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Греческая культура пришла 

в Среднюю Азию в 329-327 гг. до 

н.э., когда Александр Македонский 

со своей армией установил здесь 

контроль. С этого момента можно 

говорить о начале образования 

объединенной греческой и восточ-

ной культуры в рамках единой ци-

вилизации.  

Греческие завоеватели уде-

лили особое внимание закреплению 

за собой вновь приобретенных вла-

дений посредством приведения в 

порядок старых и строительства 

новых укреплений. С обретением 

независимости Греко-Бактрии этот 

процесс принял еще больший раз-

мах.  

При возведении или ремонте 

укреплений были использованы как 

греческий опыт, так и местные тра-

диции. Интерес вызывает тот факт, 

что западные завоеватели смогли 

приспособить под себя местные 

восточные традиции возведения 

фортификационных сооружений, в 

том числе массивность конструк-

ции, массовую рабочую силу, 

строительный материал.  

В данном исследовании будет 

уделено внимание особенностям 

оборонительной фортификации эл-

линистической Бактрии, среди ко-

торых высота и толщина стен, на-

личие внутренних стрелковых га-

лерей в стенах, оборонительных 

башен, рва, цитадели.  

Первоначально рассмотрим 

столицу Греко-Бактрийского цар-

ства город Бактры. Известно, что к 

этому времени памятник состоял из 

цитадели, города и пригорода. Ук-

репления города состояли из мощ-

ной оборонительной стены, уси-

ленной башнями и защитным рвом. 

Стены имели скошенный цоколь и 

возвышающуюся над ним отвесную 

кладку с широкими выступами. 

Однако до наших дней сохранились 

только стреловые галереи и бойни-

цы [2, С. 267-268]. 

Город Дальверзинтепа был 

воздвигнут на естественном холме. 

В юго-восточном углу расположена 

цитадель многогранная в плане, ук-

реплённая тремя башнями и отде-



Filo Ariadne. 2016. №3 
 
ленная от городища рвом. Макси-

мальная высота стен цитадели дос-

тигает 7 м. Городская стена имела 

высоту около 4 м. Она была возве-

дена на высоту около 2 м из пахсы, 

выше - сырцовая кладка.  Толщина 

стены внизу до 4,5 м, а на уровне 

начала сырцовой кладки около 3 м. 

Городские ворота располагались в 

юго-восточной части смежно и под 

защитой цитадели [5, 12; С.  22-23]. 

Город Ай-Ханум был естест-

венно защищен с двух сторон кру-

тыми обрывами берегов высотой 

более 20 м. Другим защитником 

города была массивная крепостная 

стена, фланкированная массивными 

прямоугольными башнями, выдви-

нутыми на 11 м. Стена и башни по-

коятся на общем нивелировочном 

слое пахсы, но сами сложены мо-

нолитной кладкой из сырцового 

кирпича. Толщина стены достигает 

8 м. Их высота местами достигала 

8,5 м. Перед стеной был вырыт ров. 

В юго-восточном углу города на-

ходилась Цитадель, которую бла-

годаря удачному расположению 

мог оборонять даже маленький 

гарнизон [3, С. 69-70].  

Город Дильберджин был ок-

ружен ориентированными почти по 

сторонам света стенами, которые 

были усилены выступающими за 

линию стен башнями прямоуголь-

ной формы. Стены городища имели 

скошенный цоколь, высотой около 

2,5 м., выше находилась вертикаль-

ная кладка из пахсы. Таким обра-

зом, высота стен местами превы-

шала 9 м.  Общая толщина крепо-

стных стен достигала местами 10 

м., в связи с тем, что в стене на-

блюдается галерея пролетом около 

3 м. По верху стены проходила от-

крытая площадка, защищенная 

бруствером с зубцами или бойни-

цами. Башен по каждой стороне го-

родских стен насчитывается 12, а 

также сдвоенные у северо-

восточных и южных ворот и угло-

вые. Оборонительные сооружения 

дополнял ров. В центре города рас-

положена цитадель, укрепленная 

рвом, мощными оборонительными 

стенами, фланкированными баш-

нями [2, С.  59-60].   
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Осмотрев фортификацию от-

дельных городов можно выделить 

общие особенности городской фор-

тификации Бактрии эллинистиче-

ской эпохи. Города обнесены высо-

кими (6 - 9 м) стенами, усиленные 

башнями. На подступах к городу 

вырыт ров. Цитадель составляла 

последний рубеж обороны.  

