В. В. Григорьева116, А. Гут- 
шмидта 117 и Н. А. Аристова, причем последний локализовал путь про
движения саков через перевал Барогиль в Гиндукуше118. Этого же 
вопроса касались А. Н. Бернштам119, А. М. Мандельштам120 и 
Б. А. Литвинский 121. А. К. Нарайн полагает, что саки двигались от вер
ховьев р. Или через перевал Терек-Даван (4135 м) на Кашгар, затем 
к Ташкургану и через один из северных проходов в Гиндукуше в Гил
гит122. Таким наиболее прямым и удобным северным проходом через 
Гиндукуш несомненно мог быть описанный выше перевал Мингтеке. 
Однако необходимо подчеркнуть, что этим трудным вьючным путем 
могли пройти только отдельные конные войсковые соединения. Что же 
касается племенной массы саков, главным транспортным средством у 
которых, как и у хуннов, была, по-видимому, кибитка, запряженная 
волами, то этот трудный вьючный путь был для них исключен 123.

110 A. Stein, Ancient Khotan, vol. I, p. 1.
111 В настоящее время по трассе древнего пути проложена автомобильная до

рога от Гилгита вверх по долине р. Хунзы до селения Мыскар, находящегося на под
ступах к перевалу М/ингтеке. См. А. М. Рябчиков, Природа Индии, стр. 70.

112 Н. Бичурин, Собрание сведений..., т. II, стр. 170.
113 Там же.
114 Е. Chavannes, Documents..., р. 151.
115 Н. Бичурин, Собрание сведений..., т. II, стр. 490—191.
116 В. В. Григорьев, О скифском народе саках, СПб., 1871, стр. 132.
117 A. Gutschmid, Geschichte Irans und seiner Nachbarlander von Alexander dem 

Grossen bis zum Untergang der Arsaciden, Tubingen, 4888, S. 60.
118 H. А. Аристов, Этнические отношения на Памире..., стр. 62.
119 А. Н. Бернштам, Историко-археологические очерки..., стр. 280—281.
120 А. М. Мандельштам, Материалы к историко-географическому обзору Па

мира..., стр. 79.
121 Б. А. Литвинский, Археологические открытия на Восточном Памире и про

блема связей между Средней Азией, Китаем и Индией в древности, — «XXV Между
народный конгресс востоковедов, доклады делегации СССР», М., 1960, стр. 9—10.

122 А. К. Narain, The Indo-Greeks, Oxford, 4957, p. 135. В этом случае оаки 
должны были двигаться по водоразделу Аму-Дарьи и Тарима, а еще П. Н. Савиц
ким было отмечено, что «в кочевом мире именно водораздельные центры являлись 
узлами путей (см. П. Н. Савицкий, О задачах кочевниковедения, Прага, 1928, стр. 4).

123 О способе передвижения хуннов см.: Л. Н. Гумилев, Хунну, стр. 31. Что 
касается вьючного передвижения больших кочевых масс, то оно получает широкое 
распространение в Центральной Азии лишь в тюркское время. См. Г. Е. Грумм-Гржн- 
майло, Приложение к Историческому атласу Монголии, — Архив Г. Е. Грумм-Гржи- 
майло* в библиотеке Филиала Географического общества СССР в Ленинграде.
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Возвращаясь к Ваханскому пути, следует отметить, что первые 
конкретные сведения о нем отдельных путешественников относятся к 
519 г. н. э., когда два китайских -паломника — Сон Юн и Хой Шен 
прошли этой долиной на пути из Сарыкола в Северную Индию. Соглас
но сведениям Хой Шена, сохранившимся в «Истории Северных дина
стий (557—581)», из Вахана шли две^цороги: одна — на запад к эф- 
галитам, другая — к юго-западу в Удьяну (бассейн р. Сват) 124. Оче
видно, указанные пути из Вахана расходились от современного селе
ния Сархад, откуда через перевал Барогиль идет проход по р. Ярхун 
к Мастуджу и оттуда долиной р. Ласпура к верховьям р. Сват. Более 
подробные данные о Вахане имеются в анналах танского времени, где 
упоминается столица Бохо (Вахана) — г. Сайгашень, — отождествляе
мая Марквартом и Стейном с современным Ишкашимом в низовьях 
долины 125.

