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ВВЕДЕНІЕ. 
Френа описаніе и объясненіе монеты (Ф 1819), на котороіі изо-
ораженъ, на правой сторонѣ, лнкъ царя въ вѣнцѣ и, на оборот-
ной. пылающій атешданъ маздаясновъ, съ арабскою круговою 
надпнсью на первой, содержащею титулы халиФа іі хакана, 
Мнѣніе объ этой монетѣТомаса, Штиккеля н Copò. Позднѣн-
шее мнѣяіе (1832 г.) Френа о ней же. Двѣ другія монеты, 
(Ф 1832 a и Ф 1832 б), сходныя ао рисунку чекана съ первоіі, 
но ноеящія, обѣ, надписи неизвѣстными пнсьменамн, a одна изъ 
нихъ, кромѣ того, арабскую надпись, нзображающую куФііче-
скимъ шрііФтомъ: эль-Мегди: описаны въ первый разъ Фре-
номъ же; ero мнѣніе о ннхъ же. Ошісаніе Фрекомъ мѣдной мо-
неты (Ф Б) съ нзображеніемъ, на правоіі сторонѣ, лнка безъ вѣн-
па н, на дѣвой, атешдана съ нензвѣстною надпмсью вокругъ 
него. Мнѣнія Прпнсепа, Впльсона, Томаса и Штиккеля о 
ней. Новые экземпляры упомянутыхъ монетъ (Ф 1819, Ф 1832 а, 
Ф 1832 б, и Ф Б) н недавно открытаго пятаго вида (С), который 
оказывается заимствованнымъ съ монетъ .сассанидскаго царя 

Варахрана V. 

Какъ и во многихъ другихъ случаяхъ касающихся 
восточной ііудшзматпки, Френъ былъ иервый затро-
нувшій въ печати вопросъ*о монетахъ, ко^орыя со-
ставляютъ предметъ настоящаго изслѣдоваиія. По 
этоліу считаю необходимыліъ сначала познакомить мо-
ихъ читателей съ высказаннымъ знаменитымъ нумиз-
матомъ объ этихъ ыонетахъ мнѣніемъ. Въ указан-

і 
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номъ, въ выноскѣ, сочиненіи г) Френъ, на второй изъ 
приложенныхъ къ описанію рѣдкихъ и замѣчатель-
ныхъ монетъ изъ собранія Неѣлова, въ Казани, таб-
лицъ, подъ № 14, издалъ въ рисункѣ серебряную мо-
нету, о которой на стр. 45 и 46 сказалъ слѣдующее 
(привожу напечатанное имъ по латыни въ переводѣ): 

«Монета не видная, но тѣмъ не менѣе заслуживаю-
щая вниманія. Ha лицевой сторонѣ она носитъ состав-
ленное изъ точекъ изображеніе головы какого то ца-
ря, окруженное слѣдующею надписью (куфическимъ 

шриФтомъ): J^i tjLiliij 4JU' Jp~j J ^ «Ш *»ч 
•^ліл^і) _yA*l (J«*?) j L » что зпачитъ: Bo имя Бога! 
Мухаммедъ посланникъ Божій. Хаканъ верховный,.... 
повелителя правовѣрныхъ. Какъ именно читать слѣ-
дуетъ слово, стоящее передъ двумя послѣдними, я не 
знаю." Собственное-ли оно, или нарицательное имя? 
Если собственное, въ такомъ случаѣ слѣдуеть слова 
«повелитель правовѣрныхъ» считать придаточными 
слова «хаканъ». Если же нарицателыюе, то оно 
должно находиться въ связи — въ какой именно, не 
знаю — съ названіемъ халиФа. Въ такомъ случаѣ 

можно читать или J U . т. е. носильщикъ повелителя 

правовѣрныхъ, или j L ? ^ е. верблюдовожатый п. п. 

•) Novae Symbolae ad rem numariam Muhammedanorum ex Mu-
seis Pflugiano atque Manteufeliano Petropoli nec non Nejelowiano 
Casani. Edidit Doct. C. M. Fraehu . Accedunt V tabulae lapide ex-
pressae. Petropoli et Halis Saxonum. СЮЮСССХІХ. 48 стр. въ 
4-ую долю листа. 
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пли j U - т. e. краса ero. Ho всѣ эти чтенія не даютъ 
намъ сноснаго смысла. Еслп бы слѣдовало чптать 

_j~o\ J« i , то получпмъ смыслъ болѣе сносный : искрен-
ній другъ халпФа; сравните слова • ,.^^11 ̂ . .J (^шя на 
сельчукпдской монетѣ, -^Хл^ІІ ___,**) ^ * иа сама-
нидскпхъ мопетахъ. Однако, по правдѣ говоря, во пер-

выхъ, слово J U не въ употребленіп, a во вторыхъ. 
подобное чтеніе я ие счптаю допустительньшъ. Кромѣ 
того не хоч}г и скрыть отъ чптателя. что пачала слова 
«эмпръ» недостаетъ». 

«Что изображено на оборотиоіі сторопѣ монеты, 
трудпо опредѣлпть. По средннѣ, вшізу, замѣтно осно-
ваиіе свѣтильника пли жертвенника. вверху же лицо, 
которое, какъ п встрѣчающееся иа правоіі стороиѣ, 
также выражено точка.мп. Случалось мнѣ видѣть са-
мую точную копію, не только съ пзооражещя пмѣю-
щагося на этой, оборотноп сторонѣ. но п съ головы 
лпцевон стороны, на другихъ монетахъ, хранящпхся 
въ коллекціяхъ Фукса и Пото: однако. вмѣсто араб-
ской ііадішсп, ыонеты эти носятт. другую, состоящую 
изъ буквъ негшѣстнаіо ал<і>авпта. He знаю, какому 
народу прпппсать эти моиеты; безъ сомнѣнія. онѣ 
прпнадлежатъ одному, a ne разыымъ народамъ. Ти-
тулъ хакана, встрѣчающіпся на пашей (здѣсь описан-
пой) ліопетѣ. съ одпой сторсшы, и сходство, представ-
ляемое нѣкоторьшп пзъ встрѣчающихся на только что 
упомяыутыхъ монетахъ буквъ съ первоиачалыюю 
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еврейскою или ФИНИКІЙСКОЮ грамотою, съ друтой сто-
роны, допускаютъ предположеніе, что всѣ эти монеты 
слѣдуетъ отнести къ Хазарамъ, такъ какъ по сви-
дѣтельству Ибнъ-Хаукаля, Мас'удія и другихъ 
шгсателей именно y названнаго народа сущеетвова-
ло хаканское достоинство; кромѣ того, по свидѣ-
тельству же обоихъ только что упомянутыхъ авто-
ровъ й на основаніи СеФеръ Козри и письма рав-
вина Хаздая къ царю хазарскому 2) — которое я 
не считаю подложньшъ — извѣстно, что Хазары ис-
повѣдовали моисеевъ законъ, почему и слѣдуетъ со-
мнѣваться, чтобы воинственные Арабы успѣли скло-
нить ихъ къ своей вѣрѣ. Ho я далекъ отъ всякаго пред-
рѣшенія этого вопроса. Можетъ также статься, что эти 
монеты придется приписать тѣмъ царькамъ-огнепоклон-
никамъ, которые,"послѣ распаденія (сасанидской) импе-
ріи, продолжали царствовать подъ владычествомъ Ара-
бовъ ъъ горныхъ странахъ на южномъ берегу Каспій • 
скаго моря. Воздерживаюсь отъ дальнѣйшихъ предполо- s 

женій. Найдутсяученые,которыесъбольшіиіъ усерді-
емъ возьмутся за изученіе этого рода монеть». 

2) Подъ СеФеръ Козри Френъ подразумѣваетъ здѣсь издан-
ный Іоанномъ Буксторфомъ 1ТЛД Liber Cosri continens Collo
quium seu Disputationem de religione, habitam ante nongentos 
annos, inter regem Cosareorum, et R. Sangarum Judaeum etc. Nunc 
in gratiam Pliilologiae, et Linguae Sacrae cultorum, recensuit, Latiaa 
versione, et Notis illustravit Johannes Buxtorfius, Fil. Basileae 
1660. 4°. Въ предисловіи къ этому изданію Буксторфъ издалъ 
письыо раввнна Хаздая къ хазарскому царю ІосиФу и отвѣтъ 
послѣдняго съ латинскими переводами. 
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Описанную Френомъ въ приведенныхъ здѣсь стро-
кахъ монету, когда* придется мнѣ о ией говорить, я 
буду обозначать Ф 1819. Въ 1858 году Томасъ 
(Edward Thomas), во второмъ томѣ своего нзданія 
Принсеповыхъ Essays ou Indian Antiquities, стр. 118, 
сообщилъ свѣдѣнія о пѣкоторыхъ варіантахъ этой 
монеты. Въ 1870 году бывшій проч>ессоръ универси-
тета въ Іенѣ. Іог, Густ. Штиккель, въ онисаніи вели-
когерцогскаго восточнаго минцкабииета 3), говоігалъ 
о той же монетѣ, по экземпляру находящемусл въ 
уномянутожъ нумизматическомъ собраніп. Оставшееся 
неразобраннымъ y Френа слово онъ читаетъ j L 
переводя ero «Kempe», «Held». При этомъ онъ замѣ-
чаетъ, что Copè (Soret Eléments de la numismatique 
musulmane, стр. 157) читалъ это же слово /*»•), въ 
смыслѣ подпоры. Замѣчу. съ своеті стороны, что въ 
1843 г. Copè, въ Lettre a M. Fr. Duval sur quelques 
monnaies orientales inédites trouvées à Boukhara, въ 
отдѣлыюмъ оттискѣ стр. 12—13, упоминаетъ о брон-
зовой монетѣ, сходной съ серебряноіі, опіісанной Фре-
номъвъ Novae Symbolae подъ № 14, и что оыъ на мѣ-
стѣ спорыаго для Френа слова прочелъ: -..^l, что 
переводитъ fidèle curateur. При этомъ оиъ, въ оправ-
даніе такого перевода этого слова, ссылается иа Фре-
на, который въ своей Recensio numorum MuJiamme-
danorum (Petropoli 1826. 4°.) стр. 176, JV'R 1, встрѣ-

3) D. Joh. G. St ickel Handbuch der morgenländischen Münz
kunde. Также подъ заглавіемъ: Das Grossherzogliche Orientalische 
Munzcabinet zu Jena. Heft. II. Jena 1870, стр. 122. 
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чающійся на монетѣ патанскаго султана Искендера 
II эпитетъ IJM~OJ\) ̂ .л) ^ * ) переводитъ « fidus cu
rator Emiri Fidelium». 

Въ 1832 году Френъ, въ приложеніи къ сочине-
нію о монетахъ Джучіева улуса 4), описалъ иа стр. 
53—55 (нѣмецкаго п русскаго изданій) и издалъ въ 
рисункахъ (табл. XVI подъ буквами х и л ) двѣ мо-
неты, изъ бывшаго собранія Фукса, того же типа, о 
которомъ онъ, при описанін монеты Ф 1819 пзъ Не-
ѣловскаго собранія. говорплъ, что встрѣтилъ ero, 
кромѣ коллекціп Фукса, п въ коллекціп Щто. И въ 
настоящемъ случаѣ Френъ усматриваетъ связь между 
этими мопетаыи, которыя я буду обозначать Ф 1832 a 
и Ф 1832 б. и монетою Ф 1819. При этомъ, считая 
того и другаго рода монеты все еще загадочньшп, 
онъ, одпако. полагаетъ умѣстнымъ отнести эттт моне-

4) Оно быдо нздано въ упомянутомъ году, здѣсь въ Петер-
бургѣ, по распоряженіто Академін Наукъ, на нѣмецкомъ и на 
русскомъ языкахь. Заглавіе нѣмецкаго изданія: Die Münzen der 
Chane vom Ulus Dschutschi's oder von der Goldenen Horde, nebst 
denen verschiedener anderen Dynastien im Anhange. Aus der ehe
maligen Sammlung des Herrn Professor's, Staatsrates und Ritters 
C. von Fuchs zu Kasan, jetzt der Kais. Universität daselbst gehörig. 
Tn kurzen Andeutungen und Nachweisungen von Ch. M. von 
F raehn . Mit achtzehn Kupfertafeln und vier Vignetten. St. Pe
tersburg und Leipzig. 1832. 4°. Русскін переводъ вышелъ подъ 
заглавіемъ: Монеты хановъ Улуса Джучіева иліі Золотой Орды, 
съ монетамп разныхъ иныхъ мухаммеданскихъ династій въпри-
бавленіи съ краткими объясненіями и указаніямн X. М. 
Френа. Неревелъ съ нѣмецкаго Михаидъ Волковъ, адъ-
юнктъ-проФессоръ арабскаго языка при Имп. С.-Петербургскомъ 
Университетѣ. Съ IS таблицами и 4 виньетами. С.-Петербургъ 
1832. 4°. 
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ты къ тюркскимъ хаканамъ Ач>расіабова рода. под-
- разріѣвая подъ послѣдгоши, по примѣру нѣкоторыхъ 

мусульманскпхъ писателей. такъ называемыхъ уйгур-
скихъ хановъ Туркестана пли хаіювъ Тюрковъ, наз-
валныхъ въ китайскихъ источникахъ Хой-ху. Послѣд-
нихгъ приппсываются Френомъ также ошсашіыя имъ, 
иа стр. 51 п 52, подъ ЛШ 430 — 33 (смотрите рис. 
на табл. XV подъ буквами /'. a п с) такъ называемыя 
ѵонеты Илековъ, той самой дішастіи. которую въ 
1863 г. одшіъ пзъ нашихъ оріенталистовъ-ну.шшіа-
товъ пазвалъ «уіігурскимп владѣльцамп Маверанна-
гра 5)», a теперь называетъ «Караханвдами G)». 

Преждс чѣлъ привести здѣсь слова Френа, иапо-
чаташіыя пмъ въ прибавленіи къ сочішснію о моне-
тахъ улуса Джучіева, я попрошу читателя вспоягаить, 
что въ 1819 году пашъ знаменитый оріенталистъ, на-
ходя въ отдѣльныхъ буквахъ неразобранной имъ над-
ІІИСИ на упомянутыхъ въ Novae Symbolae монетахъ 
изъ собранія Фукса и Пото сходство co знака.ми древ-
пе-евреііскаго или Финикійскаго алФавита и встрѣчая 
на описаниоіі тамъ-же Неѣловской монетѣ (Ф 1819) 
слово «хаканъ», вслѣдствіе этпхъ двухъ данныхъ, 

ь) Сыотрите въ Ученыхъ Заонскахъ Имп. Казанскаго Уня-
верснтета за 1863 г. Отд. I, на стр. 1— 15, статью проФессора В. 
В. Григорьева. 

6) Караханнды въ Ыавераннагрѣ по Тарихи-Мунедджнмъ-
Баши, въ османскомъ текстѣ съ переводомъ н примѣчаніями В. 
В. Григорьева. С.-Петербургъ, 1S74. 70 стр. въ S-ую д. л. {Пе-
репечатано изъ XYII тома Трудовъ Восточнаго Отдѣленія И. 
Русскаго Архелогическаго Общества. Спб. 1874. 8°). 
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былъ склоненъ послѣднюю и тѣ другія монеты при-
знать чеканенными царями хазарскими, которые, какъ 
извѣстно, также носили титутъ хакановъ. Теперь же, 
въ 1832 году, это свое предположеніе Френъ уже 
считаетъ устраненнымъ имъ самимъ-же, именно послѣ 
того, какъ, въ 1823 году, въ изданіи «Ibn-Foszlan's 
und anderer Araber Berichte über die Russen älterer 
Zeit», онъ доказалъ несостоятельность подобнаго мнѣ-
нія. Въ этомъ послѣднемъ трудѣ. на стр. 78, въ при-
мѣчаніи 39 къ издашюму иыъ тамъ пзъ рукописи Яку-
това ГеограФическаго Словаря тексту Ибнъ-Фадла-
повой Рисале, онъ отрпцаетъ чеканку монетъ хазар-
скими хаканами, a именно на тоыъ основаніи, что 
ЙЗЪ всего числа прошедшихъ, въ теченіи ero тогда 
четырнадцатилѣтняго иребываііія въ Россіи, чрезъ 
ero руки восточныхъ монетъ, изъ которыхъ большая 
часть была найдена въ россійской почвѣ — a бывшее 
хазарское царство находіілось въ предѣлахъ нынѣш-
пей Россіи —- онъ не встрѣчалъ ни одной, которую 
бы можно было считать битою въ царствѣ Хазаръ. 
Разсуждаегь онъ при этомъ слѣдующимъ образомъ: 

«Если бы Хазары чекаиили дюнету, то, при оби-
ліи монетныхъ кладовъ, открытыхъ въ Россіи, въ 
послѣднихъ должны были найтись и монеты хазар-
скія.» Къ этому Френъ. въ выноскѣ, прибавляетъ 
еще-слѣдующее: 

«Упомянутою мною въ запискѣ «Novae Symbolae ad 
rem numariam Muhammedanorum», на стр. 45, подъ 
Ж 14, замѣчательную монету, въ пользу хазарскаго 
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происхожденія которой, по видимому, говорили нѣ-
которыя обстоятельсчва, вѣроятно слѣдуетъ припи-
сать одному изъ тѣхъ царей персидскаго происхожде-
нія. которые, послѣ разгрома Арабами государства 
Сасанпдовъ, оставалпсь еще нѣкоторое время неза-
висимьши отъ первыхъ, пменно въ Седжистанѣ, За-
булистанѣ, Кабулѣ п Тохаристанѣ и въ прилегаю-
щихъ къ названнымъ, можетъ бытьсѣверныхъ, стра-
нахъ». 

Обращаюсь теперь къ сказанно.му Френомъ о на-
шихъ монетахъ въ сочиненіи «Монеты Хановъ Улуса 
Джучіева». Привожу слова ero однако не по переводу 
М. Волкова, a въ новомъ переводѣ съ пѣмецкаго 
подливника, потому что первый счптаю не вполнѣ удо-
влетворіггельнымъ. 

Вотъ какъ ошісываетъ Френъ ыонеты, пзображен-
ныя тамъ на табл. XVI, подъ знаками X п і : «Какъ 
помѣщенная ыа лицевой стороыѣ голова царя съ стѣн-
нымъ (?) вѣнцомъ 7), такъ и пзображеніе встрѣчаю-
щееся на оборотиой сторонѣ представлены въ весьыа 
грубыхъ чертахъ. Ha послѣдней, съ срединѣ. видна 
какая-то поставка, родъ алтаря, a на немъ болъшая 
голова— вѣроятно Ормузда — объятая пламенемъ — 
такъ, по крайней мѣрѣ, кажется — что встрѣчается 
и на ыѣкоторыхъ изъ сасаппдскихъ монеть, напр. 

') Что здѣсь изображенъ не такъ называемыіі стѣнной вѣ-
нецъ, a другой головной уборъ, о томъ будетъ сказано въ на-
шемъ изслѣдовавіи. 
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Шапура и Варахрана, a съ обѣихъ сторонъ поставки 
находятся изображенія двухъ людей, представляю-
щихъ, вѣроятно, хранителей алтаря («Altarwäehter» 
въ подлинішкѣ). Ha лицевой сторонѣ идетъ по краю 
надпись въ незпакомыхъ мнѣ буквахъ, исключая слова 
встрѣчающагося па монетѣ 8) непосредственпо за ко-
])оною. Это слово, какъ я ыогъ убѣдиться по академи-
ческпмъ 9) и другимъ экземплярамъ этой ыонеты, не 
что иное какъ арабское ^j^l, изображенное куфиче-
скимъ шриФтомъ; конечное ^ этого имени, помѣщен-
ное нпже строки, поворочено пазадъ; такимъ оно 
встрѣчается и ыа другихъ древнѣйшихъ памятнпкахъ 
куфическаго письма. Уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ 
я издалъ монету изъ прекраснаго собранія К. Не-

8) т. e., no принятому мною обозначенію, на ыонетѣ Ф 1832 б. 
9) 7 сентября 1831 г. Френъ доносилъ конФеренцін Академін, 

что онъ получилъ отъ академика, статскаго совѣтннка З а х а -
р о в а, въ даръ для Азіятскаго Музея весьма замѣчательную дву-
язычную монету (nuraus bilinguis), именно монету «одного нзъ 
хакановъ Хой-ху илн западныхъ Уйгуровъ», относящуюся къ 
времени преобладанія y ннхъ парсизма — чему, будто, служатъ 
доказательствомъ изображенные на оборотной сторонѣ жертвен-
никъ съ головою Орыузда н два хранителя жертвеннпка — н, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, времени существованія какихъ-то, намъ неиз-
вѣстныхъ отношеній, въ которыя этотъ народъ усдѣдъ вступить 
съ арабами-мусульманами. Ha послѣднее обстоятельство указы-
ваетъ ему изображенное на лицевой сторонѣ, куфическимъ щриФ-
томъ, имя халиФа э л ь - М е г д і я , указывающее на 775—785 гг. Ha
inero лѣтосчисленія какъ время чеканки этой монеты». Къ этому 
Френъ прибавляетъ, что Азіятскій Музей уже имѣлъ ее въ нѣ-
сколькихъ экземплярахъ, однако экзеыпляръ, полученный отъ г. 
Захарова,отличается хорошею сохранностью. См. В. D o r n Das 
Asiatische Museum der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu 
St.-Petersburg. rst.-Petersburg, 1846, 8° стр. 424—25. 
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ѣлова въ Казани, которая, относительно встрѣчаю-
щихся на ней изображеніи, еовершенно сходна съ на-
стоящею, ію на ней надпись вся арабская и гласитъ: 
j*x*jïl _j^). . . . .kcîi jjliliJ «=ujl Jy~j j«é <IJ) **•} 
4TÒ значитъ: «Bo имя Bora! Мухаммедъ иослашіикъ 
Божій. Всрховныіі хаканъ повелптеля право-

• вѣрныхъ»10}. Эта же монета имѣется п въ Азіятскомъ 
Музеѣ Академін. но, къ сожалѣнію. на ней надпись 
такь спльно истерта, что для объясменія спорнаго 
слова пзъ нея нельзя ничсго пзвлечь». 

