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/хоть олово/, разрубили на части оотрыии мечаки, а их обезобра
женные тела унеоли 8а перегородку в натре . . .  'Ал1-кул5-хану 
иаилу иинк-агаеи-бани было прнкавано стоять у входа*в натер н 
вызывать собравняхоя по однону, а ,  когда войдут в натер, убить 
н тела убитых убрать аа перегородку, чтобы они были укрыты от 
вяоров входящих" (отр. 818).

Так погиб Кубад-;аи и воя его свита. Затеи "его велнчеотво 
воссели на быотрого, как ветер, коня с плавной поступью небес 
и направились к крепости Гаудол” , чтобы ваняться истреблением 
ничего не подоаревавиего населения. "Убивали каждого, кто попа
дал ям в руки", пощады не было никому. Нукрннцев связывали по 
50-60 человек и приводили к иаху -  "жаждущие мщения борцы аа ве
ру в мгновение ока отправляли их на тот свет” .  Заодно были унич
тожены и невольные племена: б и 'я , урйад и др. только аа то, что 
"пребывали среди народа, враждебного правительству".

Линь несколько дней спустя "утих конармий гнев". Невольная 
группа тех, что ооталиоь в живых, уже не казалась иаху 'Аббасу 
опаоной и была ни помилована.

Расправа *Абб5оа I  с племенем иукри является линь одним на 
эпизодов широко раавернувиейоя кампании оефевидскнх махов, на
правленной на покорение курдов. Она показывает, что осуществляе
мая поныне в отношении хурдокого народа политика угнетения ухо
дит корнями в далекое проилое.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ОАР В 1962 Г.

В середине 1962 г .  положение ОАР в арабском мире было очень 
сложным. ОАР не имела ни одного союзника среди арабских госу
дарств. К старому конфликту с Ираком присоединилась еще более 
ожесточенная вражда с Сирией, которая после выходе из ОАР ве
ла кампанию нападок на правительство Насере.



В июле 1962 г .  сирийский премьер подал жалобу » Лигу араб
ских государств, обвиняя Египет во вмемательстве во внутренние 
деле Сирии. Сирийско-египетский спор рассматривался в августе 
1962 г .  на сессии Лиги в Штуре. В разгар дискуссии было объяв
лено о бегстве в Сирию египетского офицере, которнй будто бы 
привеэ документы, подтверждение жалобы сирийского предательства.
В этой обстановке египетская делегация покинула сессию в Штуре.
ОАР временно прервала овяаи с Лигой.

Однако в сентябре 1962 г .  ОАР получила возможность преодо
леть временную изоляцию и восстановить свой престиж в арабохом 
мире. 26 сентября 1962 г .  проиэоиел революционный переворот в 
Йемене. Новое республиканское правительство, не располагая соб
ственный значительный силами н ш ея  дало о монархической контр
революцией, обратилось к Каиру о прооьбой о помои. Тем сам и  
ОАР смогла подтвердить свое положение заигника революционного 
движения во воем арабском мире. В начале октября 1962 г .  в Йемен 
прибыли египетские войска.

В тот момент обе отороны нуждались друг в друге: н ОАР я 
йеменские республиканцы. ОАР смогла благодаря событиям в Йемене 
ооздеть перелом в свою пользу среди арабского прогрессивного обще
ственного мнения. Кстати, после революциошого переворота в Сирии 
в марте 1968 г .  обвинения против ОАР в Лиге арабоких государств 
быш оняты. Египет приобрел ооюзника -  йеменскую Арабскую Респуб
лику. В свою очередь йеменское реопубликанокое правительство 
смогло благодаря египетски  войскам выдержать первые удары монар
хистов, закрепить новый рожш в основных центрах страны, добить
ся определенной военно-политической стабилш ацш . В Йемене, осо
бенно, в главных городах, стали быстро расти новые оилы, прежде 
воего, патриотическая молодежь, рабочей и учащаяся. Впоследствии 
это позволило отразить наступлеше роялистов в декабре 1967 г . 
Укрепление позиций арабской революции в Йемене имело первостепен
ное значение для начала антиимпериалистического восстания в Южном 
Йемене (Адене н Хадрамауте) в октябре 1963 г . ,  которое привело к 
освобождению этого района от английского господства.

В дальнейшем проявились отрицательные стороны пребывания еги
петской армии в Йемене, усугублявшиеся ошибками бывших военных 
руководителей ОАР (отстраненных в 1967 г . ) .  Имело место неоправ
данное вмешательство египетских военных в дела ЙАР, не были по-на
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стоящему С08Д8НЫ йеменские республиканские вооруженные силы.
В 1967 г .  президент ОАР Несер принел к выводу, что египетские 
войска выполнили свои историческую задачу в Йемене и должны быть 
выведены. 8етем йеменские республиканцы оумели одержать реиаю- 
щие победы в гражданской войне.

Т.С.Ернезарова

МОНЕТНЫЕ НАХОДКИ НА ГОРОДИЩЕ АФРАСИАБ 
1947-48 г г .

(Ив раокопок А.И. Тереноккина)

Для разработки стратиграфии Афраомабского городища -  остат
ков древнего Самарканда -  и решения вопрооа о временя возникно
вения здеоь города первостепенное значение имеют находимые на 
городище монеты, их систематизация и комплексное изучение. Меж
ду тем до настоящего времени этот ценнейший источник изучался 
далеко не достаточно, больная часть монет с городища даже не 
издана. К таким неизданным материалам принадлежат монеты из рас
колок в 1947-1948 г г .  А.И.Тереножкнна, производившего археоло
гические работы в северной части городища к востоку от цитаде
ли. Именно здесь археологом был открыт первый на городище клад 
сасенидских серебряных монет. Кроме клада, в расковочные сезо
ны указанных двух лет на городище, в разных участках, обнаруже
но 58 оеребряных и бронзовых монет.

Клад оаоанидских монет был найден в 1948 г .  Он был обнару
жен в корчаге при раскопках хилого помещения здания на левом 
берегу оврага мавзолея Ходка Денияр*. Клад состоит иэ 20 монет 
Перова (459-484 г г .)  -  двух целых экземпляров и большого коли
честве обломков от 18 монет. На целых монетах сохранились две 
монограммы АТ или AM и iо л  АТ, на двух облоыках две
другие -A»-" AS и AI. Еще одна монета Перова с этой послед
ней монограммой была найдена при раскопках на городище в 1965г.^ 
Нонеты с указанными монограммами принято относить к чекану 
Иотахра, Акула и Айрана. Над зольником в том же помещении, в 
котором стоял хум с кладом сасанидских монет, находилась еще
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