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tic Values of the symbols, , > <  , used in some of the
texts' in ESk-turkLsch Script, - CAJ, 1966, XI, 4, p*241«

И.Ш.Шифман

ЕЩЕ РАЗ О "ЦАРСКОМ ДВОРЦЕ" СОГД0АНЫ

Внимание исследователей уже давно привлекает отрывок ив 
Арриана, 4,5,3, в котором рассказывается, что Спитамен, осаждав
ший акрополь Мараканд, где находился македонский гарнизон, уэнав 
о приближении к городу основных сил македонян, покинул Мараканды 
-ыл»го5 Л  65 ri ^в<гЛб1в( т»|5 . T8K K8K в
другом месте (Арриан, 3,30,6) слова т* jkio-iXei* относятся к 
Маракандам (tit# Uxi - "это
столица страны согдийцев"), предполагается, что в Согдиане не 
могло существовать еще одно -ti с , куда бы Спитамен
мог удалиться из Мараканд* На этом основании в тексте предлага
лись различные исправления - о?*.* f S4<rurr*

XeycfcMv'fe и т.д.1 При всей остроумности выдвинутых
предположений, все они страдают существенным недостатком: они 
не засвидетельствованы рукописной традицией, сохранившей чтение 
ri f и игнорируют греческое словоупотребление*
Перед нами, следовательно, гипотетические построения, которые ни 
текстом Арриана, ни показаниями других источников подтверждены 
быть не могут. *•

Между тем, текст Арриана в исправлении не нуждается. Наряду 
со значением "столица" (так Арриан, 3,30,6) греческое “ci

(и JWtKetov' ) имеет основное эначонра - 
"царский дворец", преимущественно, как и в нашем тексте, в форме 
множ.числа. В этом значении оно неоднократно употребляется у Арриа
на. Так, знаменитые царские дворцы в Персеполе названы

ты Переча^ (Арриан, 3,18,11)* В Арриан, 3,
25, I рассказывается, что Александр отправился "в Задракерты, 
крупнейший город Гиркании, где был также у гирканцев и царский 
дворец ([V/ дсЛ t* jWtXeu* )". Арриан,
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3,25,5: Сатибарван, сатрап ариев, вооружает ариев и собирает их 
в Артакоане-городе, "где был царский дворец ариев то /W*'-

ч* тш/ 'Af **'**)* л Арриан, 8,25,8: Александр прибыл "туда, 
где был царский дворец варангайцев (?■*

)". Ср. также Арриан, 6,27,1: Александр прибыл 
"в царский дворец гедросиев" (е$ t£V рлпЬак )f
и аналогичный текст у Плутарха (Алекс,, 67:

о j le i i r i J L e io S ),
Ив приведенных отрывков ясно, что в восточных областям Ахе- 

иенидской державы в последней трети 1У в. до н.э. существовали 
царские дворцы; в некоторых случаях они располагались в главном 
городе данной области, однако, имели место случаи, когда они на
ходились вне главного города. В любой ситуации эти J W / X e m  
не были идентичны с главными городами.

Исходя из сказанного, представляется наиболее вероятным, 
что в интересующем нас тексте (Арриан, 4,5,3) говорится об отхо
де Спитамена из Мараканд по направлению к царскому дворцу Согдиа- 
ны; судя по дальнейшему ходу событий, имелась в виду местность 
северо-западнее Иараканд, недалеко от низовьев реки Политимет 
(совр. Зеравшан). Косвенно в пользу нашего предположения свиде
тельствует, как кажется, наличие в Согдиане охотничьего заповедни
ка Ахеменидов.

Во всяком случае, предлагаемое нами толкование имеет уже то 
преимущество, что оно не требует исправлений дошедшего до нас 
текста. 1

1 См.: Е.А.Мончадокая, 0 "царском городе" или "второй сто
лице" Согдианы, ВДИ, 1959, №> 2, с.116-121. Там же указана и ли
тература.