«Хотя едвалп слѣдустъ сомиѣваться на счетъ того, 
что эта п двѣ другія ыонеты. обозначенпыя (иа табл. 
XVI) знаками х п ; . чеканены государями, предан-
ны-мп зороастризму, тѣмъ не меыѣе трудно допустпть, 
чтобы этп государп бы.іп персидскаго происхожденія. 
Протпвъ подобиаго нредіюложеііія говорптъ встрѣ-
чающійся на Нсѣловскоіі монетѣ эпитегь «хакат», 
кохорыіі заставляехъ ыасъ имѣть въ впду династію 
тюркскуіо илп ыонгольскую; п такъ какъ всѣ моыеты 
этого ррда, которыхъ черозъ моп руки прошло весьыа 

10) « См. Novac Symbolae ad rem numariam Muhammedanorum 
(ex Museo Xejelow.) 'табл. II № 14, Предположеніе, высказанное 
тамь на стр. 45, что монета эта, можегь быть, хазарская, ннко-
ииъ образомъ не можетъ быть допущено; объ этомъ я уже го-
порилъ въ другошъ мѣстѣ».— Френъ подрузумѣваетъ здѣсь крн-
;:еденное намп выше пзъ ero «Ibu-Fosz!au's Berichte« мѣсто. За 
тѣмъ онъ, въ этомъ примѣчаніи, дѣлаетъ еще другую поправку 
къ Novae Symbolae, которая однако касается монеты не имѣю-
щей отношенія къ монетамъ. составляющнмъ иредыетъ настоя-
щаго изслѣдоваиія. 
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значительное число,добыты изъ находокъ сдѣланвыхъ 
въ Великой Бухаріи ") и состоявшихъ изъ саманид-
скихъ и позднѣйшихъ, совершенно мусульманскихъ. 
хой-ху'скихъ монетъ — изъ послѣднпхъ приведены 
мною вышеподъЖІѴг 430—433 нѣсколько моыетъ12) — 
то всѣ эти обстоятельства побуждаютъ насъ предпо-
ложить, что моыеты, о которыхъ здѣсь говорится, 
принадлежатъ обитавшему нѣкогда въ Средией Азіи 
тюркскому народу. Намъ извѣстно, что тамъ прежде 
существовали сильныя государства этого племени, еще 
до выхода ero изъ-за Яксарта и Окса на западъ. До-
статочно вспомнить объ обширіюмъ тюркскомъ госу-
дарствѣ y Алтайскихъ горъ, о государствахъ хой-
ху'скомъ и киргизскомъ. Принимая во вниманіе свѣ-
дЬнія дошедшія до насъ на счетъ виутренияго устрой-
ства и торговыхъ сношеній этихъ государствъ, равно 
и на счетъ распростраиенной въ нихъ роскоши, труд-
но повѣрить, чтобы y нихъ пе были въ употребленіи 
письмена, даже и если бы историческіе памятники не 
упоминали о томъ; однако послѣдніе упоминаютъ ö cy-
ществоваыш письменъ въ этихъ государствахъ. Ho 
алФавиты, бывшіе тамъ въ употребленіи, остались 
намъ неизвѣстными. Равньшъ образомъ нѣтъ и при-

и) Подъ Велпкой Бухаріей подразумѣвается что мы называеиъ 
Бухарскимъ ханствомъ. Мадой же Бухаріей называли долгое вре-
мя Восточяый или бывшій Китайскій Туркестанъ. 

12) Какъ я уже выше замѣтилъ, Френъ въ указанномъ имъ 
мѣсхѣ оаисалъ четыре такъ называемыхъ илека или монеты • 
Тюрковъ, властвовавшихъ въ Маверанвагрѣ послѣ Саианидовъ 
(Караханидовъ). 
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чинъ считать монетное дѣло введеніемъ слишкомь 
раннимъ для этихъ народовъ. Едва-ли волжскіе Бол-
гары стояли на высшей ступени культуры чѣмъ оии, 
а, между тѣмъ, намъ удалось доказать, что y назван-
ныхъ Болгаръ въ X вѣкѣ нашего лѣтосчисленія че-
канилась монета. Если, кромѣ того, принять еще въ 
расчетъ, что погромъ іюстигшій сасанпдскую им-
перію co стороны Арабовъ, долженъ былъ побудить 
и въ самомъ дѣлѣ побудиль цѣлыя толпы привержен-
цевъ Зороастровой ро.тигіп къ выселенію изъ Персіи 
въ восточпыя страны Азіи, и что именно о Хой-ху го-
ворптся, что между ними, кромѣ ислама, было рас-
пространено огнепоклошшчество, то п можно будетъ 
иредположить. что монеты, о которыхъ y насъ рѣчь 
пдетъ, подобно монетамъ мусульманскимъ, о которыхъ 
выше было упомянуто. на стр. 52, какъ о несомнѣнно 
хой-хускпхъ монетахъ, принадлежатъ также хаканамъ 
Хоіі-ху. однако лпшь съ тѣмъ ограішченіеяъ, что от-
носятся къ болѣе раннеыу вреыени, когда парсизмъ 
былъ въ пхъ государствѣ еще господствующею вѣ-
рою; хотя оіга. между тѣмъ. уже успѣм войти въ 
извѣстныя отношенія къ Арабамъ, напиравшішъ тогда 
съ значптельною силою на востокъ. Если уже на esi
me приведеиной монетѣ пзъ собранія Неѣлова, кромѣ 
части мусульманскаго сшівола вѣры, мы встрѣтили и 
титулъ халііФа — эмиръ - эль-му.менпнъ. помѣ-
щеніемъ котораго ва своеіі монетѣ, тюркскій хаканъ, 
вѣроятно, хотѣлъ признать халпФа своішъ сюзереномъ, 
то и. въ встрѣчающемся на другой монетѣ (табл. 
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XVI s ") словѣ эль-Мегди слѣдуетъ признать имя 
третьяго, царствовавшаго съ 158 по 169 годъ гид-
жры (775 по 785 г. no P. Хр.) аббасидскаго халиФа. 
и это тімъ болѣе, что въ 758 г. мы видимъ при дво-
рѣ тогдашняго хакана хой-хусскаго посольство эль-
Мегдіева предшествепника, эль-Мансура. Что на мо-
нетѣ является простое арабское имя хали*а, безъ 
дальнѣйшей ярибавки, не должно показаться стран-
ньшъ тому кто знаетъ, что на почти совре.менныхъ 
монетахъ табаристанскихъ испегбедовъ, на которыхъ 
также еще видны эмблемы зороастровой религіи, 
встрѣчаются одни имена управлявшихъ страною ха-
ЛИФСКИХІ, намѣстнпковъ, также безъ всякой дальнѣй-
шей прибавкп» 14). 

13) т. e. no моему обозначенію Ф 1832 б. 
м) При этомъ случаѣ Фреаъ уоомннаетъ о серебряной монетѣ 

изъ Азіятскаго Музея, съ двуязычною надппсыо ; рисунокъ ея 
сообщенъ имъ въ внньеткѣ (на стр. 47) къ заглавному лнсту 
«Прибавленія». Ha одной ея сторонѣ, въ кругломъ полѣ, нахо-
днтся куФііческая надпись, въ котороіі онъ прочелъ O L J J d UJ,I 
(благословеніе надъ Узбекомъ), a вокругъ нея н, кромѣ того, 
на другой сторонѣ, также въ кругломъ полѣ н вокругъ него. 
вндны надписи, изоираженныя нензвѣстнымн шісьменами. Эту 
монету Фревгъ относитъ къ VII илн IX вѣку по Р. X. u полага-
етъ, что чеканена она въ одномъ нзъ древннхъ тюркскихъ го-
сударствъ Средней Азіч. Пріобрѣтена она изъ клада, открытаго 
нѣсколько лѣтъ до 1832 года, около Ревеля, и состоявшаго изъ 
значнтельнаго числа монетъ, попавшихъ, съ сожалѣнію, по боль-
шей части, въ плавидьный горшокъ. Кромѣ указанной монеты 
уцѣлѣло изъ этого клада еще нѣсколько аббасидскихъ и сама-
нидскихъ, III и ІѴ-го стодѣтій гиджры, и старинныхъ западно-
европейскихъ, вѣроятяо англосаксонскихъ. Половинка такой-же 
ионеты была найдена въ Швеціи близъ Ге«>ле что на западномъ 



МОНЕТЫ БІХАРЪ-ХѴДАТОВЪ. 15 

0 монетахъ, обозначаемыхъ мною Ф 1832 a и 
Ф 1832 б распространялся также нѣмецкій ученый 
Штнккель (J. G. Stickel) во второй тетради выше 
мною приведеннаго оігасанія восточнаго ыинцкабинета 
въ Іенѣ (Das Grossherzogliche Orientalische Münz-
cahinet zu Jena. 2 Heft. Leipzig 1870, стр. 119 — 
123). Оштсывая экземпляры этпхъ двухъ монетъ (подъ 
AsAs 90 и 91), вмѣстѣ съ экземпляромъ монеты, ко-
торую я обозначаю Ф1819 (подъ As 92), онъ ихъ всѣ 
три, по примѣру Френа, называетъ монетами тюрк-
скихъ хакановъ Лфрасіабова рода. Ha головѣ, которап 
изображена на лицевой стороиѣ этпхъ монетъ, онъ 
также видптъ стѣнную корону (Mauerkrone aus zwei 
Zinnen), a на оборотной стороиѣ. слѣдуя опять Фре-
ву, голову Ормузда объятую пламенемъ жертвенйвка. 
Подобно нашему знаменптому оріенталисту-пумизмату 
Штиккель счптаетъ несомнѣнньшъ, что царп, чеканпв-
шіе эти моыеты, были преданы зорастризму п нахо-
дитъ., что выборъ и расположеніе эмблемъ религіп 
сдѣланы по образцу сасанпдскпхъ монетъ. «Харак-

берегу Ботническаго залнва, на сѣверѣ оіъ Упсалы. Френу ка-
залось еще сомнительнымъ. принадлежатъ-ліі встрѣчающіяся 
на этой монетѣ неизвѣсгныя буквы къ тому же алФавиту, знаки 
котораго встрѣчаются на напшхъ монетахъ Ф 1832 a н б. Мы, 
съ своей стороны, полагаемъ, что высказанное Френомъ сомнѣ-
ніе было совершенно справедливо. Ha нашъ взглядъ тѣ и другія 
буквы принадлежатъ совершенно разныиъ алФавитаиъ, и мы, по 
этому, въ монетѣ, на которой встрѣчается куФііческая надпись 
прочитанная Френомъ вндимъ типъ монеты 
совершенно чуждый тиоу монетъ, составляющихъ предметъ на-
стоящаго изслѣдованія. 
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теристичнѣе всего, говоритъ онъ, голова объятая 
пламенемъ, встрѣчающаяся на монетахъ Гормузда II 
(у Мордтманна въ Zeitschrift der deutschen morgen
ländischen Gesellschaft т. XIX, № 29), Шапура П (y 
него же, тамъ-же JVs 38—41 и т. XII, 13), Ардешира 
П (т. ХП, JE 16), Шапура Ш (т. XIX № 52 и 53) и 
Баграма IV (т. XIX, Лгя 61), слѣдовательно въ непре-
рывномъ ряду монетъ. Варварская Форма же въ ко-
торой проявляется здѣсь подражаніе, такъ далека отъ 
первообразовъ, что нельзя не предположить, что она 
есть слѣдствіе нѣсколькихъ измѣненій послѣдовавшихъ 
въ значительный промежутокъ времени. Въ особен-
ности ни на одной изъ сассанидскихъ ыонетъ найти 
нельзя Формы короны соотвѣтственной встрѣчающейся 
здѣсь Формѣ стѣнной короны». Въ буквахъ неразоб-
ранной Френомъ надписи Штиккель съ полною увѣ-
ренностію видитъ письмена пеглевійскія, изъ чего вы-
водитъ заключеніе, что эти письмена были въ употреб-
леніи y народа чеканившаго эти монеты. Мордтманъ 
же, которому Штиккель сообщилъ оттискъ съ экзем-
пляра монеты, описапной y него подъ JV?. 90 (нашей 
Ф 1832 б) и y котораго оказалось ея два экземпляра, 
совершенно другаго мнѣнія о письменахъ и иисалъ 
ему о нпхъ слѣдующее: «Буквы, безъ сомнѣнія ne изъ 
пеглевгйскаго алФавйта сасанидскихъ временъ; столь 
же мало можно ихъ считать такъ называемымъ вос-
точно-иранскимъ пеглеви, a между тѣмъ онѣ все-таки 
кажутся семитическаго Dpc-исхожденія». Кромѣ того, 
Штиккель изъ того обстоятельства, что на этихъ мо-
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нетахъ встрѣчаются надшіси арабскимъ куфическимъ 
шісьмомъ, выводитъ ещс заключеніе, что царь чека-
шівшій нхъ былъ вассаломъ мусульмаиъ, т. е. халиФа. 
Такъ какъ царь этотц> носилътнтулъ хакана, то. ио ero 
меѣяію, былъ онъ тюркскаго илп монгольскаго цроис-
хожденія. Мы такимъ образомъ видимъ, что 38 лѣтъ 
спустя послѣ изданія Френомъ сочиненія о монетахъ 
хановъ улуса Джучіева, въ нрибавленіи къ которому 
тотъ описалъ эти монеты, Штиккель ne былъ въ со-
стояніи сказать ничего новаго. Віірочемъ я долженъ 
оговориться: есть y негоодно новое объясненіе, имен-
но надписи, встрѣчающейся на монетѣ Ф 1832 a (y 
Штиккеля JVs 91), за головою царя, съ котороіі оиъ 
далъ па приложенной кь oro труду таблицѣ Факсими-

ле. и въ которби прочелъ <d <JUS т. о. пробщощикъ ему 
(диргеыу!). Я полагаю, что Френъ пс рѣшился бы на 
Ьодобное объясненіе. Прп дальнѣйшемъ изслѣдованіи 
нашихъ ионеть мы увидішъ на сколько основательно 
объясненіе Штиккеля 15). 

Къ монетамъ, составляюдщмъ предметъ иастоя-
щаго изслѣдованія, имѣють ыѣкотороо отношеніе н 
монеты, которыя Френъ, до возможности точлѣйшаго 

І5) Въ хравящихся въ Азіятскозіъ Музеѣ Академіи Наукъ ру-
коішсныхъ посмсртныхъ трудахъ Фрева. можетъ быть. заклю-
чаюхся новыя замѣчавія о нашихъ монегахъ. Въ оглавлсніи 
этпхъ рукописей, нааслатанномъ академпкомъ Б. А. Дорноиъ въ 
ириложеніи къ изданному ішъ первому тому Френовыхъ посмерт-
ныхъ сочішоній (Ch. M, F r a e h n i i Opusculoriim postumorumpars 
jirima imagine beati ornata. Edidit Beruh. Dorn. Petropoli. 

2 
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ихъ опредѣленія, также помѣстплъ подъ рубрикою 
монетъ тюркскихъ хакановъ Аа>расіабова рода и опи-
салъ также въ Прибавленіи къ сочиненію о монетахь 
хановъ улуса Джучіева, гоіешю на стр. 56, подъ 
№ 436. Рисунокъ съ одной изъ этпхъ монеть помѣ-
щенъ илъ на табл. XVI, подъ буквою т. Отношеніе 
этихъ монегь къ нашимъ высказывается, во-первыхъ. 
тѣмъ, что онѣ также часто встрѣчаются въ находкахъ 
древыихъ монеть въ окрестностяхъ Бухары — почему 
онѣ и не рѣдки въ нашпхъ собраніяхъ восточныхъ 
монетъ; во-вторыхъ тѣмъ, что оборотная пхъ сто-
рона также носитъ эмбіему зороастризма — пылающій 
атешданъ, и, наконецъ, тѣмъ обстоятельствомъ, что 
помѣщенная вокругъ атешдана ыадппсь состопть изъ 
буквъ, частію сходиыхъ съ буквами надписи паходя-
щеііся па другихъ оштсаішыхл> Френомъ п Штикке-
лемъ монетахъ передъ лицомъ царя. 

Привожу теперь описаніе Фрепа: 
«Какъ послѣдиюю нумизматпческую загадку опишу 

здѣсь мѣдную монету, рпсунокъ съ которой сообщаю 
на табл. XVI, иодъ ЗІй т. Ha лпцевои сторонѣ изо-
бражена голова безъ короны, лишь съ простою діади-
мою, почтп въ томъ же видѣ какъ и на нѣкоторыхъ 
изъ арсакидскпхъ монетъ; no, кромѣ того, можно за-
мѣтить еще прикрѣпленныіі спереди полумѣсяцъ. Фи-

MDCCCLV.XX и 451 стр. въ 8-ую д. л.) значится, что нзъ 43^сасаю-
щихся восточной нушізматикн томовь, ХХХІ-ый озагдавленъ: 
Veteres Chakaiii Turkarum Hoei-hu. Пользоваться этими замѣча-
ЕІЯШІ предоставляю другимъ. 
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гура, нзображенная на оборотной стороііѣ въ среди-
нѣ. вмѣетъ вѣкоторое сходство съ тѣлъ звакомъ, ко-
торыіі на вѣкоторыхъ сасаяидскихъ монетахъ, имен-
но Варана п Нарссса, оказывартся вверху, возлѣ 
пламени аа алтарѣ, н. вѣроятно, изображаетъ зваме-
шггыіі кубокъ Джеаішяда. Ha другой, мѣдяой-же мо-
нетѣ она встрѣчается подлѣ жертвенника; на настоя-
іцеіі оаа, кажется, сама ero образуетъ, потому что на 
лучше сохранившихея экземялярахъ ея, также хра-
яящихся въ уномянутомъ музеѣ, ясно видао вверху 
этон Фигуры вламя. Буквы, составляющія надпись на 
оборотіюіі сторонѣ, вокругь жертвеввика, МИ*Б также 
невзвѣстны и. по этому, я ые могу сказать къ какому 
иароду слѣдуеть отнестп мопету. По всей вѣроятяо-
сти, отечествомъ ея слѣдуетъ считать также Турке-
сганъ. Попадалась она маѣ очень часто вмѣстѣ съ 
ионетами саманидскийв п хой-ху'екшв, какъ раньши-
діи (описанными мною выше иодъ JtëJtë 434 н 435) 
такъ іі воздвѣвшимв (см, выше M 430 — 433), кото-
рыя вшѣ былп доставлевы пзъ Великой Бухаріи.» 