Стены - главный рубеж обо-

роны города. Фортификации Бак-

трии в эллинистический период 

присущи два типа стен. Первый тип 

представляет собой массивную 

стену, толщиной до 6 м. Цоколь та-

кой стены сложен из сплошной 

пахсовой кладки высотой до 2-3 м. 

Выше идет кладка из сырцового 

кирпича. Стрелки и  воины гарни-

зона располагались на вершине 

стены, на которой собственно и 

проходило основное сражение за 

город. Атакующему для занятия 

стены требовалось просто выбить с 

ее вершины врагов. 

Другой тип представлен 

стрелковыми галереями внутри 

стен. Ширина таких стен могла 

достигать даже 10 м, с учетом того, 

что ширина галереи составляла от 

2,5 до 3,5 м. Для такого типа стен 

характерно то, что перед старой 

стеной выстраивалась новая. Про-

странство между ними было засы-

пано обломками сырцовых кирпи-

чей, камнями и песком. Поверх 

этой засыпки был устроен глино-

битный пол, который превратил 

пространство между новой и ста-

рой стенами в стрелковые площад-

ки. В стене выбивались стрелковые 

бойницы. Стрелки в галерее были 

гораздо лучше защищены от вра-

жеских стрелков и могли вести без-

остановочный обстрел противника. 

Атакующий в данном случае нес 

большие потери и должен был еще 

думать о нейтрализации защитни-

ков стрелковой галереи. 

Башни можно поделить на 

угловые и расположенные по пе-

риметру стен. В независимости от 

расположения они имели форму 

прямоугольника. Высота башен 

была больше высоты стен на 1,5-2 

м. Башни сооружались, как и сте-

ны: цоколь – сплошная пахсовая 
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кладка, выше идет кладка сырцо-

вых кирпичей.  

Башни были многоэтажными. 

Деревянные лестницы обеспечива-

ли переход между этажами. Внут-

ренние хозяйственные помещения 

и оружейные располагались на 

нижних этажах, тогда как выше 

располагались помещения со стре-

ловидными бойницы. В связи с на-

личием внутри башен лестниц 

можно утверждать, что они обеспе-

чивали подъем и спуск воинов со 

стен. 

Для башен, расположенных 

по периметру, характерно выдви-

жение за  общую линию стен. 

Можно с уверенностью сказать, что 

единой длины выдвижения за эту 

линию нет. Так, например, только в 

Дильберджине башни по одной 

стене выдвинуты на 2,5 м., а на 

другой - на 6 м.  

Городские ворота располага-

лись под прикрытием двух прямо-

угольных выступающих за линию 

стен башен  шириной по 7 м.  Про-

езд, составлявший около 4 м был 

перекрыт циркульной аркой. Воро-

та были из обитого железом дерева. 

Цитадель как последний ру-

беж обороны располагалась в са-

мом высоком месте города. В неко-

торых городах цитадель располо-

жена в центре. Следовательно, пер-

воначально цитадель возводилась 

на холме, вокруг нее строился го-

род, и всё это опоясывалось основ-

ной городской стеной. 

Укрепления цитадели иден-

тичны городским. Высокие и тол-

стые стены, усиленные башнями, 

построены из того же материала, 

что и основные стены поселения - 

пахсы и сырцовых кирпичей. В го-

родах, стены которых были обору-

дованы стрелковой галереей, цита-

дели имели идентичные проходы в 

стенах. На верху укрепления цита-

дели, независимо от присутствия 

стрелковых галерей, была открытая 

площадка с бруствером для защи-

ты.  

