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И . Эрдели

АУРЕЛЬ ШТЕЙН И ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПАМИРЕ

Аурель Штейн, один из крупнейших востоковедов-первооткрывателей 
XX столетия !, был уроженцем Венгрии 1 2. Ныне ученый мир считает 
его англичанином [20, 291], хотя он стал гражданином Великобритании 
только в 1904 г.3 [12, 244]. Студенческие годы Штейна протекали в 
основном за границей. Начиная с 1879 г. он занимался (индологией и 
иранистикой в Вене, Лейпциге и в Тюбингене. В последнем он защитил 
также свою докторскую диссертацию в 1883 г. Получив после этого вен
герскую стипендию, Штейн продолжал свои занятия, теперь уже в ан
глийских университетах, в течение двух лет. В 1886 г. его пригласили 
работать в Лагор, и после этого жизнь Штейна была связана с Индией. 
В течение долгих лет ученый не терял надежды возвратиться на родину. 
Мечтал о том, чтобы преподавать санскрит в Будапеште или в Коло- 
жваре (ныне г. Клуж в Румынии), но условия того времени не были 
благоприятны. В 1895 г. Штейн стал почетным членом Венгерской Ака
демии наук. В 1897 г. он прочел доклад в Будапеште по истории белых 
гуннов. Венгерские ученые все время считали его своим венгерским 
коллегой.

В 1925 г., приехав в Будапешт, Штейн прочел на венгерском языке 
в актовом зале Академии наук обширный, очень интересный доклад о 
влиянии географии Внутренней Азии в истории. Доклад имел очень 
большой успех [18}.

Перед докладом, в своем вступительном слове президент Академии 
наук А. Берзевици назвал Штейна венгерским ученым.

Экспедиционная деятельность А. Штейна началась с весны 1900 г. 
на земле Кашмира. Во время этой первой экспедиции он уже затро
нул восточную окраину памирских гор, когда готовился к восхождению 
на пик Мустаг Ата4 и разбил один из своих лагерей на берегу озера 
Кара-Куль. Значительным успехом ученого были блестящие панорам
ные фотографии этой первой экспедиции А. Штейна, среди них мы на

1 Его фамилия имеет немецкое происхождение, соответственно нужно сохранить 
в русском правописании ее оригинальное, т. е. немецкое и совпадающее с ним венгер
ское, произношение Штейн, а не Стейн.

2 Он родился 26 ноября 1862 г. в г. Будапеште, умер в 1943 г. в г. Кабуле (в Афга
нистане).

3 Т. е. в возрасте 42 лет. \
4 За три года до этого совершил на этот же пик неудачное восхождение Ген Све

тин [9, 78—81].
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ходим панорамы Восточного Памира [16, Vllld; IX а-b]. В ходе всех 
своих экспедиций А. Штейн проявил особый интерес к топографической 
работе. Его труды снабжены замечательными картами, съемки которых 
являются результатом его личной работы и работы его товарища и кол
леги, индийского топографа Райа Бахадура Лала Сингха. А. Штейн 
старался не только точно зафиксировать географические объекты, по 
которым пролегал его маршрут, но, кроме этого, пользуясь сведениями 
античных и раннесредневековых авторов, дать реконструированную ис
торическую топографию данных областей. Тщательное и детальное изу
чение письменных источников в процессе подготовки маршрута экспе
диции давало интересные результаты на месте; Штейн старался пройти 
по следам древних путешественников [19, XIII, II, 838—840, 847—848, 
857—859, 878]. Такой прием давал наилучшие результаты, которые не
возможно было получить сидя за письменным столом, тем более по 
несовершенным картам того времени.

Следующая экспедиция А. Штейна, посвященная собственно Пами
ру (он употребил это географическое название во множественном числе: 
Памиры), была начата летом 1915 г. Алайскую долину — «преддверие 
Памира» Штейн проехал, пользуясь описанием Марина Тиросского [19, 
846]. В пути он занимался вопросом локализации Шелкового пути и 
«каменной башни» [7]. Последнюю он гипотетически локализовал у села 
Дараут-Кургана, у границы страны Кумедов арабских писателей 
[19, 849].