Около 642 г. н. э. через долину Вахана прошел на пути из Бадах- 
шана в Кашгар знаменитый китайский паломник и путешественник 
Сюань Цзан, оставивший первые сравнительно подробные описания 
Вахана и отметивший наличие там буддийских памятников и святынь 126.

Маршрут Сюань Цзана между Ваханом и Кашгаром локализует
ся с достаточной точностью, так как его описания вполне соответствуют 
исследованной местности 127.

После Сюань Цзана в 50—60-х годах VII в. через Вахан прошел 
китайский монах Сюань Чжао, в начале 20-х годов VIII в. — паломник 
Хой Чао и в 751 г.— паломник и переводчик «буддийских текстов У 
Гун 128. Путешествие Сюань Чжао интересно тем, что он побывал в 
Тибете, которого достиг, двигаясь через Цунлин с запада. Вероятно, 
он пересек Гиндукуш из Вахана через один из перевалов между Баро- 
гилем и Мингтеке, а затем через Канджут, Балтистан и Ладак достиг 
Тибета 129.

124 Е. Chavannes, Voyage de Song Yun dans VUdyana et le Gandhara, — «Bulletin 
de l’Ecole Fran£aise d’Extreme Orient», 1903, t. Ill, p. 380.

125 J. Marquart, Eransahr, p. 224.; A. Stein, Serindia, vol. I, p. 02.
126 St. Julien, Memoires sur les contrees occidentals par Hiouen — Thsang, t. II. 

Paris, 1857, p. 201 sq.
127 Маршрут Сюань Цзана локализуется следующим образом: Кундуз — Вахан — 

долина р. Памир — Ташкурган — ущелье Шинди — плато Чичиклик— ущелье Тангитар, 
долина Торбаши — селение Чильгумбез — Янгигисар — Кашгар. Маршрут полностью 
восстановлен А. Стейном. См. A. Stein, Serindia, vol. I, pp. 79—80.

Описывая этот путь, Сюань Цзан сообщает о приюте для путников под назва
нием Бэньжаншэло {санскритское пунья-<сала — «дом благотворительности»] в двух 
переходах к северо-востоку от Ташкургана и о местной легенде, повествующей, что 
здесь от ветра и снега некогда погиб торговый караван, где было до десяти тысяч 
людей и тысячи верблюдов. На месте гибели каравана архат, живший в Ташкургане, 
построил приют для путников на средства, оставшиеся от погибших. См. St. Julien, 
Memoires..., t. II, pp. 209—216. Интересно, что Стейн обнаружил на плато Чичиклик 
в двух переходах к северо-востоку от Ташкургана развалины древнего каменного 
строения, которое он отождествляет с приютом Сюань Цзана (A. Stein, Serindia, 
vol. I, p. 77). Этот же приют Ширатори отождествляет с «торговой станцией» Пто
лемея (К. Shiratori, On the Ts’oung-ling traffic route..., p. 30), с чем мы не согласны. 
А. М. Мандельштам полагает, что то было сооружение типа караван-сарая^ и высказы
вает мысль, что этот дом благотворительности был тесно связан с буддийской общи
ной. См. А. М. Мандельштам, Материалы к исто рико-географическому обзору Па
мира..., стр. 114.

128 См. А. М. Мандельштам, Материалы к историко-географическому обзору Па
мира..., стр. 121—127, где автор разбирает маршруты паломников. А. Стейн предпола
гает, что У Гун шел из Вахана через перевал Барогиль в долину Ярхуна, к Мастуджу, 
а затем долиной р. Ласпур к верховьям р. Сват.

129 Другой кратчайший маршрут из Памира в Тибет от Киз-Кургана в Южном 
Сарыколе идет по Раскем-Дарье через Шахидуллу и далее вверх по течению р. Юрун- 
каш. Впервые он был пройден с вьюком в труднейших зимних условиях 1891 г. исследо
вателем Центральной Азии и Юго-Восточного Припамирья Б. Л. Громбчевским. См.:
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Связи Бадахшана с Тибетом через долину Вахан на юге Памира 
в мусульманское время становятся весьма интенсивными. Так, араб
ский географ X в. Истахри в своей «Книге путей и стран» пишет: «И вы
возятся из Бадахшана гранаты и лазурит... И поступает в него мускус 
через Вахан из Тибета» 130. Анонимный автор географического труда 
«Худуд ал-алем» («Границы мира», конец X в.) сообщает, что на грани
це Бадахшана и Вахана лежит селение Дари Тубба (Тибетские воро
та), где живут мусульмане, взимающие пошлину и наблюдающие за до
рогой 131. В. Минорский высказывает предположение, что эти «ворота» 
могли находиться между Зебаком и Ишкашимом 132.