Таким образом, для город-

ской фортификации эллинистиче-

ской Бактрии характерно наличие  

двух рубежей обороны - основного, 
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то есть внешней стены, и цитадели. 

Укрепления обоих были идентич-

ными. Стены имели высоту до 8 м. 

и были усилены башнями, высота 

которых была на 1,5-2 м больше. 

Существовала два типа стен - мас-

сивная и со стрелковой галереей. 

Толщина массивной стены состав-

ляла 6 м., тогда как второго типа - 

до 10 м, с учетом внутреннего про-

хода (2,5 - 3,5 м). Строительными 

материалами были пахса и сырцо-

вый кирпич.  

Отдельное внимание следует 

уделить крепостям Греко-Бактрии. 

Курганзол представляет собой не-

большую крепость, окружённый 

оборонительной стеной с башнями. 

Внешняя стена имеет толщину око-

ло 2,6 м. и высоту - 3 м.  Шесть по-

лукруглых трехъярусных башен 

расположены на северном пери-

метре крепости.  Вход в крепость 

располагался между двумя башня-

ми. Строительным материалом 

служил прямоугольный сырцовый 

кирпич [6, С.  15-16].  

Крепость Узундара была за-

щищена ориентироваными по сто-

ронам света стенами. Общая тол-

щина стен составляет 3,5 м., высота 

- около 3 м. Стены сложены из 

камня в комбинированной технике, 

сочетающей каменную кладку на 

глиняном растворе мощностью до 1 

м с внешнего и внутреннего фаса и 

плотную бутовку камнем и гравием 

с глиной между ними. Дополни-

тельным рубежом обороны служи-

ла цитадель, перед которой вырыт 

оборонительный ров. Крепость 

вместе с цитаделью и выносными 

стенами имела десять прямоуголь-

ных башен, расположенных на рас-

стоянии от 25 м до 170 м  друг от 

друга. Ворота расположены под 

защитой двух башен [1, С.  127]. 

Также к категории крепостей 

можно отнести уникальный памят-

ник. Это так называемые Железные 

ворота. Крепость представляет со-

бой стену, закрывающую проход в 

ущелье. Стена возведена на верши-

не скалистой горы. Её высота со-

ставляла на разных участках от 2 до 

5 м, толщина около 6 м. Прямо-

угольные башни выступали на 4,1 
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м. за линию стены. Длина их по 

фронту составляет 11 м. [4, 17]. 

Крепостная фортификация не 

сильно отличалась от городской. 

Мы видим все те же массивные 

стены толщиной около 6 м. и высо-

той от 3 до 5 м. Прямоугольные, а в 

случае с Курганзолом полукруглые, 

башни дополнительно усиливали 

стены. Также как и в городах, они 

выделялись массивностью и высо-

той, а также выступали за линию 

стен на 4 м.  Такие крепости, как 

Курганзол, имели цитадели и обо-

ронительные рвы. Основным 

строительным материалом служил 

сырцовый кирпич. В целом крепо-

стная фортификация практически 

полностью повторяет городскую. 

Городская и крепостная фор-

тификации Греко-Бактрии в целом 

имели схожие черты по многим па-

раметром. Поэтому главное, и по 

большей части единственное, отли-

чие состояло в размерах и масшта-

бах укреплений - большие города, 

административные и торговые цен-

тры нуждались в собственной на-

дежной защите, тогда как задачей 

крепостей было наблюдение за тор-

говыми путями и границей.  

После проведения многочис-

ленных исследований и раскопок 

можно утверждать, что городская и 

крепостная фортификация Бактрии 

составляет  одну из важных куль-

турных черт греко-бактрийской ци-

вилизации. Хочется выразить на-

дежду, что в дальнейшем в этом 

направлении будут продолжаться 

археологические исследования, ко-

торые откроют для исторической 

науки новые, еще неизвестные, 

черты культуры эллинистической 

Бактрии. 
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