Относительно рисунка сообщеняаго Фрепомъ съ ио-
неты, описанной гшъ въ только что приведенныхъ 
строкахъ. слѣдуеть замѣтпть, что онъ не точенъ и 
что, ію этому, ero огшсаніе монеты также не точно. 
Форму жертвенника іглп подставки атешдана нельзя 
сравнивать съ знакомъ, названнымъ вмъ кубкомъ 
Джемшпда и встрѣчающимся на монетахъ Варахрана 
II н Нарсеса. на право отъ пламени. Въ особенности 
же слѣдуетъ замѣтвть, что въ надппсп не достаетъ, 

2* 
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если читать ее сл> права на лѣво, третьяго и четвер-
таго знаковъ. Наконецъ, на рисункѣ Френа оборот-
ная сторона монеты пзображена верхомъ внизъ. Мо-
ыету эту, когда ирпдется мнѣ о ней говорить, я буду 
обозначать ФБ, потому что скоро послѣ Френа она 
была издана въ нзвѣстномъ оігасаніп путешествія 
Александра Борнса въ Бухару 16) н въ журналѣ 
Бенгальскаго Азіятскаго Общества 17ì. Борнсъ прі-
обрѣлъ эту монету въ чпслѣ 20 экземпляровъ, най-
денныхъ, вмѣстѣ съ экземплярамн 9 другпхъ монетъ, 
изъ которыхъ 8 были бактрійскія, a одна сасаннд-
ская, въ развалинахъ древняго города. названнаго имъ 

16) Travels into Bokhara, being the account of a journey from 
India to Cabool, Tartary. and Persia, also narrative of a voyage on 
the Indus etc., in the years 1S31, 1S32 and 1S33. By Lieut. A lex . 
B u r n e s F. E. S. of the East India Company's service etc. 3 частн 
8°. Bo второмъ томѣ, стр. 455 — 473, яапечатаны : Observations 
on Lieut. Burnes's Collection of Bactrian and other coins. By Mr. 
H. H. W i l s o n and Mr. J a m e s P r i n s e p . Монета, о котороіі 
здѣсь идетъ рѣчь пзображена на П-ой изъ прнложенныхъ къ 
второму тому таблицъ, подъ № 9; но также не удовлетворитедьно. 
Еще плоше рнсунокъ въ русскомъ изданіп (иждивеніенъ П. В. 
Гожубкова. Москва 1848—IS49. 3 части въ 8-ую д. л.). 

17) Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, томъ II1833, 
гдѣ напечатана статеика Принсепа: Note on Lieutenant Burnes's 
collection of ancient coins, съ таблнцею рнсунковъ, на которой 
наша монета изображена так>ке подъ J6 9. Эту статейку. съ при-
надлежащею къ пей табліщею рнсунковъ съ привезенныхч. 
Борнсомъ изъ п)-тешествія иокетъ, пздалъ съ прибавленіеыъ сво-
нхъ прнмѣчаніп Эдуардъ Томасъ въ сборникѣ Прннсеповыхъ 
статей объ индійских-ь древностяхъ: Essays on Indian Antiquities, 
historic, numismatic, and palaeographic, of the l a t e - James P r i n 
sep etc. In 2 volumes. London 1858. 8°. т. I, стр. 23—44 и табд. 
II рис. As 9. 
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Khoja-0-bàn и находящагося отъ Бухары будто бы 
въ тридцати англійскпхъ мтіляхъ. 

Пртшсепъ 18) назвалъ эту мѣдную монету сасанид-
скою, вѣроятно на, томъ лпшь основаніи, что на обо-
ротнои ея сторонѣ изображенъ атешданъ (сосудъ для 
огня) съ подставкою. Впльсопъ 1П) также призналъ за 
ией сасанидское происхожденіе, a буквы па оборот-
пой сторопѣ считалъ пеглевілскими. Ho мы увидииъ, 
что прп ближаишемъ разборѣ пнсьменвыхъ знаковъ 
предііоложепіе Вильсона не аодтверждается.. Равнымъ 
образомъ п Эдварду Томасу 20) ne удалось найтп сно-
спаго смысла для этоіі надішси. Въ примѣчаніи къ ска-
занному объ этой мопетѣ. Томасъ говорптъ, что Кен-
пинггемомъ доставлена въ Британскій Музей привезен-
ная пзъ Индіи серебряная монета того же тшіа и что 
мѣдные экземпляры этой іионеты ію рѣдкп въ сѣвер-
ной Индій, одііако встрѣчаются тамъ изолпровашіыми, 
пзъ чего выводитъ заключеніе. что мѣстомъ проис-
хождеыія пхъ была ие Индія. a другая страна. Со-
общениое имъ пзображеніе надписп ца серебряномъ 
экземплярѣ, еслп послѣдняя сходпа съ надписью встрѣ-
чаюіцеюся иа мѣдиыхъ экзѳмплярахъ, не .можетъ быть 

l s) См. Essays ou Indian Antiquities, т. I стр. 34 (Лг Э). 
l s) CM. A. B u r n e s Travels into Bokhara, стр. 460 (Лг 9). 

^20) CM. Essays ou Indian Antiquities, т. I стр. 34 — 35; кромѣ 
того, Томасъ распространялся о монетѣ, о которой идетъ здѣсь 
рѣчь, въ Journal of the Royal Asiatic Society of Great-Britain and 
Ireland. New Series. Vol. IV (part 2), на стр. 514 — 516, въ сво-
ей статьѣ «Indo-Parthian coins»-
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точно. Чптаетъ онъ таІЫ тікаі. Онъ дѣлаетъ нѣ-
сколько замѣчаній па счегь встрѣчающихся, на ІУІѢД-
ныхъ экземплярахъ, варіантовъ отдѣльныхъ буквъ и 
нолагаетъ. что можно также чптать таіак lokal. Въ 
1870 году. въ статьѣ «Ішіо-Parthian coins», Томасъ 
говоритъ, что лицевая сторона иредставляетъ хорошо 
исполненную голову, похожую на Финпкійскую (a well-
executed Phoenician-looking head). 

Штиккель21) тшѣлъ подъ руками четыремѣдігыхъ 
экземгаяра этой монеты, пзъ которыхъ онъ изобра-
зилъ въ рнсункахъ одшіъ экземпляръ съ обѣихъ сто-
рояъ, a два лишь съ оборотной стороны. Надппсь пе-
редана y него удачнѣе чѣмъ y Френа и Томаса: ис-
ключая первоіі буквы, которая на экземшгарѣ описан-
номъ y неіч) нодъ Ля 93, совершенно стерта, a на 
JVsJfê 95 п 96 частью стерта и, по этому, является 
сходною co второю буквою, я нахожу.надппсь.у Штпк-
келя вѣрно изображешюю. Онъ ве соглашается съ 
чтеігіемъ Томаса п отрпцаетъ ФШШКІЙСКІИ характеръ 
буквъ; за то оыъ ііаходитъ, что оиѣ представляютъ 
болѣе сходства съ пеглевійскими ппсьменами, ішенно съ 
буквами надписи на рѣзномъ камнѣ, изображеішомъ y 
Мордтмана въ Zeitschrift der deutchen morgenlän
dischen Gesellschaft т. XVIII. табл. VI подъ Лх I, HO, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, сознается, что и это сходство не по-
люгло ему въ дешііФрировкѣ надписи. Кромѣ того онъ 

21) Cu. ero Das Grossherz. Orientalische Münzcabinet zu Jena, 
Heft II, стр..124— 126, гдѣ ииѣющіеся въ Іенѣ экземпляры опи-
саны имъ подъ А° 93—96. 
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паходитъ, что въ грузинскомъ аіФавитѣ, въ томъ ви-
дѣ, въ какомъ онъ являстся на монетахъ X и XI вѣ-
ковъ. есть нѣсколько знаковъ иохожихъ па отдѣльныя 
буквы надпиеп на разематриваемон имъ монетѣ. Од-
ыако онъ не ечптаетъ возыожнымъ думать о грузин-
скомъ ііропсхо;кдепіп послѣдней. Однимъ сдовомъ, 
Штиккель не знаетъ куда пріурочить монету. 

Упомянувъ о мнѣніяхъ, выеказанныхъ въ нумизма-
тическоіі дитературѣ на счетъ моиетъ, которымъ я 
посвятилъ настоящій своіі трудъ, считаю теперь нуж-
нымъ познакомить читателя съ тѣмъ матеріаломъ, ко-
торый былъ y Mciui подъ руками при изслѣдованіи 
вопроса о проиехожденіи этихТь ыонетъ. 

Во время моего пребыванія, въ 1858 году, въБу- і 
харѣ, я имѣлъ случаіі собрать нѣсколькоэкземпляровъ: 
11 монеты обозначаемой мною Ф 1832, 2) тоіі, кото-
рую обозначаю Ф Б. Первая изъ шіхъ попадаіась 
мнѣ въ экзомилярахъ нзъ низкопробнаго ееребра, то 
есть пзі> сплава серебра съ другп.мп металлами п, 
кромѣ того, въ экземплярахъ, повидимому бропзовыхъ 
илп. no краііней мѣрѣ, мѣдныхъ. Во время моеіі поѣздкп 
въ Туркестанскій край3 въ 1867 году, я пріобрѣлъ 
еще нѣсколько экземпляровъ ея, прпвезениыхъ одішмъ 
русскихъ купцомъ изъ Бухары. Монету Ф Б явстрѣ-
тилъ также въ коллекціи члена Императорскаго Рус-
скаго Археологпческаго Общества. Юлія Богдаповича 
Ивереена. Въ началѣ 1871 года я пмѣлъ елучай 
увидать монету, схожую по типу своему съ моыеташі 
Ф 1 8 3 2 а и Ф 1832 б и чеканенную пзъ серебра выс-
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шей пробы. Она была тогда только что получена гра-
Фомъ Сергіемъ Грпгорьевичемъ Строгановымъ 
изъ Туркестанскаго края. Отличалась она отъ другихъ, 
дотогомнѣизвѣстныхъ.экземпляровъ не одною доброка-
чествеішостію своеіометалла,ноиболынеювеличпною. 
a что гіавное, на ней не только надпись передъ головою 
царя съ вѣіщомъ оказалась весьма ясною и отчетли-
вою, но за головою. гдѣ на Ф 1832 б стоптъ ^ j^ l l 
эль-Мегди, оказалась надішсь пеглевійская, начи-
иающаяся съ Û^IX/J. Увидавъ эту монету, я могъ убѣ-
диться, что неразобранная Френомъ, Штиккелемъ п 
Мордтманномъ надрись передъ головою царя, яв-
ляется на монетахъ Ф 1832 a и Ф 1832 б дурнымъ 
подражаніемъ изображаемой здѣсь. на Строгановской 
мояетѣ, въ орипшалыісшъ впдѣ. Я прп этомъ вспом-
ыилъ 0 замѣчаніи Френа, что письмена этой надписи 
лохожи на Финиюйская иліі. какъ онъ также вьіра-
жается, древне-еврейскія. Нѣсколько времени спустя 
я нашелъ другой экзсмяляръ тоіі-же монеты (которую 
буду обозначать С, иотому STO аервыи встрѣтпвшійся 
мнѣ экземиляръ ыаходится въ нумиз.матическомъ собра-
ніи граччі Строгапова)въколлекціи восточныхъ монетъ 
ироФессора Василія Васнліевича Григорьева, 
которыіі одаако ие помнитъ когда онъ ее пріобрѣлъ: 
еъ нѣсколькими сасаюідскими-ли монетайіи, или, въ 1867 
гиду. вмѣстѣ съ нѣсколькими экземплярами монеты 
типа Ф 1832 б изъ клада, открытаго въ 1866 году 
въ окрестностяхъ извѣстнаго древияго города Хо-
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джендана Сыръ-Дарьѣ32). Экземпляръ нроФессора Гри-
горьева лало чѣмъ отлпчается отъ Строгановскаго 
экземпляра: впдно только, что обѣ монеты чеканены 
разнымп штемпеляміі. Ho что гіридаетъ особепную 
цѣнность первому, то этовыбитаяна неыъ, на лицевой 
сторонѣ, па краю монеты, іюдъ грудыо царя контр 
марка, состоящая ио пзь буквъ, a пзъ особеннаго 
знака, походящаго на иодставку подъ атешданомъ, 
являющуюся на монетахъ ФБ. Наконецъ я пашелъ 
еще два экземпляра той же монеты въ мгшцкабгшетѣ 
Императорскаго Эрмитажа, гдѣ онѣ помѣщаю гся въ 
одноіі •вптрпнѣ съ монетами Сасанидовъ, непосред-
ственно за іпшп. До ближайшаго опредѣлеиія этихъ 
монетъ п ыельзя было напти для ипхъ лучшаго мѣста. 
Изображеиія, иа лицевой сторонѣ, годовы царя и, на 
оборотной сторонѣ, атешдапа на адаштѣ съ дву.мя 
мобедами (?) no ero бокамъ и бюсхомъ царя, ва особой 
нодставкѣ, передъ нюіъ, оказываются копіями съ 
изображеній, встрѣчающпхся па монетахть сасанидскаго 
царя Варахрана V. 

Къ сожалѣиію моему. вслѣдствіе отсутствія изъ 
Петербурга гра<і>а Сергія Григорьевича Строганова, 
я въ настоящее время не могу сообщить точнаго ри-
сунка съ хранящагося въ ero нумизматическомъ собра-

22) В. В. Грцгорьепъ упоминаетъ объ УТОМЪ кладѣ на стр. 156 
своихъ Дополненій къ Рнттерову Восточному идц Китайскому 
Туркестану (Спб. 1873), въ прнмѣчавіи 62. Въ гекстѣ онъ назы-
ваетъ пнсьмена, встрѣчающіяся на разсматриваемыхъ нами моне-
тахъ «особою пеглевійскою азбукою». 



26 П. ЛЕРХА 

ніи экземпляра монеты, о которой я здѣсь говорю. Въ 
1872 году эта монета была вырѣзана на деревѣ, но 
такъ ііеудачрю. что я нс рѣшаюсь издать ея въ этомъ 
неточномъ рисункѣ. Помѣщаю на I изъ прпложенныхъ 
къ настоящему пзслѣдованію таблицъ, подъ M 1, ри-
сунокъ съэкземпляра В. В. Грпгорьева. Кромѣтого, 
подъ ШІ! 2 п 3. сообщаю еще рисунки съ двухъхра-
нящяхся въ Императорскомъ Эрмятажѣ зкземпляровъ. 

Въ нынѣшнемъ году попался мпѣ еще пятый эк-
земнляръ этой монеты (С). именно въ чпслѣ монетъ 
собранныхъ генераломъ Абрамовымъ въ Самаркандѣ 
п доетавленныхъ. вмѣстѣ съ другими восточными мо-
иетамя разныхъ временъ. Туркестаискпмъ гонералъ-
губернаторомъ, генералъ-адъюта нтомъ Констаитиномъ 
Петровичемъ Фонъ-Кауфманомъ, вь Императорскую 
Археологическую Коммиссію. Этотъ экземпляръ мѣ-
стами силыю лотертъ. въ особенностн пострадала пег-
іевійская надиись за головою царя п вторая половина 
надписи ііередъ головою царя. 

Между монетами, собрашіымп генераломъ Абрамо-
вымъ нашлась также монета вида Ф 1832 а, тоже изъ 
доброкачественнаго серебра. Рисупокъ en помѣщенъ 
на I таблицѣ подъ Jtë 4. Хотя она кое-чѣмъ п отли-
чается.отъ изображеннаго y Френа Фуксовскаго эк-
земиляра. я. чтобы не слпшкомъ дробить виды из-
слѣдуемыхъ мною монетъ, нричисляю ее къ назван-
ному впду. Изображенія на обѣихъ сторонахъ уже 
грубѣе чѣ.мъ на монетахъ С, но лицевая сторона ис-
іюлнена не такъ грубо, какъ на монетахъ Ф 1832 б; 
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кромѣ того, надпись за головою царя не ^ j ^ l ! (эль-
Мегди), а. вѣроятно, неловкое подражаніс началу иегле-
війской надписи на С. Надпись-же передъ головою царя, 
хотя ne такъ тщателыю псполисна какъ на экземп-
лярахь послѣдней монеты, однако яснѣе чѣмъ на эк-
земплярахъ вида Ф 1832 б. Въ Азіятскомъ Музеѣ 
Академіи Наукъ хранятся два экземпляра сходныя съ 
зкземпляромъ Фукса. Рисунокъ съ одного изъ ішхъ 
сообщается мною подъ Ж 5 па II табіицѣ. Два пзъ 
ймѣющихся y меня подъ рукою экземиляровъ вида Ф 
18326 изображены іп> рисуякахъ (> и 7. Кромѣ при-
везенныхъ мною пзъ Средеей Азіи экземпляровъ, я 
могъ пользоваться экзеыплярами этого вида въ собра-
ніи В. Б. Григорьева, въ минцкабинетахъ С. Пс-
тербургскаго Уяиверситета, Азіятскаго Музея и Им-
ператорскаго Эрмитажа. Было пхъ также много въ 
числѣ переданныхъ господиномъ турксстанским.ъ ге-
нералъ-губернаторомъ въ Археологическую Коммис-
сію монетъ. Даю также рисунокъ съ спльно потер-
таго экземшяра монеты Ф 1819 подъ JÊ 8. Ha немъ 
уже невозмояшо узнать прояитанной Френомъ ira Не-
ѣловскомъ экземплярѣ надписи; онъ хранится въ минц-
кабинетѣ ймператорскаго Эрмитажа. Кромѣ того мнѣ 
извѣстны еще два экземпляра этого впда монетъ: 
одииъ пзъ шіхъ хранптся въ Азіятскомъ Музеѣ Ака-
деміп Наукъ, другой въ Мивцкабинетѣ С.-Петербург-
скаго Уішверситета. 

Наконецъ я изобразнлъ uà таблицѣ III въ рпсун-
кахъ ШГя 9—14 экземпляры згонеты Ф Б; такъ какъ 
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y большей части этого типа монетъ лпцевая сторона 
одинакова, то я при нѣкоторыхъ экземплярахъ (Л&Дх 
11—14) ограничился передачею одной оборотной сто-
роны, для ознакомленія читателя съ варіаитами, кото-
рые представляютъ отдѣльныя буквы встрѣчающейся 
на ней надписи. 

Встрѣчались мпѣ еще монетьг, имѣющія, кажется. 
нѣкоторое отношеніе къ монетамъ типа Ф Б: онѣ всѣ 
мѣдныя или бронзовыя и. сколько я ыогъ узиать, при-
везены изъ Бухарьт. Онѣ изображены въ рисункахъ 
JÊJS 15—22. ШЁІ2—15.17 , 19—21 сообщилъ мпѣ 
г. Гиль. пріобрѣвшій ихъ изъ собранія принадлежав-
шаго, вѣроятно, нѣкогда Лисенкову въ Москвѣ, ко-
торый въ свое время велъ переписку съ Френомъ и 
получалъ восточныя монеты имъ пріобрѣтенныя отъ 
бухарскихъ купцовъ. A1» 16 получилъ я отъ Ю. Б. 
Иверсена, a l 18 отъ переводчика туркестанскаго 
генералъ - губернатора. Ибрагимова. который въ 
1873-ыъ году, возвращаясь нзъ Хивы въ Самар-
кандъ, проѣзжалъ черезъ Бухару, и пріобрѣлъ тамъ 
эту монету. 

Познакомивъ читателей съ матеріаломъ, который я 
имѣлъ въ своемъ распоряженіи для настоящаго изслѣ-
дованія, перехожу къ изложенію данныхъ, иредстав-
ляемыхъ внѣшностію монетъ С, Ф 1332 a и б, и 
Ф 1819. 
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ГЛАВА I. 
Опнсаніе ліщевоіі стороны монетъ С н сраввеніе ея съ лицевою 
етороною монетъ Варахрана V. Пегдевійская надшісь на лицевой 
еторонѣ. Надшісь неизвѣстнымп письменами на ліщевоіі же сто-
ронѣ. Оборотная сторона монетъ С. Сравненіе съ послѣдннми 
монетъ Ф 1832 а, Ф 1832 б и Ф 1819. Выводы, полученпые 
этимъ сравненіемъ. Постановка вопроса о проіісхожденін мо-

нетъ С, Ф 1832 а, Ф 1832 б, н Ф 1819. 