По-видимому, торговля арабов и тибетцев проходила в X в. по тому 
же пути (долина Вахана), по которому в VIII в. прошел в Тибет Сюань 
Чжао. Естественно допустить, что паломник следовал в Тибет по пути, 
уже известному задолго до его путешествия 133.

Обладание Ваханом как стратегически важным районом преврати
ло долину в арену сложных политических взаимоотношений, сделало 
ее своеобразным «яблоком раздора» между Танской империей, Тибетом 
и арабами в течение VIII в. н. э. Борьба, шедшая между ними с пере
менным успехом, кончилась для империи Тан в середине VIII в. потерей 
всех ее владений в Припамирье; между арабами и тибетцами она про
должалась до начала IX в., когда арабы окончательно подчинили себе 
Западный Памир и Вахан, а Восточный Гиндукуш стал рубежом меж
ду пограничными владениями Халифата и Тибета 134.

Кроме стратегического значения, связанного с географическим по
ложением, долина Вахана несомненно играла большую культурную 
роль в исторических связях Индии со Средней Азией и Китаем. Об этом 
свидетельствуют маршруты китайских буддийских паломников с IV по 
VII в. н. э., большинство которых на своем пути в Индию и обратно 
на родину прошло через Вахан. Через эту долину из Гандхары в бас
сейн Тарима проникала в первые века нашей эры буддийская культу
р а 135. Ваханский путь Э. Берджэр прямо называет «буддийской до
рогой» 136.
Б. Л. Громбчевский, Современное политическое положение Памирских ханств и погра
ничной линии с Кашмиром, Новый Маргелан, 1891, стр. 36—42 и карта. О древнем ис
пользовании этого пути у нас не сохранилось сведений.

130 «Bibliotheca Geographorum Arabicorum», II, р. 327. Цит. по: А. М. Мандель
штам, Материалы к историко-географическому обзору Памира..., стр. 164.

131 Худуд ал-алем, рукопись Туманского. Издана В. В. Бартольдом, Л., 1930,
стр. 2эа.

132 V. Minorsky, Hudad al-Alam, London, 1937, p. 365. Скорее всего Дари Туббат 
следует искать в районе селения Турбет, расположенного на р. Гявенд-дере (Тавон) 
на пути со стороны Зебака перед выходом к Ишкашиму. Местоположение селения Тур
бет см.: Бурхан-уд-Дин-и-Кушкеки, Каттаган и Бадахшан, Ташкент, 1926, стр. 447.

133 О значительно более ранних связях Памира с Тибетом красноречиво говорят 
многие древние погребальные памятники Памира, живо напоминающие мегалитические 
памятники Тибета, открытые Центрально-Азиатской экспедицией академика Н. К- Ре
риха и описанные профессором Ю. Н. Рерихом. См. Ю. Н. Рерих, Звериный стиль у 
кочевников Северного Тибета, Прага, 1927, стр. 10—17. Это сходство мегалитических 
памятников Памира и Тибета впервые было отмечено А. Н. Бернштамом (А. Н. Берн- 
штам, Саки Памира, — «Вестник древней истории», М., 1956, № 1, стр. 133).

134 Вопросы политической истории Южного Припамирья в этот период рассмо
трены А. М. Мандельштамом. См. А. М. Мандельштам, Материалы к историко-гео
графическому обзору Памира..., стр. 144—151. 175—179.

136 Уже в III в. н. э. Хотан пользовался славой крупнейшего центра махаяни- 
стического буддизма, а в 401 г. н. э. знаменитый буддийский проповедник .и пере
водчик канонических текстов Кумараджива ввел махаяну в Китае (Ю. Н. Рерих. 
История Средней Азии, — рукопись автора). _  . . .  опо -  „

136 Е. Barger, Exploration of ancient sites in Northern Afghanistan, p. 398. Ьерд- 
жер также считает Ваханский путь наиболее древним и важным из путей Припамирья. 
(ibid., -pip, 377, 397), Эту точку зрения поддерживает Т. Абаева. См. Т. Абэева, Дрщ г
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Надо полагать, что Ваханский путь был наиболее древним на Па
мире и в Припамирье и служил продолжением Южного пути из Китая 
на Запад, освоенного еще в 103 г. до н. э. Северный путь вдоль южных 
склонов Тянь-Шаня был проложен позднее Южного, Освоение его ки
тайцами относится к 59 г. до н. э., однако он был менее безопасным и 
долгое время продолжал оставаться под ударами хуннов 137.