Во время этой экспедиции Штейну удалось посетить почти всю 
территорию Памира: Аличур, Вахан, Гаран, Шугнан и Дарваз. Все 
районы были пройдены им через труднодоступные перевалы и овринги, 
через опасные речные переправы. Полученные результаты впоследствии 
были подробно разработаны целым рядом специалистов (19 человек). 
Геологические образцы проанализированы в Венгрии [19, XIX].

Исключительное трудолюбие и многогранность интересов А. Штейна 
позволили собрать немало материалов; так, например, на территории 
Памира им было антропологически измерено 600 человек [17, III, 
1351 — 1389].

Во время подготовки экспедиции и затем в ходе разработки со
бранных им данных Штейн всегда старался привлечь все существующие 
письменные источники благодаря широкому знанию западных и восточ
ных языков. Вне его поля зрения оставались, к сожалению, работы 
русских исследователей, например А. Бобринского, а также фундамен
тальный труд А. Шульца, изданный в 1914 г. (14]. А. Штейн был знаком 
только с другой работой А. Шульца6 [15]. Но кроме этих работ ученый 
был глубоко знаком с результатами исследователей-путешественников 
XIX в. Именно в свете этих работ можно полнее понять значение па
мирских экспедиций А. Штейна.

Двухлетнее путешествие Дж. Вуда на Западном Памире [21] по
ложило начало нового периода географического и исторического иссле
дования Памира. Исследователи второй и третьей четверти прошлого 
столетия не располагали еще правильными и подробными картами 
этой области. Русский путешественник М. И. Венюков [5] имел такую 
карту Памира в 1859 г., на которой было больше крупных белых пятен, 
чем географических объектов.

Значительным вкладом в исследование Памира явились две дат
ские экспедиции в 1898—99 гг. [11; 12]. Они служили рекогносцировкой

5 В которой издана одна из лучших карт о Памире начала XX в. и изложена 
история его исследования, с полной библиографической справкой.
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1*осле экспедиции Дж. Вуда и других, но давали больше наблюдений в 
области быта населения Памира6.

Топографические съемки первой экспедиции А. Штейна пополнили 
представление о рельефе Памира и значительно уточнили географиче
скую карту данной высокогорной области. Они были использованы 
А. Шульцом при создании им карты, выпущенной в качестве приложе
ния к работе в 1916 г. [15].

Особенно важны для исторической науки исследования А. Штейном 
развалин древних крепостей. Некоторые крепости Западного Памира 
были уже отмечены Дж. Вудом {всего пять]. О. Олуфсен и А. Бобрин
ский [3; 4] коротко описали их, О. Олуфсеном даже были даны глазомер
ные планы двух крепостей Zengi-bar близ Лянгар-Кишта и Ка’а-Ка 
вблизи Наматгута {11, 176—189]. А. Штейн производил топографическую 
съемку почти всех крупных крепостей и в своем труде дал фотографии 
и их подробное описание ![19, III. 864—865, 871—872]. Он был первым 
исследователем, стремившимся археологически датировать все эти ук
репления 7. Выводы Штейна в основном до сих пор остались в силе 
[8, 135—137]. А. Н. Бернштам, который после второй мировой войны пер
вым занялся исследованием археологических памятников Памира, поль
зовался планами А. Штейна8. А. Н. Бернштам указал на то, что этими 
крепостями отмечена собственно граница земледельческих и кочевых 
культур [8, 140—141]. Значительным шагом вперед в области датировки 
и разъяснения назначения этих крепостей была работа на месте 
А. Н. Зелинского, проведенная в 1957 г. Недавно группа археологов 
под руководством А. Бабаева, пополняя результаты А. Штейна, сняла 
планы пяти небольших укреплений и на многих крепостях заложила 
шурфы [1]. Материалы А. Н. Зелинского и А. Бабаева подтвердили об
щую датировку А. Штейна и более уточненную датировку А. Н. Берн- 
штама. Роль и значение этих крепостей подробно и конкретно осве
щались в работе А. Н. Зелинского, который указал на то, что самые 
крупные из них: Каах-Ка и Ямчун были, по всей вероятности, погранич
ными укреплениями государства великих кушан. Окончательный ответ 
на эти вопросы могли бы дать раскопки более крупного масштаба этих 
крепостей (особенно Ямчуна). Они ждут своих исследователей.
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