Въ ряду монетъ, которыя составляютъ предметъ 
нашего нзелѣдованія. древнѣйшішъ ихъ типоыъ, какъ 
я уже выше замѣтилъ (см. Введеніе, стр. 24), пред-
суавдяется та, которую я обозначаю С. Она, что я 
также уже ішѣлъ случаіі высказать, псключая надпяси 
передъ головою царя. т. е. иа право отъ нея. оказы-
вается копіею съ одного изъ тииовъ ыонетъ сасанид-
скаго царя Варахраыа V 1), царствовавшаго 2), по 

M Варахраиы y мусулыіанекихъ, по персвдски пиоавшихъ, 
исюриковх называются — Беграмъ * ) ^ J . Эта новая <і>орма 
образовалась нзъ аервой, которая на монетахь нзображена 

2) CM. Dr. A. D. Mordtmann Die Chronologie dor Sasaniden, 
въ Sitzungsberichte der philosophisch-philologischeu und histori
schen Classe der k. baierischen Akademie der Wissenschaften zu 
München 1871 (Heft I.) ctp. 12 — 16 » 29. 
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Мордтманну, еь 420 ио 489 годъ no P. Хр. Сход-
ство съ ero ыонетами монетъ С вообще выражается: 
1) въ сходствѣ головнаго убора царя на тѣх7> И дру-
гихъ монетахъ, 2) въ сходствѣ встрѣчающихся на 
оборотиыхъ ихъ сторонахъ изображеній. Говоря здѣсь 
о головномъ уборѣ пли вѣнцахъ, съ которыми явля-
ются сасанидскіе цари иа своихъ монетахъ. сдѣду-
етъ замѣтить, что вѣнецъ каждаго царя болѣе или 
менве отлпчается отъ вѣнцовъ ero предшествештковъ 
или преемниковъ. Для того чтобы въ этомъ убѣдпться. 
стоитъ только просмотрѣть таблицы рисунковъ съ 
сасанпдскихъ ионегь, собранныхъ покойнымъ Ива-
номъ Александровичемъ Бартолоыеемъ 3). 

Вѣнецъ царя. нолугрудное изображеніе котораго 
мы видимъ на моиетѣ С (рис. 1-—3 на нашей I таб-
лицѣ) представляется состоящимъ, въ нвжней своей 
часта, пзъ полоски — предполагаю, что на сасанпд-
скомъ оригшгалѣ изображеігъ золотой вѣнецъ 4) — 
украшенеои круглыми бляшками иліі. что вѣроятнѣе. 

3) Collection de monnaies sassanides de feu le lieutenant-géné
ral J. de B a r t h o l o m a e i . représentées d'après les pièces les plus 
remarquables. Publiée par B. D o r n , membre de l'Académie (Avec 
le portrait de M. de Bartholomaei et XXXII planches gravées). St.-
Pétersbourg, 1873. 10 стр. п , 32 на мѣди рѣзанньтми таблнцаэш 
въ 4-ую д. л. 

4) По китайскимъ источнвкамъ владѣтедь въ Б о с ы , т. е. 
Персіи сасанкдскихъ врененъ, носплъ на головѣ золотой вѣ-
нецъ, на бородѣ, для украшенія, золотуто цѣпь. См. Собраніе свѣ-
дѣній о народахъ, обитавшихъ въ Средней Азіи въ древнія вре-
иена. Сочинеиіе монаха І а к иноа. Часть III (1851), стр. 206. Борода 
сасанидскихъ царей на ихъ монетахъ окаймлена рядомъ праг 
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драгоцѣнньши камнядш. пзображенньшп вьшукльши 
кружками. въ настояіцее время уже иотертымп. Надъ 
этою полоскою возвышаются спереди іі сзадп пластин-
кп. вырѣзашіыя сверху зубцамп такимъ образомъ, что 
онѣ въ коіщахъ, которымп сближаются. съужпваются. 
Сблпжаются этп пластинкя одна съ другою падъ внѣш-
ними углами глазъ. Такл. какъ ліщо царя изображено 
въ проФііль. то ca.uo собою разумѣется, что п вѣнсць 
или головпоп уборъ ero пзображенъ съ одной. правоіі 
стороиы. Въ серединѣ между обѣгот зубчатьши плас-
тинами, иадл̂  шарикомъ пли. можетъ бьпъ. на невы-
сокомъ ШТПФТѢ. возвышается полукругь, a падъ нимъ 
шаръ; y концовъ полукруга видны маленькія точки 
пли шарпктг. за которьшп на экземплярѣ В. В. Гри-. 
горвева (рис. 1) начинается другоіі гголукругь. прср-
вапный въ середішѣ опять маленькимъ шарикомъ илтт 
точкою. Къ изображешю.му на нашей монегЬ вѣнцу 
ближе всего подходитл. вѣнецъ Варахраиа V на ио-
нетѣ ero. пзображенноіг y Бартоломёя ira XII таблпцт» 
подъ № 16. Даже шарикн, которые видны ira монетѣ 
С. сзади y нижней полосы вѣнца висящимп надъ 
ухомъ, замѣтвы н па указанной мопетѣ Варахрана Y. 
Ha зтой ихъ три, a на монетѣ С только два. Можетъ 
быть. что na монетѣ сасаіптдскаго"царя онп встрѣча 

ГІІІЛЬНЫХЪ точекъ, который, ыожетъ быть, и обознучаетъ ту ;ю 
лотую цѣпь, о которой упоминаюгь китайскіе источннкн. Ки-
тайцы. во многихъ случаяхъ , оказываются хорошніш наблюда-
телями всѣхъ внѣшностеп , которыми чужіе пароды отлнча-
лись отъ нихъ. 
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ются лишь no ошибкѣ ея рѣщпка. Ha нашей же мо-
нетѣ они кажутся въ связп съ болыпимъ шарикомь 
пли пучкомъ, который тамъ замѣняетъ кудрп за ухомъ 
Варахрана. Серьга на Григорьевскомъ экземплярѣ 
ионеты С. какъ и на всѣхъ пзображенныхъ y Барто-
ломеп монетахъ Варахрана V, состоитъ пзъ дв}"хъ 
іиариковъ. верхняго меныпаго. п ыпжяяго болыпаго. 
Ha экземплярахъ Эрмптажа сверхъ этихъ шариковь 
впдно еще колечко. продѣтое черезъ ухо; въ особен-
ности ясно оно обозначено на монетѣ пзображеннои 
въ риеункѣ Л° 2 на первоіі пзъ прнложенныхъ здѣсь 
таб.шцъ. Тппъ лица уиомянутаго сасашідскаго царя. 
преимущественно въ чертахъ ироФпля, также сохра-

• ненъ па нашей діонетѣ. хотя всполненіе на послѣднеп 
грубѣе, какъ вообще вся работа рѣщика илп рѣщп-
ковъ штемиелеіі для нзвѣстныхъ мнѣ экземпляровь 
монеты С грубѣе работы рѣщпковъ сравішваемыхъ 
здѣсь сасаішдскпхъ монетъ. Изящнѣе другихъ нспол-
ненъ эрмнтажный экземпляръ изданнын мною въ рп-
сункѣ Ш 2. 

Варахрапъ Y на указанной монетѣ As 16 является 
безъ усовъ, хогя на друшхъ свопхъ мопетахъ (наяр. 
Ш 2, 13 y Бартоломея) онъ съ усамп. Безъ ігахъ 
гакже ліщо изображенное па нашен монетѣ С. по 
крайней мѣрѣ на экземплярѣ № 1 п 2 (см. табл. I). 
Кромѣ тогб, на пашеіі монетѣ покроіі верхней части 
платья царя—того-же покроя какъ п на монетѣ 16-ой 
ХН-ой таблпцы покоішаго Бартоломея. гдѣ онъ, въ 
свою очередь. также отлпченъ отъ покроя платья на 



МОІІЕТЫ БУХАРЪ-ХУДАТОВЪ. ГЛАВА I. 33 

другихъ ыонетахъ Варахрана V. За волосами, y по-
слѣдняго, какъ и y другихъ сасанидскихъ царей, за-
ыѣтна вьющаяся лента съ двумя концами, которые 
впдны и на нашей ыонетѣ. 

Надпись, помѣщенная на ыонетѣ С, за головою 
царя, оказывается, какъ мною уже было высказано 
{см. выше стр. 24) — пеглевіпскою. Считаю нуж-
ныыъ замѣтить здѣсь, что ыа ыонетахъ сасанидскихъ 
царей до Ездекерта II включптельно, круговая надпись 
на лицевой стороыѣ начшается за головою царя, надъ 
задней верхней частью вѣнца, и кончается y передней 
ero части. Ha нѣкоторыхъ монетахъ она прерывается 
подъ грудью царя: то-же самое бываетъ и памонетахъ 
Варахрана V. Такъ какъ пеглевійское письыо чнтается 
съ іірава на лѣво, то такпмъ образомъ буквы кру-
говой надписп ыа сасанидской монетѣ обращены верх-
ниыи своизш концами къ ея ободку. Начиная съ ыо-
нетъ перваго сасанида, Артахшатры I, вплоть до Ва-
рахраыа IV, круговая надппсь лицевой стороны начи-
нается словами ùìf LJJJ3JO, T. e. ыаздаясн баги, за 
которыми слѣдзгетъ имя царя. Начиная-же съ преем-
ника Варахрана IV, ЕздекертаІ, послѣ словъ мазда-
ясн баги ( = поклоняющійся Маздѣ, божественный) 
слѣдуетъ, неимяцаря, аслова, которыя Бартоломей 
и академикъ Б. А. Дорнъ читаютъ: râm athrouni , 

s) Ha счетъ термина пегдевійскій въ отношеніи къ языку и < 
къ шісьменанъ читатель найдетъ одно замѣчавіе въ IV главѣ. 

3 
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râm atliour, a thi , athou и проч. 6). Имя-же царя 
уже стоитъ на право отъ груди. Ha нашей монетѣ С, 
яепосредствеішо за головой царя, мы находимъ буквы 
лу I J*J , т. е. ясн, конецъ слова маздаясн, и баги. 
Слѣдователыю, сасанидская монета, съ которой копи-
рована эта пеглевійская надпись, начало слова маз-
даясн, именно буквы м з д, имѣла передг головою 
царя. Ha извѣстныхъ мнѣ монетахъ Варахрана V я 
этой особенности ые замѣчалъ, но встрѣчается она на 
монетахъ преемника ero, Ездекерта I I , какъ, напри-
мѣръ, на монетѣ 13, таблицы XIII, y Бартолоыея. 
Ha другой монетѣ того-же царя, тамъ-же.№8,первыя 
двѣ буквы, м и з, стоятъ передъ вѣнцоыъ, a д уже 
за вѣнцомъ. Ho, впрочемъ, уже на одной ыонетѣ Ва-
рахрана V, именно № 14 y Бартоломея, перваябуква, 
>о, отдѣлена отъ прочихъбуквъ слова маздаясн вѣн-
цомъ царя. За ùa баги, на нашей монетѣ С, слѣдуегь 
J un. и, за тѣмъ, знакъ похожій на ю м, соединенный 
съ длинной чертой, идущей параллельно ободку. Трудно 
сказать, какія буквы пеглевійскаго дисьма здѣсь ко-
пированы. Впрочемъ, считаю не лишнимъ замѣтить, 
что уже на нѣкоторыхъ монетахъ Варахрана V часть 

e) CM. Bulletin de la Classe historico-philologique de l'Académie 
Impériale des sciences de St-Pétersbourg, tome XV (№ 22), p. 341—2, 
или Mélanges Asiatiques tirés du Bulletin etc. tome I I I , p. 361 — 
362, 370 et 371. Мордтманнъ въ 1858 г. читадъ: Ram Iez-
dathi, CM. Erklaerung der Münzeu mit Pehlewi - Legenden. Von 
Dr. A. D. Mordtmann въ Zeitschrift der deutschen morgenl. 
Gesellschaft. XII Band, стр. 12. Въ 1865 г. онъ читалъ Ra-
maschtr (as), CM. ту-же Zeitschrift, XIX Band, стр. 434—435. 
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круговой надписп, именно слѣдуящая за словомъ баги, 
пзображена совершенно неясно, напримѣръ на монетѣ, 
рисунокъ съ которой даетъ Бартоломей на таблицѣ 
ХП подъ Ш 14. Ha другой монетѣ, Ля 8 той-же та-
блицы,первоеслово, маздаясн, безъ конечнаго н , a 
отъ слѣдующихъ словъ, за сігаиою царя, виденъ только 
одинъзпакъ, и , в передъ ыимъ черточка, параллельная 
ободку. По этому весьма вѣроятно, что и на мопетахъ 
Варахрана V, которыя служилп образцамп для рѣщи-
ковъ монетъ вида С, послѣ словъ IJJJ3J>O быля знаки, 
не дававшія настоящаго смысла. 

Какъ бы то ни было, но для насъ, кажется мнѣ, ие 
можетъ существовать никакого сомнѣнія на счетъ того, 
что надпись, помѣщенная на монетахъ С за головою 
царя, есть копія съ надппсп пеглевійской, и что въ 
первыхъ буквахъ мы имѣемъ передъ собою послѣдній 
слогъ слова маздаясн и слово багл, т. e. ù3 I-UJ— 
ясы баги. 

Въ Азіятскомъ Музеѣ Академіи Наукъ также хра-
нится экземпляръ монетъ вида С. Онъ рѣзьбою своихъ 
штемпелей отличается отъ другихъ четырехъ извѣст-
ныхъ намъ экземпляровъ. Ha неліъ отъ пеглевійской 
надписи ясно видно еще слово баги. 

Ta часть круговой надписи лицевой стороны імонетъ 
Варахрана V , въ которой встрѣчается имя ero 
(\uJ>s»£i), замѣнена на монетѣ С весьма четкою 
надписью, состоящею изъ ігасьменъ, въ которыхъ 
уже нельзя видѣть письменъ пеглевійскихъ, за ко-
торыя принималъ ихъ Штиккель. ПалеограФическую 

з* 
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исторію пеглевійскаго письма мы за довольно значи-
тельный періодъ врвімени имѣемъ возможность прослѣ-
дить по оставленнымъ сасанидскими царями многочи-
сленнымъ памятникамъ, не только нумизматическимъ, 
но и монументальныыъ, въ видѣ барельеФОвъ, высѣ-
ченныхъ на скалахъ и снабженныхъ надписями, а, 
кромѣ того, и по значительноыу числу надписей на 
рѣзвыхъ камняхъ, служившихъ для печатей 7). Въ 
числѣ одинадцати знаковъ, встрѣчающихся въ нашей 
надписи четыре суть повторенія, то есть они являются 
въ надписи два раза, a именно: второй, если читать 

7) Довольно значительное число рѣзныхъ камней съ пеглевій-
скими надписямиизданоМордтманномъ въ XVIII томѣ Zeitschrift 
der deutschen morgenländischen Gesellschaft, въ ero статьѣ: Stu
dien über geschnittene Steine mit Pehlewi-Inschriften, стр. 1—52, 
съ 6 таблицами.—Въ здѣшнемъ Императорскомъ Эрмитажѣ хра-
нится серебряное блюдо, внутри котораго изображенъ персидскій 
царь династіи Сасанидовъ на охотѣ. Ha внѣшней сторонѣ блюда 
вычеканена пунктиромъ пеглевійская надшісь изъ трехъ строкъ, 
пока не разобранная. Первое слово читаюя ю и зенмен—слово, 
которымъ начннаются нѣсколько надписей временъ Сасанидовъ. 
Значитъ оно: этотъ , и семитнческаго происхожденія. Во второй 
строкѣ этой надписн находится въ средннѣ слово оі>оЗо.пер-
мутъ или Фермутъ т. е. приказалъ, соотвѣтствующее персид-
скому І »*j^. Блюдо это и находящаяся на немъ надпись изданы 
на таблицѣ II Атласа, пріідоженнаго къ Отчету Императорскоіі 
Археологической Коммиссін за 1867 годъ, который изданъ также 
на французскомъязыкѣ подъ заглавіемъ Compte-Rendu de la Com
mission Impériale Archéologique pour l'année 1867. St. Pétersbourg 
1869. 4°. Avec Atlas in folio. Другой сосудъ, но невзвѣстнаго про-
исхожденія, золотая чаша съ украшеніями на наружиой сторонѣ, 
также хранящаяся въ Эрмитажѣ, носитъ на краю также пеглевій-
скую надпись. 
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справа на лѣво, отъ вѣнца къ груди, стоитъ и седь-
мьшъ, третій и шестыыъ, четвертый п десятымъ, a 
осьмой и девятымъ. Слѣдовательно всего особенныхъ 
знаковъ въ надписи — семь. Изъ нжхъ второё и чет-
вертый, или седьмой и десятый, пмѣютъ сходство съ 
пзвѣстными пеглевійскими буквамп: первый изъ нихъ 
(2 и 7) съ пеглевійскимъ с ч , а другой (4 и 10) съ 
пеглевінскимъ і, что можетъ быть н, р плп в. Ho 
этпмъ, безъ сомнѣнія, случайньшъ сходствомъ двухъ 
зваковъ надписи съ двумя пеглевійскпмп б}гквадш не 
слѣдуетъ соблазняться, по весьма простой прпчинѣ, 
именно по тому, что пять остальныхъ знаковъ уже 
никакого сходства съ буквамп пеглевійскагѳ письма, 
изъ того или дрзтаго періода ero развптія, не пред-
ставляютъ. Осьмой и девятый знакп, если хотите, пмѣ-
ютъ сходство съ пальмирійскимъ б, пятый знакъ съ 
пальэшрійскимъ же к или р , третій или шестой, нако-
нецъ, нѣкоторое, впрочемъ отдалепное, сходство съ 
еврейскішъ квадратнамъ м (a). Ho нельзя, для раз-
бора надписп, состоящей изъ пока непзвѣстныхъ пись-
менъ, подбирать знаки изъ разныхъ азбукъ, хотя и 
сродственныхъ по пропсхожденію, именно потому что, 
не смотря на пхъ общее начало, каждая изъ нихъ 
пмѣла свое особенное развитіе, обусловленное разными 
обстоятельствами. Я, по этому, пока еще не касаюсь 
вопроса о звуковозіъ значеніи непзвѣстныхъ буквъ 
надппси, иаходящейся на зюнетѣ С передъ лицомъ 
царя, потому что мынуждаемся въ другпхъ данныхъ, 
которыя бы далп намъ возможность не одиою ощ}гпью 
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браться за рѣшеніе этого вопроса. Эти данныя мы, 
нѣсколько страницъ ниже, постараемся себѣ добыть 
изъ показаній историческихъ источниковъ. A пока 
намъ слѣдуетъ еще ближе разсмотрѣть внѣшность 
нашей монеты. * 

He разсмотрѣна еще нами оборотная ея сторона. 
Оказывается, что и послѣдняя напоминаетъ оборотную 
сторону монетъ сасанидскихъ же, въ особенности Ва-
рахрана V и, преимущественно, опять той, которая 
изображена y Бартоломея на табл. XII подъ M 16. 
Ни на одной изъ сообщенныхъ нашимъ извѣстнымъ 
нувшзматоімъ 18 монетъ ВарахранаѴ, царьиглавный 
мобедъ не занимаютъ столько мѣста, какъ именно на 
16-ой. Ha ней, точно такъ-же какъ и на нашей мо-
нетѣ С, они оба стоятъ какъ будто y нихъ подъверх-
ней одеждой тулупы: такими толстыми и неповоротли-
выми они здѣсь являются. Ha всѣхъ прочихъ 17 эк-
земплярахъ монетъ Варахрана Y y Бартоломея они, 
въ сравненіи съ Фигурами на 16-ой, являются щего-
лями.—Подобно лицевой, п оборотная сторона нашей 
монеты выполнена грубѣе чѣмъ на указанной монетѣ 
Варахрана V. Одну особенность, впрочемъ, замѣчаю 
я y лицъ, изображенныхъ на оборотной сторонѣ первой 
монеты, которой не вижу на второй: это именно шаръ 
на головномъ ихъ уборѣ 8). Въ серединѣ между ца-

*) Головной уборъ лиц-ь, изображенныхъ на оборотной сторонѣ 
сасанидскихъ монетъ, по обѣимъ сторонамъ атешдана, или, по 
крайней мѣрѣ, одного нзъ этихъ лицъ, обыкновенно сходенъ съ 
головнымъ уборомъ царя изображеннаго на лицевой сторонѣ. 
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ремъ и мобедомъ виденъ стоящій на пьедесталѣ бюстъ 
съ тѣмъ-же головнъшъ уборомъ, который имѣютъ 
люди изображеиные на той-же оборотной сторонѣ п 
даже царь на лицевой сторонѣ. Стонтъ этотъ бюетъ 
передъ пылающпмъ атешданомъ. То-же самое мы ви-
дпмъ ва монетахъ Шія 4 —17 XII таблицы Бартоло-
мея, a самое большое сходство въ этомъ отношеіііи 
съ нашеіі монетоіі представляетъ опять №16. Френъ 
(см. выше стр. 9) п Штиккель (см. стр. 15) тамъ 
гдѣ мы на монетахъ Ф 1832 a п б видішъ бюстъ 
стоящимъ на подножіи передъ пылающимъ атешданомъ, 
видѣли голову объятую ііламенемъ нослѣдняго и пред-
полагали, что эта голова представляетъ голову Ор-
нузда: Ha монетахъ Гормнзды П, ШахиураІІиШах-
пура III бюстъ является стоящпмъ на одной подставкѣ 
съ атешданомъ и, прп этоыъ, обращеннымъ то влѣво, 
то вправо. Сравігате таблицы VI—IX y Бартоломея. 
Ha монетахъ Варахрана IV, тамъ гдѣ на оборотяой 
сторонѣ является бюстъ на иодставкѣ, пламени за нимъ 
не видно: см. табл. X, рис. 1 — 5. При этомъ слѣду-
етъ замѣтпть, что головной уборъ на бюстѣ, изобра-
женяомъ на всѣхъ этихъ монетахъ, является сход-
нымъ съ головнымъ уборомъ царя изображеннаго на 
лицевой сторонѣ. Намонетахъ Варахрана Ѵ-же атеш-
данъ и бюстъ имѣютъ разныя подножія. Слѣдовательно 
и въ этомъ отношеніи наша монста С оказывается ко-
піею съ монеты того же сасанидскаго царя, a не од-
ного изъ ero предшественниковъ. Особенной надписи 
на ея оборотной сторонѣ не встрѣчается, но замѣтны 
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слѣды нѣкоторыхъ пеглевійскихъ буквъ, встрѣчаю-
щихся на оборотной сторонѣ сасанидскихъ мояетъ: 
на экземплярахъ В. В. Григорьева и Эрмитажа JYS 2, 
видна налѣво отъ полъ оДежды лица, стоящаго на 
лѣво отъ атешдана, буква у* Х , встрѣчающаяся въ 
имени Варахрана, помѣщеннаго на этомъ мѣстѣ на 
нѣкоторыхъ изъ монетъ Варахрана V болыпею частью 
въ сокращенномъ видѣ, какъ напр. на монетахъ изоб-
раженныхъ y Бартоломея на табл. XII подъ ШГа 9— 
11, 13—15 и 17, гдѣмы видимъ однѣ первыя три 
буквы s»£x Варах... Ha эрмитажномъэкземплярѣШ 2, 
кроыѣ того, на правомъ боку оборотной стороны, подлѣ 
полъ другаго изображеннаго тамъ лица, зидно начер-
таніе \а. на другомъ же эрмитажномъ экземплярѣ 
JVs 3,на лѣвомъбоку, выѣсто s* видно jM , что ивидно 
тамъ-же, на Строгановскомъ экземплярѣ, на которомъ 
ти является на правомъ боку. 

