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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается вторая столица Согдианы и ее роль, а также о 

других городах Согдианы. Зеравшанская долина как сердца Мавераннахра 

стала центром не только Согдианы но и первых государственных образовании 

Средней Азии. 
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THE SECOND CAPITAL OF SOGDIANA 

 

ABSTRACT 

The article discusses the second capital of Sogdiana and its role, as well as 

other cities of Sogdiana. The Zeravshan Valley, as the heart of Transoxiana, became 

the center of not only Sogdiana, but also of the first state institutions of Central Asia. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Зеравшанская долина издревле привлекала людей своими пригодными 

условиями для земледелия. Климат долины является субтропическим 

внутриконтинентальным. Главной и самой крупной рекой Зеравшанской 

долины является Зеравшан (Зарафшан), длина которой составляет 877 км. 

Переселение людей и создание ирригационных систем, в том числе появление 

первых поселении и городов оставалось лишь вопросом времени.  

 

МЕТОЛОГИЯ И МЕТОДЫ 

Изучения первых государственных образовании всегда интересовал 

ученых не только нашей страны, но и зарубежных историков, особенно 

столицы первых государств. Огромные работы по изучению истории Средней 

Азии были проделаны в Советский период, такими учеными как Э. Ртвеладзе, 

А. Сагдуллаев, Б. Ахмедов, М. Массон, М. Филанович и др. 
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Регион Средней Азии очень богат археологическими объектами и обычно 

они приходят на помощь когда другие исторические источники беспомощны и 

зажигают свет во тьме путаницы. 

Археологические данные очень редко использовалась в написание работы 

в 50-х годах ХХ века. Исходя из этого можно предполагать в исследовании 

Средней Азии в УзССР были пробелы. Одним из таких белых пятен можно 

заметить в изучении второй столицы Согдианы. 

М. Е. Массон, один из основоположников археологической школы 

Узбекистана, интересовался Согдийской землей и ее городами. 

В годы независимости Узбекистана резко возрастала интерес к 

археологической науке. На базе советских археологов были подготовлены 

новые кадры. 

 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

На территории Узбекистана начиная с IX- VII появляются поселений 

городского типа. Это было обусловлено процессом перехода кочевников на 

оседлый образ жизни. Поселений были окружены мощными оборонительными 

стенами, а иногда с цитаделями. Постепенно они создавали государство такие 

как Бактрия, Согдиана и Хорезм. В этих государствах существовали города 

претендовавшие на роль второй столицы, Басиста. 

Первое упоминание о второй столице Согдианы упоминается в работах 

античных историков Арриана и Диодора. Сообщение Арриана о Басилейа дало 

толчок к зарождению теории о «царском городе». Второй упоминает местность 

под названием Басиста. 

Басиста находилось в районе Мараканды. Она стала больше упоминаться 

в трудах античных историков хотя до этого она была известна еще персам как 

охотничьи заповедник. 

На основе этих сообщении видные ученые выдвигали свои гипотезы и 

теории локации Басилейа. В. В. Григорьев, И. Г. Дройзен и В. В. Бартольд 

предполагали, что «вторая столица» находится в низовьях Зарафшана. К. В. 

Тревер автор книги «Согд, Хорезм, Бактрия, Чач и Паркан (Фергана) в 

архаический период (VI—IV вв. до н. э.)» тоже придерживался того же мнения. 

Басиста в книге Диодора описывается как лесистая местность и она якобы 

служила для Спитамена и его войскам «убежищем». Также Диодор передает в 

своей книге что Спитамен после снятие осады уходил в лесистую и горную 
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местность – Басисту. Местность куда уходили после снятие осады представляет 

собой трудно переходимые дороги для конницы и для них это было капканом.  

Относительно недавно было установлено местонахождение второй 

столицы Согдианы. Она расположена на месте нынешнего городища Кук-тепа в 

Пайарыкском районе Самаркандской области. 

Так же неоднократно утверждалось, что Еркурган является Басистой. 

Еркурган один из самый древних археологических объектов, с площадью 

достигает до 40 га. 

Сама топонимика местности Басисты проявляли у ученых интерес. Если 

К. В. Тревер утверждает, что «Басилейа» является переводом на греческий язык 

местного древнего термина – «ката» - «стольный город». 

Другие ученые выдвинули свои теории. Например Е. А. Мончадская 

говорит, что в сообщениях Арриана следует вместо «Басилейа» читать 

«Басиста», поскольку первые четыре и последняя буквы этих слов совпадают. 

Как бы то ни было начиная с архаичных времен на территории Согда 

были несколько поселении претендовавшие на роль столицы. Роль главного 

столичного города взял на себя Мараканда. Она была основана в VIII веке до н. 

э. Другие укрепленные поселения располагались неподалеку от столицы. 

Мощные оборонительные стены окружали вторую столицу Согдианы, как и в 

других поселениях.  

Неудивительно что перемещения столицы Согда переходило от одного 

город в другой город. В раннесредневековый период центром становится город 

Кеш, потом Самарканд вернул себе роль столичного города. В дальнейшем 

Бухара и Самарканд. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Античные авторы писали о походе Александра Македонского со слов 

участников этого похода. География Средней Азий мало было известно 

полководцам А. Македонского, так как сам Македонский слышал от учителей, 

в частности о Томирисе.  

Вопросы исследования других поселений тоже неоднократно 

поднимались советскими учеными в ходе изучения данных античных 

историков 

На сегодняшний день ведется масштабные археологические работы на 

исследование других городов древних государств. И они не перестают удивлять 

обогащая нас новыми данными. 
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