Рассмотренные нами свидетельства позволяют заключить, что Ва
ханский путь с давних времен являлся важнейшей линией связи через 
Памир между Восточным Туркестаном, Бадахшаном, Тибетом и Север
ной Индией.

Знакомство с древними путями Памира и Припамирья позволяет 
сделать вывод о том, что этот высочайший горный район, находя
щийся между истоками Аму-Дарьи, Инда и Тарима, не служил пре
градой между древними культурами Азии. Напротив, его горные прохо
ды с незапамятных времен служили артериями оживленных и разно
образных связей между Востоком и Западом. Сопоставляя данные 
письменных источников с имеющимися в нашем распоряжении археоло
гическими материалами, можно прийти к выводу о существовании уже 
с I в. до н. э. следующих путей через Памир и Припамирье:

Шугнанский путь — единственный путь, пересекавший Памир с во
стока на запад в широтном направлении. Он шел по линии: Яркенд — 
Ташкурган — Аличур — Гунт — оз. Шива — Файзабад — Балх. Есть 
основания связывать его с маршрутом из Бактрии в Восточной Турке
стан, описанным у Птолемея. Одновременно Шугнанский путь являлся 
северной ветвью Южного пути из Китая в страны Запада.

Ваханский путь, проходящий по югу Памира вдоль северных скло
нов Гиндукуша по линии: Яркенд — Ташкурган — Вахан — Ишка- 
шим — Зебак — Файзабад — Балх. (Маршрут из Ташкургана в Вахан 
проходил тремя путями: по р. Памир, по р. Вахандарья и по р. Вахд- 
жир через одноименный перевал. Наиболее удобным был маршрут по 
р. Памир через оз. Зоркуль.) Ваханский путь являлся главной ветвью 
Южного пути и был, по-видимому, наиболее древним и самым важным 
путем Памира и Припамирья.

Цзи'биньский путь из Восточного Туркестана в Северную Индию по 
линии: оазис Гума — Кокъяр — Сарыкол — перевал Мингтеке — Кунд- 
жут. Точно локализовать этот маршрут между оазисом Гума и Сарыко- 
лом пока затруднительно.

Ферганский путь, проходящий через северо-восточную окраину 
Памира и связывающий Кашгар с Ферганой и другими районами Сред
ней Азии по линии: Кашгар — Иркештам — перевал Терек-Даван — 
Суфи-Курган — Гульча — Фергана. Этот маршрут служил продолже
нием Северного пути из Китая в страны Запада.

Что касается маршрута по Алаю и Каратегину, то ему, очевидно, 
следует отвести второстепенную роль среди путей Памира и При
памирья.

Активизация путей через Памир падает на кушанское время и, 
видимо, связана с той большой ролью, которую играл этот район, и

ние торговые пути Бадахшана, — «Научные работы и сообщения АН Узбекской ССР», 
Ташкент, .1961, кн. 2, стр. 184.

А. Е. Снесарев называл дорогу по Вахану «Великим Памирским путем» 
(А. Е. Снесарев, Памиры в Средние Века и Великий Памирский путь, — «Известия 
Туркестанского отдела Русского географического общества», 1907, т. VII, стр. 88—90).

137 Л. Н. Гумилев, Хунну, стр. 263. Например, с 16 г. н. э., в период смут после 
гибели Ван Мана, и до 73 г. н. э., когда Бань Чао начал завоевание Западного края, 
этот путь был полностью захвачен хуннами (Л. Н? Гумилев, Хунну, стр. 207^-209),
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прежде всего долина Вахана, в культурных, политических и торговых 
связях кушан, а через них и всего Средиземноморского мира с бассей
ном Тарима, Китаем и всем Дальним Востоком.

Древние пути Памира и Припамирья играли жизненно важную 
роль в международных связях, проходивших через эту горную страну 
на протяжении многих столетий.