Къ типу монетъ С ближе всего подходитъ видъ 
Ф 1832 а. Имѣющійся y меня подъ рзгками экземп-
ляръ послѣдняго—меиыпей величины чѣмъ экземпляры 
перваго: онъ сходенъ, въ этомъ отношеніи, съ извѣст-
ныші мнѣ экземплярами впдовъ Ф 1832 б и Ф 1819; 
съ лѣваго бока оыъ немпого обрѣзанъ. Судя по ри-
сунку Френа (Монеты хановъ у. Дж. табл. XVI, рпс. 
Л ), y него находился въ рукахъ экземпляръ битый 
другими штемпелями; но можетъ быть, что разность 
происходитъ частью и отъ неточыости изданнаго иыъ 
рисунка. Ha нашемъ экземплярѣ въ иачалѣ надписи, 
помѣщенной передъ головою царя, можно еще разли-
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чать первыя двѣ буквы монеты С, хотя онѣ уже сильно 
потерты, но на рпсункѣ Френа онѣ замѣнены двумя го-
ризонталыю поставленнымп и вннзу соединеннымп 
черточками. Кромѣ того, послѣдпяя буква передана 
y Френа только на половину. Въ очертаыіи буквъ этой 
надписи вообще на нашемъ экземплярѣ, вида Ф1832 а, 
въ сравненіп съ буквамп той же иадписп на экземпля-
рахъ типа С, замѣчаю я двѣ особенностп: 1) третья и 
шестая буквы пмѣютъ сплошной треугольнпкъ, ыежду 
тѣ.чъ какъ на монетахъ С онъ очерченъ лпніяаш; 
2) послѣдняя буква отлпчается нѣсколько отъ буквы 
на монетахъ С; 3) третья п четвертая буквы постав-
лены такъ блпзко одна къ другой, что являются сое-
дпненньпга. 

"Помѣщенную за головою царя надппсь на экзем-
плярѣ y Френа и на нашемъ нельзя уже назвать 
копіею съ встрѣчающейся на монетахъ С тамъ же над -
ппсп: это просто дурныя подражанія пеглевійскимъ бук-
валъ й!/ iixj начертаніе которыхъ не поыято рѣщп-
комъ монетъ Ф 1832 а. Можно въ концѣ узнать еще /ѵ 
огь ùa. To же салюе слѣдуетъ сказать объ этой надписп ' 
на экземплярѣ лшшікабпнета въ Іенѣ, на которомъ 
Штпккель вздумалъ прочесть <d O ^ Î r ^ з а куфи-
ческое j j онъ, безъ сомнѣнія, пришшаетъ то начерта-
ніе, которое есть подражаніе пеглевійскому —» б, a за 
J подражаніе пеглевійской лигатурѣ /и ги. Видя на 
монетахъ Ф 1832 б, арабскую надпись ^ j -4 ) , онъ и 
здѣсь предполагалъ арабскую надпись. Что «J j U â 
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чтеніе невозможное бьгло уже замѣчено вышена 
стр. 17.. 

Голова и бюстъ царя на монетѣ Ф 1832 a испол-
иены гораздо грубѣе чѣмъ на монетѣ С. Ha вѣйцѣ, 
подъ верхнимъ шаромъ, обозначеннымъ здѣсь непра-
вильнымъ кругоыъ, ыѣтъ полукруга. Шея короче, ея 
почти нѣтъ; правое плечо и грудь обочначены тремя 
леиешками. Рѣзьба оборотяой же стороны нашего эк-
земпляра еще небрежнѣе. Изображенія на ней нѣ-
сколько отличны отъ изображеній на этой сторонѣ по 
рисуеку Френа; въ особенности слѣдуетъ замѣтить, 
что y насъ шеи обопхъ лицъ короче чѣмъ y него. Ho, 
кромѣ того, оборотная сторона нашего экземпляра дур-
но сохранена, т. е. силыю потерта. 

Ha таблицѣ I I , подъ Ш 5 , изображена монета, 
цодходящая болѣе къ изображенной y Френа, въ со-
чиненіи о монетахъ улуса Джучіева, на табл. XVI, 
подъ знакомъ л , чѣмъ къ той, которая изображена 
на нашей I таблицѣ подъ № 4. 

Нашъ рпсупокъ Ш 5 сдѣланъ съ экземііляра, нахо-
дящагося въ Азіятскомъ музеѣ Академіи Наукъ и болѣе 
толстаго, чѣмъ монета, рисунокъ которой изображенъ 
подъ Л*А 4. Надпись, находящаяся на первомъ, за го-
ловою царя, сходна съ находящеюся тамъ-же, на 
Фуксовскомъ экземплярѣ, надписью. Она оказывается 
менѣе удачиыхъ подражаніемъ пеглевійской надписи 
на монетахъ вида С, чѣмъ та-же надпись на монетѣ, 
изображенной y насъ подъ № 4; за куФическую, или 
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вообще арабскую ея нельзя принять 9). Я уже выше 
(стр. 26) объяснилъ причину, почему я эту монету 
(именно рисун. 5 на табл. П) отнееъ къ виду монетъ 
Ф 1832 а. на ней еще не является куфической или 
вообще арабской надписи. 

Между тѣмъ какъ извѣстиые мнѣ зкземпляры мо-
нетъ С п $ 1832 a еще изъ серебра доброкачествен-
наго, экземпляры слѣдующаго вида (Ф 1832 б) изъ се-
ребра низкой пробы или изъ бронзы, a потому оыи или 
почернѣвшіе пли покрытые зеленою окисью. Какъ и на 
Ф 1832 а, такъ и на Ф 1832 б, на оборотной сторонѣ, 
видна лишь одна подставка для бюста, a подставки для 
атешдана уже не видать. Пламя надъ бюстомъ обозна-
чено нѣсколькіши черточками. Ha лицевой сторонѣ, за 
головою царя, вмѣсто первоначальнаго £jj і и. t на мо-
нетахь Ф 1832 6, встрѣчаеыъ мы надпись изображен-
ную куфическимъ шриФтомъ: ^ j ^ J l т. e. эль-Мегди, 
которая была уже прочтена Френомъ и встрѣчается 
также на экзеыплярѣ изображенномъ и описаниомъ y 
Штиккеля подъ № 90 (см. выше стр. 15). Грудь 

s) Томасъ, во II томъ Прннсеповыхъ Essays ou Indian Anti
quities, на стр. 117 принимаетъ эту надпись за куфическую и чи-
таетъ jJL- иди . - s* - , но не говоритъ, что эти сдова моглн бы 
обозначать. Ha другомъ , не йзданноыъ экземплярѣ , прннадле-
жавшемъ полковяику Андерсону, Томасъ былъ въ состояніи 
прочесть J.*£ «Мухаммедъ». Это имя онъ ' относитъ къ хади«>у 
эль-Мегдію. Въ такомъ случаѣ Андерсоновская монета относи-
лась бы къ виду монетъ Ф 1832 б. — Въ Journal of the Asiatic 
Society of Bengal т. IX J\» 103 табл. I l l , рис. 6 и 7 изданы двѣ 
монеты, которыя я отношу къ видамъ Ф 1832 a и б. 
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царя на этихъ монетахъ обозначается дугою, состоя-
щею изъ ряда ыелкихъ точекъ, подъ которыми три 
болыпія точкп или шарика. Ha вѣнцѣ полукругъ съ 
точкою. Надпись передъ лицомъ царя большею частью 
неясна въ томъ мѣстѣ, гдѣ на экземплярахъ видовъ 
С и Ф 1832 a стоятъ вторая, третья и четвертая 
буквы. Третья, четвертая и пятая буквы кажутся ча-
сто соедпненными; послѣдняя или одинадцатая буква 
на нѣкоторыхъ экземплярахъ не вполнѣ выражена: 
видно только ^ , вмѣсто ^ , иногда же 9 и у . 

Отъ послѣдняго, четвертаго типа, Ф 1819, я имѣлъ 
въ рукахъ: 1) очень дурно сохрашвшійся экземпляръ, 
принадлежащій ыинцкабинету С.-Петербзтргскаго Унп-
верситета, на которомъ круговая надпись (см. выше стр. 
2) очевидно вся арабская. Могу узнать въ началѣ, 
впереди y груди царя «üjl ^ j за тѣмъ, до средпны вѣн-
ца, буквы совершеыно стерты; здѣсь начинаютъ про-
свѣчивать какія то арабскія буквы, но онѣ такъ плоски, 
что слпваются и разобрать чего нибудь путнаго нель-
зя; не пыѣя другаго, лучше сохрашівшагося экземп-
ляра подъ рукою, я прпыужденъ довольствоваться тѣмъ, 
что прочелъ Френъ ыа Неѣловскомъ экземплярѣ п 
Copè на другомъ10). Рисунокъ па ліщевойи оборотной 
сторонахъ подходитъ къ рнсунку экземпляровъ нзъ 
низкопробыаго серебра типа Ф 1832 б. Нашъ экземп-
ляръ Ф 1819 также пзъ ігазкопробнаго серебра, рав-
но п экземпляръ іенскаго минцкабинета, описанный y 

') См. выше стр. 5—6. 



Монвты БГХАРЪ-ХУДАТОВЪ. ГЛАВА I. 45 

Штиккеля (см. выше стр. 5и1о) подъЛ^ЭЗ. 2)Др}г-
гой экземпляръ этого впда, изображенный на нашей 
П таблицѣ въ рисункѣ Ля 8 , принадлежптъ Импера-
торскому Эрмитажу, гдѣ онъ хранится рядомъ съ мо-
нетами С. По внѣшнему виду онъ очень похожъ на 
университетскіп экземпляръ. Какъ и на послѣднемъ, 
на недгь въ томъ ыѣстѣ, гдѣ y Френа, на рисункѣ въ 
Novae Symbolae, стоптъ , нельзя наити этого 
слова, хотя предшествующее слово, какъ п y Френа 
(см. выше стр. 2) «üjl. Скорѣе можно на эрмптажномъ 
п на университетскомъ экземплярахъ, вмѣсто ( jUi l , 
предположпть слово, въ составъ котораго входили 
буквы -о- и Ä (м п д). 3) Наконецъ, я видѣлъ, какъ 
уже замѣтилъ выше (стр. 27). еще третій экземпляръ 
монеты вида Ф 1819, пменно въ Азіятскомъ Музеѣ 
Акадешп Наукъ, но п на не.мъ надпись сильно потер-
та и, кромѣ того, покрыта копоѴью. По рпсункамъ ли-
цевой и оборотной сторонъ эти трп монеты очень по-
хожи на Неѣловскій экземпляръ, пзображенный у 
Френа въ Novae Symbolae. 

Тоыасъ, какъ я уже выше (стр. 5) замѣтплъ, на-
шелъ въ частвыхъ рукахъ 4 ыонеты, которыя онъ 
считаетъ варіаитамп Неѣловской монеты, съ новою, 
какъ онъ самъ сознается, не вполнѣ имъ разобранною 
надписью. Онъ прочелъ: 

T. e. «Bo имя Бога! Мухаыыедъ пророкъ Божій. Хвала 
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ему. Изъ того, что приказалъ (выбить) эмиръ Али....» 
Вмѣсто послѣднихъ трехъ словъ онъ прочелъ на одномъ 
экземплярѣ: <ju_^L. (?) и на двухъ: JJ_,JL(?). Замѣ-
чательно, что слово ĵ =» встрѣчается въ прочтенной 
Томасомъ надписи тамъ, гдѣ я на эрмитажномъ и уни-
верситетскомъ экземплярахъ предполагаю буквы м и д, 
и что этому слову предшествуетъ «üjl, какъи на эрми-
тажномъ экземплярѣ. Ha оборотной сторонѣ, по на-
блюденію Томаса, основаніе подставки атешдана обра-
зуетъ слово 1с. 

Рядъ монетъ, разсмотрѣнныхъ нами на предъиду-
щихъ страницахъ, какъ мы видѣли, начинается: 

1. съ монеты, оказавшейся несомнѣннымъ подра-
жангемъ монетамъ сасанидскаго царя, царапвовавшаго 
во второй четверти V столѣтія no P. Xp. Ha ней 
двоякаго рода надпжи: 1) отрывочиая часть пегле-
війской надписи съ слзжпвшей ей первообразомъ саса-
нидской монеты; 2) отчетливая надпись на неизвѣст-
номъ языкѣ, состоящая изъ одинадцати отдѣльно стоя-
щихъ буквъ неизвѣстнаго письма. Матеріалъ ея— 
доброкачественное серебро. 

2. Ha второй монетѣ тотъ-же рисунокъ, ыоиспол-
ненный въ болѣе грубомъ видѣ, чѣмъ на первой. Над-
писи: 1) встрѣчающаяся на первой часть неглевій-
ской надписи искажена до неясности, что очевидно по-
казываетъ ыепониманіе co сторонырѣщиковъпеглевій-
скаго письма; 2) та-же надпись неизвѣстнымъ шриФ-
томъ что на 1 ; отдѣльныя буквы, хотя ясны, но менѣе 
отчетливы. Матеріалъ — доброкачественное серебро. 
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3. Рпсунокъ тотъ-же, но еще грубѣе. Надписи: 
1) вмѣсто пеглевійской надписи что на 1 — ку<і>иче-
кая: ^jj+ll ; 2) ОПЯТБ та-же надшісь неизвѣстныыъ 
шриФтомъ что на 1 и 2: буквы частью уже менѣе яс-
ны, нѣкоторыя изъ нихъ соединены. Жатеріалъ: 1) 
низкопробное серебро; 2) бронза или мѣдь. 

4. Рисунокъ тотъ-же что на 3. Надписъ одна: кру-
говая, вся арабская, въ которой, кромѣ мусульманскаго 
символа вѣры, встрѣчаются титулы: повелителя пра-
вовѣрныхъ, хакана, и. можетъ быть, какого-то эмира 
(намѣстника) Аги. 

Вотъ результатъ, добытый нами внимательнымъ 
разсмотрѣніеыъ этихъ ічонетъ. Совокупное ихъ раз-
смотрѣніе достаточно оправдано сходствомъ встрѣ-
чающихся на нпхъ изображеній, какъ на лицевои, такъ 
и на оборотыой сторонѣ. Теперь же предстоитъ ыамъ 
рѣшить вопросъ: гдѣ, кѣмг и когда чеканилисъ эти 
монеты? Древнѣйшая изъ нихъ не старше второй 
четверти V столѣтія no P. Хр.; младшая изъ нихъ не 
старше второй половиеы VIII столѣтія no P. Хр. Во-
просъ о тоыъ, не слѣдуетъ-ли отнести монету съ титу-
ломъ хакаыа къ болѣе позднему времени возможно бу-
детъ разсмотрѣтъ только тогда, когда будетъ опредѣ-
лено: гдѣ и когда чеканились древнѣйшія изъ всего 
ряда изслѣдуемыхъ здѣсь монегь. 
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ГМВА IL 
Гдѣ ближе всего искать мѣсто происхожденія изслѣдуемыхъ мо-
нетъ?—въ Мавераннагрѣ. Источники для исторін Мавераннагра 
до завоеванія ero Арабами и въ первыя столѣпя послѣ того. Ис-
торія Наршахи. «Сокровпщницы Наукъ» Абуль-Хассана Абдур-
рахмана Ншпабури. Извѣстіе послѣдняго о чеканкѣ монетъ въ 
Бухарѣ до нслама. Свѣдѣнія аИсторіп Наршахп» о томъ-же и о 
чеканкѣ монетъ съ 175 г. гиджры. Выводы изъ нихъ. Крптиче-
скій разборъ этихъ выводовъ: 1) Современникъ ХалнФа 
Абу-Бекра, одпнъ изъ Б у х а р ъ - х у д а т о в ъ , имя котора-
го неизвѣстно, вводптъ въ своемъ владѣніи чеканку 
серебряной монеты, накоторой нзображается ero л икъ 
въ вѣнцѣ. Свѣдѣнія о худатахъ y Ибнъ-Хордадбега и Ибнъ-
эль-Ассира. Династія Кановъ. Извѣстія китайцевъ о владѣте-
ляхъ въ Заоксусщинѣ въ YII и VIII вѣкахъ по Р. Хр. Время 
введенія чеканки монетъ въБухарѣ. 2 )Чеканкамонетъ вве-
дежныхъ неизвѣстнымъ Б у х а р ъ - худатомъ продод-
жается до 175 г. гиджры. 3} Съ разрѣшенія хорасан-
скаго намѣстника ГитриФа, въ Бухарѣ съ 175 г. гиджры 
стали чеканить монету изъ нпзкопро бнаго серебра, со-
храняя на ней внѣшній тнпъ прежней бухарской сере-
бряной монеты. Подтверждете тому y Якуби, y эль-Балыи, 
Истахри, Ибнъ-Хаукаля и Мокаддеси. ГитриФки въ Бухарѣ, 
Мусаябки въ Ходжендѣ и Шашѣ , Мухаммедки въ Ферганѣ, 
Согдѣ и др. областяхъ Мавераннагра. Цѣнность гитриФка въ 
періодъ врсменп съ 175 г. по 522 г. гиджры. Содержаніе золота 
въ гитриФкахъ. Повліяло-ли обращеніе гитрифковъ кежду жите-
ляжи Бухары на увеличеніе собиравшейся съ нвхъ поземельвои 
подати (хераджа)? Кто выпускалъ гитриФки? 4)ГатриФки въ 
Бухарѣ оставались въ обращеніи до начала VI вѣка 

гвджры (XII столѣтія хрпстіанской эры). 

Задавъ себѣ вопросъ о томъ гдѣ, кѣмъ и когда 
чеканидись наши монеты, мы прежде всего, для рѣше-
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нія ero, должны обратиться къ письменнымъ источни-
камъ псторіи того края, въ котороыъ пхъ теперь на-
ходятъ и справиться, не сообщаютъ ли эти псточникп 
нзвѣстііі о монетахъ, чеканившихся въ томъ краѣ до 
ислама, такъ какъ прп разсмотрѣіііи наруяшости из-
слѣдуемыхъ намп монетъ мы убѣдились, что древнѣй-
шія изъ нпхъ чеканились въ извѣстной странѣ, судя 
по встрѣчающшіся на пихъ иадппсямъ и изображе-
ніямъ, ещево времена языческія, a ноздііѣйшія, такъ 
какъ онѣ носятъ мадппси арабскія, явплись па свѣтъ 
уже подъ вліяніемъ исповѣдующпхъ ислазіъ Арабовъ. 

Блпже всего пскать пропсхожденіе пашпхъ монетъ 
та.мъ гдѣ ихъ теперь находятъ въ землѣ. Мы видѣли 
(см. выше стр. 23), что большая часть дюнетъ треть-
яго вида (Ф 1832 б.) ыандена въ окрестностяхъ Бу-
хары. Перваго впда одпнъ экземпляръ доставленъ изъ 
Саыаркапда (отъ генерала Абрамова, сы. выше, стр. 
26). Гдѣ найдены экземпляры гра<і>а Схроганова и Б. 
В. Грпгорьева, равно п другіе хранящіеся въ ИІШ. 
Эрмитажѣ, непзвѣстпо. По этому ыы должны искать 
нзвѣстія объ этихъ монетахъ въ псточникахъ для исто-
ріп Мавераннагра плн Заоксущины. 

He предпринимая здѣсь обзора источнпковъ для 
исторіи этого края, замѣчу только, что въ арабской 
лптературѣ существовалъ цѣлый рядъ спеціальныхъ 
сочиненій, посвященныхъ псторіи отдѣльныхъ городовъ 
и областей Мавераниагра. Ограпичиваюсь }жазаніемъ 
на исторію Самаркавда Абу Са'пда Абдур-Рахмана 
эль-Идрисія, исторію Блт^ары Абу-Абдуллаха Ахме-

4 
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да эль-Бохари, извѣстнаго подъ прозвищемъ эль-Гун-
джара, исторію НесеФа (или Нахшеба, нынѣшняго 
Карпш) и Киша (нынѣшняго Шегрсебза) Абуль-Аб-
баса ДжаФара Мухамедова сына эль-МѵстагФири, и 
его-же исторію Самарканда, которыя всѣ ітсаны въ 
V столѣтіи гиджры *). 

г) Объ упомянутыхъ псторпческпхъ сочнненіяхъ свѣдѣнія 
встрѣчаются въ изданной Френомъ въ 1845 году брошюрѣ «Нѣ-
которыя указанія, взятыя болыпею частію пзъ нсторико-геогра-
Фической лптературы Арабовъ, Персовъ н Турковъ, преимуще-
ственно для нашмхъ чиновниковъ п путешественниковъ въ Азіи». 
Спб. 1845, 87 стр. въ S-ую д. л. Эта любопытвая брошюра, со-
ставленная преимущественно на основаніи бнбліограФігческаго 
лексикона Хаджи-ХальФы, который въ 1845 еще не былъ пзданъ. 
писана на русскомъ н французскомъ языкахъ и имѣетъ по этому 
и Французское заглавіе: clndications bibliographiques и проч. 
Встрѣчалъ я упоминанія о приведенныхъ историческихъ сочнне-
ніяхъ также въ C_ILI»JÌ|| i«j LT Сан'ани (CM. ншке), И объ од-
номъ изъ нихъ —y Ибнъ-эдь-Эсира. Какъ о продолженіп къ 
Идрисіевой исторіи Самарканда упоминаегь Френъ о книгѣ 

j.Ää^*«» / ü " i_3 J**"} <^J'-^5 сочиненіи уроженца Нахшеба, 
Абу ХаФса Омара Мухаммедова сына, умершаго въ 537 г. гпджры 
(1142—3 по Р. Хр.): CM. y нсго на стр. 35 подъ Лі 11S. Въ настоя-
щее время въ Самаркандѣ очень распространена книга о святыхъ 
мѣстахъ этого древняго города, которая часто выдастся за 

u называется ujjJlä^., ß~j^ ä->J*a. В ъ е я введе-
нін, гдѣ содержится нѣсколько псторвческнхъ свѣдѣній, встрѣ-
чаются ссылки на кннгу Кандію «i j j j j , которая, вѣроятно, была 
болыпаго объема, чѣмъ извѣстяая нынѣ Кандія. Существуетъ 
также книга о могплахъ святыхъ города Бухары, которую назы-
ваютъ 1 . [і2 Cj&j_s> ß%y*- ^ ъ Bfft встрѣчаются, между про-
чимн, н свѣдѣнія объ извѣстныхъ въ литературном-ь мірѣ бу-
харцахъ. Вѣроятно каждын нѣсколько значительвыіі городъ 
Мавераннагра имѣетъ описаніе евоихъ святынь, въ которомъ 
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До насъ дошло, и то въ персидскомъ переводѣ, 
только пзвлеченіе пзъ псторіп Бухары, писанной на 
арабскомъ языкѣ въ 332 году гиджры (943—44 по 
Р. Хр.) 2) слѣдовательно лри Саланидѣ Нухѣ, сынѣ 
Насра. Подлшнпкъ сочпненъ уроженцемъ бухарскаго 
селенія Наршаха {jry), блпзъ ВаФкенда, Абу-Бе-
кро.мъ Мухаміаедомъ, ДжаФаровымъ сыномъ н За-
харіевымъ внукомъ, прозванвъшъ, по ыѣсту рожденія 
своего, Наршахскпмъ. Родплся онъ въ 286 г. гпд-
жры (899 no P. Хр.) и скончался въ 348 г. гиджры 
(959—960 по Р. Хр.)8). Какъ и многія другія араб-

можно надѣяться найти болѣе ІІЯІІ менѣе дюбопытныя свѣдѣнія, 
почерпнутыя нзъ не дошедшихъ до насъ древнихъ нсториче-
скнхъ сочнненій. 

2)Въ | j | l s? , C/zJ-fi f-J^ годомъ сочиненія Абу Бекромъ 
Мухаммедомъ Наршахскимъ ero Исторіи Бухары (она тамъ на-
звана Jjlif j^-l) обозначенъ 337 г. гнджры (94S—9 no P. Xp.), 
см. рукопіісь Ks 99 нзъ пріобрѣтеннаго Бнбліотекою С. Петер-
бургскаго Университета Казембековскаго собранія восточныхъ 
рукоппсей и кннгъ, л. 2 на оборотѣ. Этотъ списокъ сдѣланъ въ 
1011 году рукою Хаджн Мухаммеда Тарсунова сына, родрмъ нзъ 
Таткенда не Ташкенда) (^ j jCJÜÜJ) . Гдѣ послѣдняя мѣстность 
находплась, не знаю. 

3) Эти данныя я запмствовалъ изъ ннгп 
генеадогій, заііѣчательнаго творенія Абу-Са'ада Абдудь-Ке-
рнма, сына Абу-Бскра Мухаммеда эс-Сам'ани, умершаго 
въ началѣ второіі половины XII столѣгія (562 г. гнджры= 1166 
по Р. Хр.). Безъ этого весьма объемистаго труда извѣстныіі 

геограФнческій словарь Якута ( j j l jJLJl ^Ç**) не имѣлъ бы 
того объема, въ какомъ мы теперь ииъ подьзуемся, благодаря 
Фердинанду ВюстенФОльду, нздавшему ero иждпвеніемъ Герман-
скаго Восточнаго Общества (Q томовъ въ 8-ую д. л. Leipzig 

4* 
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скія сочиненія, исторія Нарщахскаго была переведена 
впослѣдствіи, въхамой Бз^харѣ. Переводчикъ еягово-

1866—73). Объясняя нисбетъ (притяжательное имя) какую либо, 
Сам'ани, точно обозиачивъ произношеніе ея, даетъ указаніе гдѣ 
находится та мѣстность, отъ которой происходитъ нисбел-ъ. Та-
кимъ образомъ генеалогическій ero словарь, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
могъ служить и справочнымъ словаремъ по геограФІи. Кромѣ 
геограФііческнхъ данныхъ, Якутъ заимствовалъ изъ «Книги 
генеалогій» и перечисленіе лнцъ, родившихся въ отдѣльныхъ 
городахъ и селеніяхъ, равно и біограФііческія данныя о нихъ. 
Въ нѣкоторыхъ случаяхъ y Якута опущено обозначеніе разстоя-
нія какаго нибудь селенія отъ блпжайшаго города, которое на-
ходится y CasfàHu. Пользовался я рукописью привезенною мною 
для Азіятокаго Музея И. Академіи Наукъ въ 185S году изъ Бу-
хары, гдѣ пріобрѣлъ ее за 10 полуимперіаловъ y старшійы бу-
харскихъ кннгопродавцевъ, муллы ШереФЪ-эддипа нли, какъ 
ero въ Бухарѣ, гдѣ онъ былъ весьма извѣстною личностію, 
обыкновенно называли, муллы ШереФа, съ которымъ видѣлся и 
лрославившійся своимъ п)'теиіесгвіемъ въ Хнву н Бухару венге-
рецъ Арминій Вамбери. Упомннаю о послѣднемъ о^стоятельствѣ, 
потому что еще въ прошломъ году, съ различныхъ сторонъ, 
между прочнмъ и y насъ въ Россіи, высказывалнсь сомнѣнія на 
счетъ дѣйствнтельности пугешествія Вамбери въ СреднююАзію. 
Ha стр. 177 англійскаго изданія своего п\тешествія послѣдній 
говоритъ: Similar language (т. e. выраженіе отвращенія отъ всего 
что ндетъ отъ Френги) I employed also with the crafty Mollah 
Sherefeddin, the Aksakal of the booksellers, who showed me a 
list of books which a Russian ambassador, a few years ago, had 
left behind him. I threw my eye carelessly over them and observed, 
«Allah be praised, my memory is not yet corrupted by the science and 
books of the Frenghis, as unhappily is to ofteu the case with the 
Turks of Constantinople». Спнсокъ кннгъ, который показывалъ 
мулла ШереФЪ смѣлому путешественнпку, былъ имъ полученъ 
отъ меня. Это былъ печатный каталогъ, на 4 страннцахъ in folio, 
рѣдкнхъ и пока неотысканныхъ кннгъ на арабскомъ, персид-
скомъи тюркско»мъ языкахъ, изданный Академіею Наукъ, наосно-
ваніи вышеупомянутой бнбліограФической брошюры Фреяа, но 
безъ русскаго и французскаго переводовъ; экземпляры этого ка-
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ритъ, что охота къ чтенію арабскихъ книгъ уменыпи-
лась значительно и что онъ, уступая просьбамъ своихъ 

талога я раздавалъ, какъ въ Хивѣ такъ и въ Бухарѣ, такимъ ли-
цамъ, черезъ посредство которыхъ надѣялся пріобрѣсть рѣдкія 
книгн.НебывшнвъБухарѣ, Бамбери не могъбы знать о существо-
ваніи аксакала бухарскихъ книгопродавцевъ, муллы Шереъъ-эд-

urjt äuj.9 \ 

назвалъсебя послѣдній въ одной запискѣко мнѣ), 
равно и о сшіскѣ книгъ, оставленномъ русскимъ посольствомъ 
въ Бухарѣ. Я очень радъ, что, обнаруживая это обстоятельство, 
могу самымъ положптельнымъ образомъ снять съ г. Вамбери 
возведенное на него обвиненіе въ подлогѣ путешествія, во время 
котораго ему часто грозила опаспость лншнться жизни. Что въ 
ero оппсаніи эгого путешествія встрѣчается нѣсколько прома-
ховъ, отрицать; иельзя. Ho для объясненія этихъ промаховъ 
вовсе не вужно прибѣгать къ столь тяжкому обвиненію. 
Кто знакомъ съ другимп трудамн Вамбери, напр. съ ero Исторіею 
Бухары, тотъ легко пониетъ отъ чего происходятъ ero промахп, 
что онп суть слѣдствіе той лихорадочной поспѣшности, съ кото-
рою онъ пишетъ и нздаетъ книги и статыі. Вслѣдствіе такой не-
осмотрительностн онъ н вообразіілъ, что былъ первымъ европей-
цемъ, посѣтнвшпмъ Самаркандъ послѣ испанца Клавихо (въ 
1404 г.), между тѣмъ какъ сочнненіе В. Н. Ханыкова, въ ко-
торомъ тотъ ошісываетъ упомянутый городъ. пздано въ Лондонѣ 
на англійскомъ языкѣ въ 1851 году, a путешествіе нашего нату-
ралиста .Темана вышло послѣ ero смертп. на нѣмецкоыъ языкѣ, 
и самъ Вамберп, въ добавокъ, пользовался однимъ изъ рнсунковъ 
•Іемана для иллюстрацін своего путешествія. Ho довольно о Вам-
бери іі ero обвинителяхъ. Прошу пзвнненія y мопхъ читателей, 
что увлекся совреыенностію и заболтался, между тѣмъ какъ 
въ настоящее время обязанъ занимать старпною. — Рукопнсь 
Сам'авіева Словаря, лривезенная зшою изъ Бухары, писана 
весьла отчетлнво, хотя діелко. Ей, по краііней мѣрѣ, трпста, 
зіожетъ быть и четыреста лѣтъ. Къ сожалѣнію, въ ней нѣтъ 
стр. 2—11. Въ западнон Европѣ имѣются съ этой драгоцѣнной 
книги холько два списка; одпнъ содержащій лншь ннсбеты до 
вачала буквы , і , ; адругой лолный:обахранятсявъ лондонскоыъ 
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друзей, перевелъ книгу сына ДжаФарова въ 522 году 
гиджры (1128—1129 по Р. Хр.). Содержаніе книги 

Британгкомъ Музеѣ, CM. Catalogus codicum maiiusoriptorum orien-
talium qui in Museo Britannico asservantur. Pars secunda. Codices 
arabicos complectens. Lond. 1846—71, стр. 167 и 591 (Лі 345 и 
12 86). Извдеченіе изъ Сам'аніева труда было сдѣлано полстолѣ-
тія послѣ смерти автора извѣстнымъ Ибнъ-эль-Эспромъ, 

который ero издалъ подъ заглавіемъ i_>Luj)f| «^-»J^i ^аѵ »LJJI. 
Начадо эгого извлечеія было литограФически издано Ф. Вюстен-
Фельдомъ въ брошюрѣ Specimen el-Lobabi sive Genealogiarum 
Arabum, quas conscriptas ab Abu Sa'd Sam'anense abbreviava 
etemendavit Ibn-e l -Ath i r . E codicems. Bibl. Due. Gothan. nunc 
primum arabice edidit et praefatus est Fe rd inandus Wüsten
feld, PhilosophiaeDoctor. Gottingae,MDCCCXXXV. 8и р . стр. 
въ 4-ую д. л. Изъ Ибнъ-эль-Эсирова извлеченія было сдѣдано 
второе извдеченіе египетскимъ ученымъ эс-Соютп, родившиися 
въ 849 г. гиджры (1445—46 no P. Хр.) и умершимъ въ 911 г. 
(1505—1506 no P. Хр.). Оно было напечатано въ Голландіи: Spe
cimen e litteris orientalibus, exhibens majorem partem libri As-

Sojutii de nominibus relativis, inscripti t_jLiJ) «^J arabiceeditam 
e duobus codicibus mss. cum annotatione critica quod ad publicam 
disceptationem proponit P. I. Veth. Lugduni Batavorum MDCCCXL. 
XX ii | Vh" стр. въ 4-ую д. л. и Pars reliqua libri As-Sojutii de no
minibus relativis etc. ex tribus codicibus mss. cum annotatiene cri
tica edidit P. I. Veth. Lugduni Batavorum. MDCCCXLII, стр. | Vi*— 
РѴЧ- Въ извлеченіи эс-Соютп встрѣчается нисбетъ Наршахи, 
но не упоминается ни объ одномъ изъ трехъуроженцевъ Нарша-
ха, упомянутыхъ въ поддинномъ сочпненіи эс-Сам'анш 

JA 

(ВЪ руКОП. ,J^i/^ì) 0 ^ t / ^ J J ^ C L J Ji JUS? QJ J-*l 
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Наршахскаго, переводчпкъ ея, Абу Насръ Ахмедъ, 
сыиъ Мухаммеда, сына Насра эль-Кубави *), 

«Uli 
\jlie Js>] ^ * (въ рук. опятьimff^\)<j*Zs^ï ù'J-* ni J ^ 

J_P} ^ * (въ рук. 0£->П) ^ i^ i J ) £ j e ^е ^ Ь ^ - ji 

J**> {ji «UJl w^c j <*-*iJ* Jl\ j£> o^' i)c <S*-fi Ь ^ 
\»&f\ &„ _^io ^ j ^j^J ^ РЛЧ <U~ JJj _j l-^-si: , 

Нынѣшнін ВаФксидъ названъздѣсь Вабкана;Якутъпишетъ 
*ùAil_j ВаФканатъ. По Саы'анн онъ находіілся отъ Бухары въ 
разстоянін трехъ о>арсаховъ. Въ дѣііствнтельностн и нс будетъ 
больше. Я былъ въ ВаФкендѣ 1 ноября 1S58 года. Ѣхалъ я туда 
нзъ Бухары, взявъ сѣверное направленіе черезъ Сарипуль, ма-
ленькое мѣстечко на рѣкѣ ЗераФшанѣ, который имѣетъ здѣсь до-
вольно быстрое теченіе. У Сарішуля каменный мостъ черезъ эту 
рѣку, похожіГі по своему устройству на мостъ любовнііковъ 
(^jLii la J.J «пули ашиканъ) въ Бухарѣ. Въ ВаФкендѣ эначи-
тельный рынокъ и ыечеть съ высокимъ мннеретомъ, о которомъ я 
въ своемъ дневннкѣ отмѣтилъ, что слышалъ, чю онъ построенъ 
одновременно съ бухарскішъ большимъ ішнаретомъ. О селеніи 
Наршахѣ я ничего не могъ узнать. Въ началѣ рукописей «Исто-
ріи Наршахии авторъ ея названъ: _^іял • *> J ^ _^AJ »J1 
j j s ' j J I . Слѣдовательно онъ третій нзъ упомянутыхъ y 
Сам'анн Наршахцевъ. 

4) В. Н. Ханыковъ, въ письмѣ изъ Таврнза отъ 22 сентября 
1854 года къ академику Б. А. Дорну, сообщая послѣднему замѣт-
ку о сочиненіи Наршахп въ нынѣшней ero редакцін, называетъ 
аереводчикомъ Абу - Насра Ахмеда эль-Кабуди (Kaboudi); CM. 
Bulletin de la Classe hist.-phil. de l'Acad. Imp. d. se. T. XII, p. 161. 
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обозначаетъ слѣдующими словами: «Повѣствованіе о 
Бухарѣ, о добродѣтеляхъ и ученостп ея жителей, о 
водопроводахъ и произведеніяхъ еяипринадлежащихъ 
къ ней поселеній и о всемъ что къ ней относится, рав-
но и передача сложившихся въ отношеніи къ ея, Бу-
хары, превосходству преданій о пророкѣ — да помп-
луетъ и привѣтствуетъ ero Богъ— о ero сподвижни-
кахъ и послѣдователяхъ—да будетъ co всѣми юга бла-
гословеніе Бога!» 5). Ho до насъ дошло, какъ уже 
было замѣчено, не все содержаніе арабскаго подлин-
ника. Пятьдесятъ два года послѣ перевода ero напер-
сидскій языкъ, нѣкій Мухаммедъ, сынъ Омаровъ. внукъ 
Зуфра 6), находя, что въ книгѣ Наршахп, ыежду про-

Въ рукописяхъ, которыя я пмѣю подъ руками, въ томъ чнсдѣ 
и 3 рукописп поступившія отъ Владиміра Николаевича въ Пу-
бличную Библіотеку, нисбетъ Абу Насра ^ . w илн . r ^ L i . 
Послѣдній варіантъ ошибка перешісчпковъ; , r_jLji прптяжа-

тельное (ннсбетъ) отъ и э К у б а , большаго города въ Ферганѣ. 
Такъ говоритъ Сам'ани и, на основаніи ero словъ, Якутъ (IV, 24). 

5) Привожу текстъ этпхъ строкъ: 

4JU» Cj' Y°J r * P cUic 2 •yJUXj j wjbr"0) j j j , jL ._ j <uic 

6) Объ этомъ лицѣ не упомішается въ указанной замѣткѣ 
В. Н. Ханыкова. Въ одной изъ прішадлежавшихъ емурукописей 
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чимъ, разсказываются вещи неправдоподобныя и на-
водящія скуку на читателя, сократилъ ее, и въ такомъ 
сокращенномъ видѣ поднесъ ее, именно въ 574 г. гид-
жры (1178 — 79 по Р. Хр.), нѣкоему Абдуль-азизу, 
сыну Хесаыъ-эддиыа, сынаОмара, сына Абдуль-азиза, 
будучп ЩНПІѴГЬ изъ ero приближенныхъ. Умнѣе ero по-
стушлъсамьшпереводчпкъ,которьшонѣкоторьіхъпред-
метахъ, не упоминаеыыхі> y саыаго Наршахи, включилъ 
въ свое изданіе выдержки изъ сочиненія Абуль-Хасана 
Абдуррахмана, Мухаммедова сына, Нпшабурскаго, 

• J I J Ì T. e. «СокровищницыНаукъ». Такъ напр. 
главаопостроеиіп арка (цптадели) въБухарѣ ыачинается 
слова.мп: «Ахмедъ, сынъ Мухаммеда, сыыа Насра, го-
ворптъ, что Абуль-Хасанъ Нпшабури въ «Сокровищ-
ницахъ Наукъ» приводитъ слѣдующее», пли, въ одной 
изъ первыхъ главъ, въ самомъ началѣ, значптся: «этой 
главы не встрѣчается въ сочпненіи Наршахп, но Аб.-Х. 
Абдуррахшнъ, Мухаммедовъ сынъ, Нпшабури повѣ-
ствуетъ слѣдующее» 7). 

Такъ какъ, кромѣ Наршахіева,* до ыасъ пе до-
шло ни одного спеціальнаго сочпнеыія объ исторіп 

имя Мухаммеда, сына Зуфра, не встрѣчается въ введенін, именно 
въ рукопиеи Л« SO каталога изданнаго Б. А. Дорномъ подъ за-
главіемъ: Die Sammlung von morgenländischen Handschriften, -wel
che die Kaiserliche Oeffentliche Bibliothek zu St. Petersburg im 
Jahre 1864 von Herrn v. Chanykow envorbeu hat. Von B. Dorn. St. 
Petersburg. 1865. 93 стр. въ 8-ую д. л. (перепечатанъ этотъ ка-
талогъ нзъ VIII тома академическаго Бюльтеня 3-еГі серіи). 

7) Когда жилъ этотъ Абдуррахманъ, Мухаммедовъ сынъ, изъ 
Яишабура я, пе смотря на уснленныя разысканія, никоимъ 

JJJ 
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Бухары, то мы, для рѣшенія вышеозначеннаго вопроса 
о происхожденіи изслѣдуемыхъ нами монетъ, долашы 
довольствоваться тѣмъ что въ дошедшей до насъ ре-
дакціи ero книги говорится о монетахъ чеканившихся 
въ Бухарѣ до водворенія въ ней арабскаго владыче-
ства и ислама. Мы тамъ въ двухъ мѣстахъ встрѣча-
емъ упоминайіе о чеканкѣ монетъ въ Бухарѣ. Первый 
разъ говорится о ней только ыимоходомъ, именно во 
второй главѣ, посвященной древнѣйшей исторіи Бу-
хары, и извлеченной изъ «Сокровищницъ Наукъ» Ни-

шабурскаго. Тамъ сказано: Q^JLÏJ+À *U>*$»JÇ/JJÎJ 

2>yJ> -w )jlsìj (jJ j l ^ A J J .... T. e. «BO временаха-

лпФСтвоваиія правителя правовѣрныхъ Абу-Бекра пра-
вдиваго—да наградитъ ero Богъ—въ Бухарѣ чека-
нили серебряную монету изъ чистаго серебра; до этого 
времени въ Бухарѣ серебряной ыонеты не было». Абу-
Бекръ правилъ халиФатомъ, какъ извѣстно, съ 7 іюля 
632 г. до 24 ав^уста 634 г. no P. Хр. Къ тому же 
вреыени отіюситъ первую чеканку серебряной монеты 
въ Бухарѣ и та глава «Исторіи Наршахи», которая 

образомъ не могъ узнать. Ни о немъ, ни о приписываемомъ здѣсь 
ему сочиненіи я, ни y Хаджи-ХальФы, ни въ Фигристѣ эн-Неди-
ма, ни y Сам'ани, никакого упоминанія не встрѣтилъ. Бѣроятно, 
что ero книга погибла безсдѣдно и безвозвратно. Полагаю, что 
онъ жилъ не позже Y вѣка гиджры. Въ приложеніи І-я сообщаю 
отрывки изъ ero сочиненія, сохранившіеся на персидскомъ язы-
кѣ въ «Исторіи Наршахи». 
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озаглавлена: «Разсказъ о чеканкѣ диргемовъ и сере-

бра въ Бухарѣ» (IjUe JJSJ ^ш^ * р jfi). 

Сообщаю здѣсь текстъ этой главы по двумъ ре-
дакціямъ s) п за тѣмъ переводы каждой изъ этпхъ ре-
дакцій. Вторую редакдію представляютъ рукописи, 
П Б 2 и П Б 3. 

8) У меня подъ руками шесть списковъ «Исторііі Наршахи»: 
1) рукопнсь, пріобрѣтенная мною въ 1S58 г. въ Бухарѣ для Азі-
ятскаго Ыузея И. Академіи Наукъ и писанная въ 1235 г. гид-
жры (1S19—20 по Р. Хр.); обозначаю этотъ списокъ A 1 (есть еще 
рукопись въ этомъ музеѣ, которою я въ настоящее время не 
могу дользоваться, потому что она выслана за граннцу); 2) руко-
пись, принадлежащая директору парнжской Школы живыхъ во-
сточныхъ языковъ (Ecole des langues orientales vivantes) Шарлю 
ШеФеру, безъ обозначенія года; обозначаю этотъ списокъ Ш; 
3) рукопись Ллександра Людовиковича Куна, шісанная въ 1225 г. 
гнджры (1S10—11 по Р. Хр.); обозначаю ее К; 4—6) 3 рукошіси 
нзъ Ханыковскаго собранія въ Импер. Публичноіі Библіотекѣ 
Дйв 78 а, 79 и 80. Обозначаю пхъ П Б 1 (Л» 80), П Б 2 (Л° 78 а) 
и П. Б. 3 (Ѣ 79). Первый экземпляръ «Исторіи Наршахи» былъ 
вывезенъ азъ Средней Азіи въ Европу англійскимъ путешест-
венникомъ А. Борнсомъ, о которомъ мы упошшали во Введеніп 
ва страницѣ 20. Ero рукопись хранится въ бибдіотекѣ лон-
донскаго Королевскаго Азіятскаго Общества; см. Wil l iam 
H. Morley A descriptive Catalogue of the historical manuscripts 
in the arabic and persian languages, preserved in the library of the 
Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. London, 1854. 
YIII и 160 стр. въ 8-ую д. л., стр. 151—152, № CLX. Рукопись 
Борнса писана въ 1246 г. гиджры (1830 г. no P. Хр.). Покойный 
Морлей юже того зшѣнія, что нынѣшняя редакція есть сокра-
щеніе сдѣланное Ыухаммедоігь Омаровымъ, сыномъ, въ 574 г. 
гиджры нзъ перевода Абу Насра Ахмеда эль - Кубавн. Вам-
берн, въ своей исторіп Бухары, пользовался экземпляромъ Борнса. 
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f-

^J )_J pU L a j , ^ < j i j ^ i O j j « > Ù L H ' J t» / * "^ <u^У J^^j c 

л*с Ail' ij"è>j \°si<J*° ^г^ 3?' i*rt**9*' - / ^ * ' *—*9>* j ^ j j ^ j - * 

c L i ^ A J j_^jl Lçl J)'_5 ^ Ü L ^ A I I J 3a.J O^Usj __/AUJI « , J * j )» i 

o - r " c r i «•**' -r*"f jP cS-9 j ' Ь c5^«* J-^jj?' ^ J 4 * 

«-^ $jJi Ù'jJ** J° ù^f -? J*4y^ ùjui"" fj»5.? t S a V 

I *C«*f A 1.—f O l j . i jU? A 1 C*lj& ^Jj^» ІіІЛЦ 
ô l j i j j y ^ U l f п Б l || JjLy j ^ K || o L i i L 
iyJ A 1 , Ш, K. O (Jjjy<aj|^_> д П Б 1 || ^Jjyo 

J^i^ Ш.-Ч j i on. въ П Б1 II j £ LJ П Б 1.—Vûjjl»»-il^ 

jui^lj K j ~ i J J ùjjb v I y ПБ-4 II «J-.>e A 1 j| 
ijUj^p A 1. —л j . i . on. въ П Б 1 |j <j_jj_k_c A 
1 . — I- ù b > ^ П Б 1 || ^ i l j i A 1, П Б 1, K, (jiljti 
Щ.'— If bfJ^-A 1 II j , j ) K, П Б 1.— i r ^ Al 
.lj r-,a, ПБ.4 jjli^«. ПБ4.— 
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I jL ie ( j ^ ' j us ' y i ' J-«' ù M j * * '-^LC |̂ Г? <-*f_/^ Û>? 

4 j U ^ j _j (Jb i j . * » ) j Lo Ь J jLe jS ^ L, )_^i _у*л I _j§^ j i o * l r* 

i^-AJ j , f u Le^,£.lJ|l _J , J _ A A J ^_J__/AJ LO C «MO J)l jÉj.AStP 

L L-

d T j J i / j U O ! ^ и ^ о ^ j ì J A A J ^ O 

^J^ .5 ^Us«5 1 ^ « j ^s>) _, J_jj_jl_«, j в/"^-и_>?? 

KXijLb ^ Ь ^A.LO 4L, J J L _, 

l t*^_, ic A 4. — i o CJ^JLA A 4 . — 14 >j> ^j>— 
Ih* ^ J ^ Ì U ; . П Б 4 —IV ^w- / J j , A 4 || лГпослѣ Ijisi 
Ш . — |A j^j K (| «J^jjc A 4 [| o L j / й A 4. — f 
иЦ»_> A 4. — pp ~JJu jJLeLo ***. о'<-^^ Шг П Б 
4.—^r« J j ^ i Js>) Ь A 4, П Б 4 .—Po jli^J оп. въ П 
Б 4 . РЧ o L ^ e . oßj A 4 , Ш і3.ш-о J o_/»J K, j qj*J 

П Б 1.—r-V A3LA 4 â C n Б 4 || ^JiJ*c A 4 [| 
, J u > c A і, П Б 4 [| J j j - c A 4 J ^ j - è П Б 4 .— 
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O / i i j J pljà л*ш Ùj? J ^SJJJJI}* bjjj-b < j L o , . e Ол ІС^ 

I jL i? J-PJ j^>) OL-A-- jjsj *»>»IJ. Г»-А"*' /rf' _? -V c/*^ 

ùLr L»*** J?L>* ч><— CJÌ<-)ÌJ J ^ ^ U " «^-ir •"-«**• лгі**? 

jjjc ^jjb (j^ iß *jä j j L i J _ji ^ j jJc ^ t ^ oU*"- r o 

^ - ' ' " • 'J^ j ' y « iPL^- * *—"*'' 9* c3^«-JwC -? *—"* • " ' ^ J 0_/" 

С * х І j |Bji jj_^> jJjSB J L X J i^ j ^ J * » ^ o ^ pjS JjS> 

м > ^ * _ ^ » І ( А І ^ C « » и - д |J ui*j a l t_^.-J O^JJ» _/**? / j f «J'«^ [*• 

РЛ (j^-? on. въ A l , Ш.— || ^JJ.9 on. въ A 4.—Г« 
>_/ ^ i A 1 |i v ^ I / A 1, К,Ш.—ri J j j c A 4, Ш 
^j j j ic П E 4 — pp _з передъ ^^w, / ^ J ^ on. въ A 1, 
П E 4.—Гк jj^_) Jjji Je j i (jy* A 1 ,J jJè j i (jf* 
jJv, Ш Jj^ ic < j ^ K ijjjb jj* П Б 4. — r o ^jjjc 
A 1,П Б 4,Ш J j o b K || J^JiJc J j j ò ^ J , K çj.j 

П E 1.—ГЧ ( J ' L J Ш. — ГѴ «1~ЛуУ o ^ A 4, Ш, 
K. — Г Л — n j j » C- f - i j A 1 J J *« I - Ì »_ , J I JP C-«4j 
Ш, П Б 4.— K* C—i. « «I-ujj.i ПБ4 || j-e on. въ A 1, 
Ш, П Б 4 . — 

«c 
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4_jLs5 • .j) Lo uì 5»J djl»UbJ^a 'j—l^fOiC _J 'JAAJI UÂ*u J »fl.̂ . j i 

i ^ j v J j J - C f J 5 •3^*»*J j j a - ' ^ 0_̂ âJ PJÌ J—o *)iß A*-^3 

J»** Ji J+£ *yi t j > - ^ *J> fî> ? *-"»« «J«** Я-fTJ5 •* 

J l JJUJ£J:> j j U L i i L j I j ^ L o L j J j j u u j j _/» j j ) <pj 

.̂уУ i^j^0 ù L p ù ^ f ««**'*•' o^/J ù ' - Л ^ jjLoL«o« 

«Первый чеканившій серебряную монету въ Бу-
харѣ былъгосударьпоимешКана Бухаръ-худатъ. 
Былъ онъ государемъ въ Бухарѣ трпдцать лѣтъ. Top -
говалп тамъ бязью и пшеницей, и поэтому доложили 
ему, что въ другихъ странахъ чеканятъ серебряную 
.монету. Онъ также приказалъ чеканить въБухарѣсе-

Г*К ВМ. C f - i j i ВЪ К П П Б і èyijj || >ѣ» ьЗ jjb ОП. 

ВЪ К И П Б 1 U j j j j i : JJÌ АГѴІ—і oïjj _>*=• ,-ji J^£ 

on. въ K п П Б 1. — t'y ĵ => & A Ä K II 
U ' J ^ J ' J 3 j K . , 4 Б 4 . — i*A BM. j . i L въ A 1 jL~i || 

j ^ i i - j K ^-« Ш—j П Б \ . — o з ^ і o^/—^ П Б 1 o>j£ 

j> J u J K. 
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ребряную монету изъ чистаго серебра и велѣлъ на ней 
помѣстить свой ликъ съ вѣнцомъ. Было это во время 
халифствованія повелптеля правовѣрныхъ Абу-Бекра 
правдиваго — да наградптъ ero Богъ! — (и осталось 
такъ) до временъ Гаруна ар-Рашида, когда эмпромъ 
хорасапскихъ былъ назначенъ, въ рамаданѣ ыѣ-
сядѣ 185года, ГитриФъ сынъ Аты 9). ГптриФЪ этотъ 
былъ братъ матери Гаруна ар-Рашида. Звалась по-
слѣдняя Хайзуранъ10); была она дочь Аты изъ Емена. 
пзъ города, который называлсяДжурашъп).Ее взяли 

о 

9) ГитриФъ çLkc -j> ibjj^fixiul былъ назначенъ Гаруномъ 

эмиромъ хорасанскимъ не въ 1S5 г., a въ 175 году гиджры 
(791—792 по Р. X.); CM. Ibn-el-Athiri Chronicon (^j J-e&Jl 
•èîjUJI) edidit C. J. Tornberg. T. VI (Lugduni Batavorum 1871. 8°), 

стр. Лг* и Abu'l Mahâsin Ibn Tagri Bardi Annales quibus titulus 
est Ô^LsJJ_,_re* ч^ііл j j ôs»[yl « ^ ediderunt T. G. J. 
Juynbol l et B. T. Mat thes , Tom. I(Lugduni Batavorum 1855 8°), 
стр. і*Ѵ1; сравн. также Kitabo'l-boldân sive Librum regionum auc-
tore Ahmed ibn Abi Ja'qub, noto nomine al-Ja'qubii, quem arabice 
edidit A. W. Th. Juynboll (Lugd. Batav. 1861. S0), стр. ЛѴ-

10) (jijjf^-i no арабскимъ историкамъ. Халифъ эль-Мегди 
взялъ ее себѣ въ жены въ 159 г. гнджры (775— 776 по Р. Хр., 
CM. Abu'l -Mahâsin Ibn Tagri Bardi Annales. Tomum primum, стр. 
( І ^ Ч u Ibn-el-Athiri Chronicon. T. TI, стр. РѴ- Была она прежде 
ero наложннцей и е'це въ 14S г. гиджры родила ар-Рашііда. 

0 - 1 ^> 

и ) Слѣдуетъ чптать Джурашъ, іі>^л, a не Х у д д а ш ъ ^ ) j i 
0 Джурашѣ, городѣ Еменскомъ см. Якута Словарь, ч. II, стр. 

и слѣд. Въ статьѣ eJu^jkiJj «JJLSLL (ГитриФСкіе своды, ч. III, 
стр. і*ЛФ Якутъ говорптъ, что сестра ГитрііФа была родомъ 
изъ Джураша. 
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въ плѣнъвъ Табаристанѣ, откуда отправилп ее къ Мег-
дію. Она родпла ему двухъ сыновей: одинъ былъ Муса 
эль-Гади, другой Гарунъ ар-Рашидъ. По ея возвели-
ченіи, упомянутый ГитрпФЪ прпбылъ къ ней изъ Еме -
на и остался при ней. Гарунъ ар-Рашидъ далъ ему 
(въ управленіе) Хорасанъ. Въ то время былавъобра-
щеніп харезмская серебряная монета, которую, одна-
ко, не охотно бралн; бухарская же серебряиая монета 
пропадала пзъ обращенія. По прибытіи Гптрич>а, сына 
Аты въХорасанъ, знатнѣіішіе люди и старшины Бухары 
отправплись къ неыу п обратились къ нему съ слѣдую-
щею просьбою: y насъ въ городѣ неосталосьсеребря-
ной монеты, не угодно-лп будетъ эмиру хорасанскому 
приказать, чтобы бп.та для насъ серебряную монету 
съ тѣмъ же чеканомъ, который иыѣло бухарское се-
ребро въ старину; но серебро должно быть та-
кое, котораго никто не сталъ бы извлекать изъ нашего 
города, чтобы служпло оно намъ при торговлѣ между 
нами. Въ то врелш серебро было цѣнно. Послѣ того 
былъ собранъ народъ въ Бухарѣ п, потребовавъ отъ 
него ero мнѣнія, согласилпсь на томъ, что будутъ че-
канить монету пзъ сплава шестя металловъ: золота, 
серебра, свпнца, олова, желѣза и мѣди. Такъ и по-
ступили и стали бить монету съ упомянутымъ старымъ 
чеканомъ, отъ юіениГитриФа, то есть серебро гатриф-
ское. ІЕростой же народъ называлъ ero гизрифи (гиз-
рифками). 

«Между тѣмъ какъ старая серебряная монета была 
изъ чистаго серебра, эту новую серебряную монету 

5 
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чеканили съ примѣсью, вслѣдствіе чего она чернѣла, 
такъ что народъ въ Бухарѣ не сталъ ея брать. Когда 
Султанъ прогнѣвался на бухарцевъ, они стали ее брать, 
но неохотно и установпли курсъ на нее: шесть гизриФ-
ковъ за одинъ вѣсовой дирге.мъ чпстаго серебра. Сул-
танъ прпшшалъ ихъ по той-же цѣнѣ, чтобы они сдѣла-
лись ходячюш. По этой причинѣ хераджъ въ Бухарѣ 
сталъ тягостнымъ, потому что въ старпну хераджъ съ 
Бухары составлялъ 200,000 дпргемовъ серебряныхъ 
— что было немного; когда же сталп бить гизрпФки 
п онп стали ходпть шесть за одпнъ вѣсовой дпргеагь 
серебра, Султанъ (при сборѣ хераджа) сдѣлалъ ту-же 
цѣну на гпзрпФкп обязателыюю для бухарцевъ. Когда 
же гпзрііФкп сталп цѣнными—дошло до того что ги • 
трпФскій дпргемъ ходплъ за серебряный диргемъ— 
Султанъ, не захотѣвъ серебра, сталъ требовать гиз-
риФковъ 12), отчего хераджъ съ Бухары съ 200,000 
дпргемовъ серебряныхъ—что было неэгаого—разомѣ 
дошелъдо 1.068,567 гпзрпФковъ. Мухаымедъ Джа-
Фаровъ сынъ (т. е. Наршахи) сообщаетъ, что въ 
220 году сто дпргемовъ изъ чпстаго серебра стоили 
85 диргемовъ(гптрпФскпхъ)13); Ах.ліедъ сынъ Насра 

12) По рукописямъ A і, Ш и К слѣдуетъ перезести это мѣсто: 
«Султанъ бралъ (прн сборѣ хераджа) и серебро п гнзрііФки». Ho я 
придержнвался рукопіісп ПБ 1, потому что вслѣдъ за тѣмъ сумма 
хераджэ обозначается въ гнзрііФкахъ н, кромѣ того, другіе источ-
ннкп, какъ мы послѣ увндимъ, обозначаютъ сумму бухарскаго 
хераджа во времена Саманидовъ также гизриФкаыи. 

13) Сравнпте это мѣсто во второй редакціи. 
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же говорптъ, чтв въ 522 году, когда я переводплъ 
эту книгу, сто дпргемовъ пзъ чпстаго серебра стоплп 
70 дпргемовъ гизрпфскпхъ, a ію закону мпскалъ сто-
птъ 7Ѵ2 дпргемовъ гпзрпФСкпхъ. Мухадімедъ Джа-
Фаровъ сьшъ сообщаетъ, что этп гизрпфкп чеканп-
лпсь въ Бухарѣ во дворцѣ Махекъ и) п что въ шхъ 

14) Дворецъ Махекъ 0.iU> o . i y находилсявѣроятно въ 
бухарскомъ махалѣ (кварталѣ) Махъ ^іс , о которомъ упоминается 
въ словарѣ Якута ч. IV, стр. 380. Въ «Исторіи Наршахн» гово-
рится н о Махскпхъ воротах-ь ( A L O J Ì ) , O Ыахской ме-
чехн (Лл j.su^<>)! наконецъ іі о Ыахскоіі ярмаркѣ 

( j ) j L ) , бывшей два раза въ годъ. Абу-Рейханъ Мухаымедъ 
эль-Бпрунп въ своей популярноіі астронозііи, напнсанной нмъ 
на перспдскомъ языкѣ, въ вопросахъ и отвѣтахъ, для соотече-^ 
ственницы своей, Рейхане дочерч Хасана (• .«**) «^.ÀJ ajlsij 
A**j j) Jlì) п озаглавленной ^ F ^ ' JJ-D ^ ^A^ÌAJJ <—>І*5, 
также упомннаетъ объ этпхъ двухъ ярмаркахъ, называя пхъ 
первою и второю Махскимп ярмаркаыи (o>ä.Lo *э-Ь ' t**"*^). 
По Бирунн первая изъ нпхъ была 13 дня третьяго согдійскаго 
мѣсяца Нпсанъ ( • »«*.о), a вторая 13 же дня четвертаго мѣсяца 
a U n j . Заи.мствованы мною этп свѣдѣнія изъ едннственной 
извѣстной рукошісн упомянутаго сочпненія эль-Бирунп. Я могъ 
пользоваться ею здѣсь въ Петербургѣ благодаря тому радушію, 
съ которьшъ владѣтедь ея — дцректоръ парижской школы жп-
выхъ восточныхъ языковъ, Шарлъ Ше«>еръ —всегда готовъ 
сообщать оріенталистамъ Европы рѣдкія сокровпща своего бо-
гатаго собранія восточныхъ рукошісей. Изъ другаго сочнненія 
эль-Бируни намъ извѣстно, что Махъ ;,Ц, есть названіе 12 дня 

согдійскаго ыѣсяпа (въ персидскомъ калевдарѣ ol*)> CM- Zeit
schrift für die Kunde des Morgenlandes, II. Band (Göttingen, 1839. 
8°), стр. 212, гдѣ сообщаются краткія извлеченія пзъ сочиненія 

5* 
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содержалось больше серебра чѣмъ лигатуры. Гово-
рятъ также, что въ каждомъ диргемѣ (гитриФСкомъ) 
содержится одна хабба золота и что въ десяти дирге-
махъ золота буцеть вѣсомъ отъ полудиргема вѣсоваго 
до 472 данека. Въ Бухарѣ каждый государь изъ дома 
Саманидовъ и другіе государи послѣ нихъ чеканили 
много 15) . . . . , но объ этомъ не повѣтствуется (особо), 
потому что въ томъ нѣтъ ничего удивительнаго». 

Сообщаю теперь текстъ и переводъ второйредак-
ціи главы о чеканкѣ серебряной монеты въ Бухарѣ. 
Эта редакція собственно ничто иное какъ перефрази-
ровка первой, a въ нѣкоторыхъ мѣстахъ она является 
и еокращеніемъ или просто искаженіемъ первоначаль-
наго смысла. Рукопись П Б 3 оказывается копіей 
съ П Б 2 и представляетъ мало варіантовъ. 

эль-Бируни о календаряхъ древнихъ народовъ, извѣстнаго подъ 
заглавіемъ ifjuJJ j * yçui ^ d J ü t l {jj-f*^ Лг° ^ Ц - " j U ' î 

сравн. Lexicon bibliographicum et encyclopaedicum a Mustafa bea 
Abdallah Katib Jelebi dicto et nomine Haji K h alfa celebrato 
compositum. Edidit etc. H. F lügel . Tomus I. Leipzig, 1835.4°, 

cxp. 154, № 70. 
15) Я оставилъ слова j*JLi . i j x : , изъ которыхъ послѣднее 

въ рукоп. К замѣнено словомъ \*ші, a въ рукописн ПБІ сдо-
вомъ >«uij, непереведенными, потому что ничего путнаго не 
умѣю сказать о томъ, какое чтеніе вѣрно. Извѣстно, что . i u -c 
значитъ «вѣрная монета». По этому считаю возможнымъ пред-
положить, что здѣсь говорится о тѣхъ монетахъ серебряныхъ, 
которыя намъ давно извѣстны какъ саманидскіе диргемы и дир-
гемы Илековъ илн хановъ-Караханидовъ. 
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J>J-O j ^ « b j i j '» -y '^ ' j cJ^-jW 3 Lt-~ j Л? cl-J^jjJ 

O I * o_/»J _j j^/d » ,»•;•" l-> •5**_/*^ _/** ^_j *•-*•* Ь _^лі j J ® 

j - fJ - °^e }>* i^*r^ -rr6' vl*'>» jbjjj J^^>> (f) j 

•J oiJ_/i>c <*••* i j ^ l <L»i)i iljJLo) ĵ w,_p) j j j j b * к_лІлло 

J+Jufìjkì }J?l ^J&e J-J^jjl - i f ^ ^ t^J*« 

y f f -^ -? ^ 5 ^ u T " f ^ У o - ^ - ^ j A û ' jJ J 

f ju ' j* j^Jâ ^~~ jD-̂ c ^Le j i *!jU <jl jïj >b ^ J J И« 

Ì ^ j _ , l c П Б 2 n 3. — i l eJ4_j)> f-î ' П Б 3 . — 
ІГ 0 , : i > П Б 2 и З . — 
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(*r _? ^$J^4/ и~?* • fiJ* '•* fir ù ' j *yi u* ù'jJ 

\J)s t*J_/öJC jj^a. Оі>І Ùj-të » J « A l * l l*«a JI ^Jj.9 

U*** ^ J f J j ' - ? * - * * * ^ ÔâJ j j j ^ V , çjS j « ^ i j l 

fr* 
^ш.» t_i-J_jlaC J..O..Ì y f V 1 * _ A C J j j | «J^LeLv лі^« ^«••Jf ^_/~*^ 

j - / * * c/*"-* pjb&î K3J<-& JJ*"-" J ^ M H *!*•* ' 4 ^ j | l j j . .o^r 

p>|>-i c-*-*« ^ J J y «_Ль , J j J c J__^ 5 »I—- \^> 

J ' O J b j P ^ j j j . » СІ41ІР d « a i j » j i j l j i» J ' ^ J ^ J ^ O J L A A J 

4J C * J O^J_J) _/»•» /JJJ J-»^ J-^"j I 3 J J ^ p j ^ bJ.4» bl^aui «. fC. ГГ d L i j i «ц> П Б 3. — r* J j J - c П Б 2 J j j c П Б 3 .—гл С - . І ^ П Б 2 С - » І ^ П Б З . — 
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•JAÄ)J d j ^ J^ÇW j i Ai J.jjS^fXU -jj) J.AJ *^_-^І o^J ^ j j b 

^чо ^j) o^A *^_/^ 'J * — ' l * * ' H' ••* *" <L>U»»fr- j -у^иЛ j 

* * >-/•" j J ü ' _ ? o 5 ^ t j j « - ^ f j ^ su is» ( jcJ Li o^SJ P j i 

jr-*j j k_JbJi _Д$» Ь « j 3 de* Cj-^fi f J ^ _ / P -? ^-4M«) j j d_A.Ä 

«Первыіі, чекашівшіи въ Бухарѣ серебро, былъ 
Бухаръ-худатъ; царствовалъ оыъ 30 лѣтъ въ Бухар-
ской странѣ. Въ прежнія времена тамъ торговали 
бязью и пшенпцей. Сдѣлалось извѣстнымъ, что въ 
другпхъ странахъ чеканятъ серебро. Узнавъ о томъ, 
онъ также приказалъ чеканпть монету пзъ чпстаго се-
ребра, неимѣющаго прішѣсп, п велѣлъ пзобразить на 
ней лпкъ свой съ вѣнцомъ. Прпказаніе это было ис-
полнено во время халнфствованія правителя правовѣр-
ныхъ Абу-Бекра правдпваго — да вознаградитъ ero 
Богъ! Эта серебряная монета была въ употребленіи 
до дней счастливаго правленія Гаруна ар-Рашида, 

І*І« fj»jlj ПБ2.—кѵ <ьа» П Б 2 <ux» П Б 3. 
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когда ГитриФЪ, сьгаъ Аты, сдѣлался эмиромъ Хора-
санскимъвъ рамаданѣ мѣсяцѣ 185 года lß). Билъ онъ 
мопету, чеканилъ золото и серебро. ГитриФЪ былъ 
братъ ыатери Гаруна ар-Рашида, которая называлась 
Хайзуранъ. Она была дочь Аты Еменскаго изъ горо-
да, который называютъ Хеддашъ 17). Будучи взята 
въ плѣнъ въ этомъгородѣ, онапопалавъТабаристанъ, 
a оттуда прпвезли ее къ Мегдію въ Багдадъ. Мегди 
женился на ней и оть этого брака родились два сына: 
имя одного было Муса Гади, дрзтаго—Гарунъ ар-Ра-
пгадъ. Когда обстоятельства Хайзуранъ возвеличились, 
прибылъ ГитриФъ изъ Емена къ своей сестрѣиостал-
ся при ней. Гарунъ сдѣлалъ ero правителемъ Хора-
сана и далъ ему хорасанскую провинцію въ управле-
ніе. Въ томъ году была въ обращеніп древняя сере-
бряная харезмская ыонета, которую людн неохотно 
брали. Когда ГитриФъ сдѣлался правителемъ Хора-
сана, знатнѣйшія лица и старшины города Бухары от-
правилпсь къ нему и стали просить о серебряной мо-
нетѣ, которая была бы такого свойства, чтобы никто 
не удалялъ ея изъ обращенія y нихъ и чтобы они 
ыогли съ нею торговать и также никто не выво-
зилъ ея изъ города. Въ то время золото и серебро 
были цѣнны и рѣдки. ГитриФЪ собралъ житегіей го-
рода и требовалъ ихъ мнѣнія; съ ихъ согласія стали 

16) Слѣдуетъ читать 175 года; см. выше прнмѣчаніе 9на стр. 7. 
17) Слѣдуетъ читать Д ж у р а ш ъ ; см. выше примѣчаніе 11 на 

стр. 64. 
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бить диргемы пзъ шести веществъ: золота, сере-
бра, свпнца, олова, мѣди и желѣза, и бнли ихъ по 
прежнему чекану, отъ шіени ГитриФа и назвали ихъ 
гитрпФскпмп, a простой народъ называлъ ихъ гизриФ-
ками. Такъ какъ старые диргемы были изъ чистаго 
серебра, a новые съ примѣсью, люди при появленіи 
ихъ ъъ обращеніи стали высказывать претензіп. Ги-
триФъ же разсердился и сталъ наказывать. Жители Бу-
хары не охотно слушались; наконецъ установплп курсъ 
на нихъ, п опредѣлили: брать шесть гизрифковъ за 
одпнъ днргемъ изъ чистаго серебра. Султанъ при сборѣ 
хераджа приншіалъ гпзрпФки по той же цѣнѣ (вслѣд-
ствіе чего) гпзрпфокъ сталъ ходячею монетою и съ каж-
дымъ днемъ возвышался въ цѣнѣ, такъ что наконецъ 
одинъ гизрпФокъ шелъ за серебряный диргеыъ. За 
тѣмъ С}7лтанъ не бралъ серебряныхъ диргемовъ и 
ври сборѣ хераджа сталъ требовать гизриФковъ. По 
этой прпчинѣ хераджъ разоэгъ дошелъ до 1.068,567 
гизрпФскихъ дпргеыовъ. Мухаммедъ ДжаФаровъ 
сынъ (Наршахп) сообщаетъ, что въ 200 году 60 
дпргемовъ изъ чистаго серебра стоили 85 гитриФ-
скихъ диргеыовъ: Ахмедъ Насровъ сынъ (Кубави) 
говоритъ: въ 522 году, когда я переводилъ этукнигу, 
сто диргемовъ изъ чистаго серебра стоили 80 гизриФ-
скйхъ диргемовъ и изъ ыискала краснаго золота че-
канили 7% диргеыа въ городѣ Бухарѣ(!). Въ гизриФкахъ 
было болыпе серебра чѣмъ лигатуры. Говорятъ также, 
что въ каждомъ диргемѣ есть частица золота и что въ 
каждомъ диргемѣ вѣсу отъ 1 диргема до 4У2 данека(!). 
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ГизриФки чеканились въ болыпомъ чнслѣ во вреыена 
Саманпдовъ и послѣ нихъ» 1S). 

Изъ сообщенной здѣсь пзъ «Исторіи Наршахи» 
главѣ о чеканкѣ серебряной монеты въ Б\"харѣ мы 
усматриваемъ: 1) что до введенія пслама въ Бухарѣ 
тамошній Худатъ, современникъ халиФа Абу-Бекра 
(632—634 по Р. Хр.), сталъ чеканпть ыонеты пзъ 
чистаго серебра, на которой изображался ero лпкъ въ 
вѣнцѣ; 2) что чеканка этнхъ ыонетъ продолжалась др 
назначенія} въ 175 г. гиджры (791—792поР.Хр.) ; 

ГитриФа, сына Аты, эмпромъ хорасанскпмъ; 3) что съ 

18) Въ концѣ переведеиной здѣсь второй редакціп главы о 
чеканкѣ монетъ въ Бухарѣ пзъ «Исторіи Наршахп» много не-
сообразностей. 1) нскажены приведенныя слова самаго Нарша-
хи: по первой редакціи имъ сообщалось, что въ 220 или 260 году 
сто диргемовъ изг чистмо (или еысокопробнаю) серебра тли за S5 
гитрифкоеъ; очевидно, что вторая редакція основана на текстѣ, 
въ которомъ, какъ въ рукопнси П Б 1, стоядо: «<?г 260 tody cmo 
диріемовъ» и проч., и что пменно пропускомъ , передъ vi! noi, 
(»>1>и<аі, J l o j i вм. C**\L _j j - e «a) п, затѣмъ, пропускомъ слова 
Jao передъ словомъ « j i , получнлось: еъ 200 году 60 дгіріе-
мовъ, вмѣсто ana; 2) вмѣсто 70 гпзрііФковъ, которые, по первой ре-
дакцін, въ 522 году равнялись 100 серебрянымъ диргемамъ, 
здѣсь значатся 80 гизрпфковъ; 3) замѣною словъ с »І jï», u 

въ шарЧатѣ, словами <>_/-» JJJ: и кРасное золото, и выпускоігь 

словъ еъ Махскомъ дворцѣ, цолучплось та 
безсмысленная Фраза, посдѣ которой мы въ переводѣ поставидп 
первый восклицательный знакъ; наконецъ 4) пропускомъ чисдп-
тельнаго 0 з , десятъ, п замѣною слова ^*і, по.ювина, словомъ 
<U*>, цѣлый, получнлось другая безсмыслнца, послѣ которой по-
ставленъ нами второй восклицательный знакъ. 



МОНЕТЫ БУХАРЪ-ХУДАТОВЪ. ГДАВА ІІ. 75 

того временп въ Бухарѣ началп чеканпть монету, по-
хожую по внѣшностп съ введеннною владѣтелемъ бу-
харскпмъ, бывшимъ совремешшкомъ Абу-Бекра, но 
нпсшаго достопнства, потому что, кромѣ серебра п зо-
лота, въ составъ ея входпли мѣдь, олово, свпнецъ п 
желѣзо; 4) что этп монеты оставалтісь въ ооращеиіп 
до 522 года гпджры (1128 — 1129 no P. Хр.) и, 
можетъ быть, позже. 

Разс.мотрпмъ теперь каждое пзъ этихъ дашіыхъ 
отдѣлыю. 

1) Соврененникъ халифа Абу-Бекра, Бухаръ-худатъ, имя ко-
тораго неизвѣстно, вводитъ въ своемъ владѣніи чеканку 
серебряной монеты, на которой изображается ликъ ero въ 

вѣнцѣ. 

Бухарскіе владѣтелп, носпвшіе тптулъ худатовъ, 
пзвѣстны не только пзъ «Исторіп Наршахп», гдѣ, въ 
генеалогпческоіі послѣдовательностп, упоыпнается цѣ-
льш рядъ пхъ, жпвшпхъ до арабстаго завоеванія п во 
время подчпненностп халііФу, но п пзъ другпхъ псточ-
ыпковъ. Такъ. напрпмѣръ, Абуль-Кастіъ Убейдъ-ул-
лахъ, сьшъ Абдуллаха п ввукъ Ибнъ - Хордадбега 
(AJÌJ^P -JJ «UJI J^C -J> 4JjJ j~~p ^uilJ ^JI 19), наппсав-

ls) Объ обстоятельствахъ ero жнзнн мы мало что знаемъ; нз-
вѣстное сообщено Barbier de Маупагй'омъ въ введеніи къ нз-
даннону имъ въ текстѣ и переводѣ выше упомянутаго сочине-
нія этого арабскаго писателя персидскаго происхожденія, нмен-
но въ V томѣ ѴІ-ой серіи Journal Asiatique; сравннте еще А. 
Sprenger Die Post-und Eeiserouten des Orients. Mit 16 Karten 
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шій въ срединѣ IX столѣтія no P. Хр., на арабскомъ 
языкѣ, «Книгу о путяхъ и провинціяхъ» t^lJLJJ i^jbf 
SSldì _,), въ главѣ «о титулахъ царей Хорасанаиво-
стока» (j^filJ y jjLj^p. jĴ JLe (--jliJJ), сообщаетъ, что 
владѣтель или царь бухарскій назывался Худагъ: 
„Ij.i IjUe ^IJLc. Ибнъ-эль-Эсиръ, въ своемъ «Камнль-
эт-Теварихъ» (см. выше стр. 61 примѣч. 1), разска-
зывая о дѣлахъ Арабовъ въ Заоксущинѣ, упоминаетъ 
также о бухарскжхъ худатахъ—0J J± l j ^ 20). Титулъ 
худата носили п другіе владѣтели, напрюіѣръ въ вер-
ховьяхъ Аму-дарьи—Хоттальскій, въ Мавераннагрѣ— 

Варданскій21). Формы ; J J Ì , ^ 1 J I J Ì , O J J . Ì , o'j», наконецъ 

^ I j i i представляютъ различныя звуковыя степениод-
ного п того-же слова, имѣвшаго значеніе «царя», какъ 
извѣстно по заглавію переведенной Ибнъ-МукаФФ'ою 
съ персидскаго на арабскій языкъ «Худай-намэ» или 
«Книги Царей» ( <U>LJ ) J Ì <_>Lf ) 22). Объ этимоло-

nach einheimischen Quellen. Erstes Heft, Leipzig 1864. 8°. (въ 
Abhandlungen der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. III . 

Band. J\J 3) H Kitâb-al-Fihrist ( ^ -jpwП »_>uf ) mit Anmerkun
gen herausgegeben von Gr. F l ü g e l . Erster Band (Leipzig 1871. 8° 
maj.), стр. |і*<), гдѣ нашъ писатель названъ сыномъ Ахмеда 

(«ѴлЬІі^і juwl -ji сЩІ J^JC ^ U j ^ І ) . 
20 ) CM. T. IV, стр. rtf"A и т. V, стр. | ѴѴ-

21) См. Ибнъ-аль-Ассира т. IV, стр. КРі*» г*РЛ и «Исторію 
Наршахи ». 

22) CM. K i t â b - a l - F i h r i s t mit Anmerkungen herausgegeben 
von G. Flügel. Erster Band, стр.. 11 (\, строку 27. 



МОНЕТЫ БУХАРЪ-ХУДАТОВЪ. ГЛАВА II. 77 

гіи этого слова ыы поговорпмь подробно въ послѣд-
ствіи. 

Предстоитъ намъ теперь объяснить себѣ, что зна-
чить Кана Ьк'—слово,стоящеевъпрпведеннномътек-
стѣ «Исторіп Наршахи» передъ тптуломъ «Бухаръ-ху-
датъ». Личное-ли оно ішя? Въ другнхъ мусульманскнхъ 
источппкахъ оно мнѣ не встрѣчалось. Возможность 
объяснпть себѣ, какое значеніе пмѣетъ это слово, ка-
жется мнѣ, даютъ намъ китайскіе псточшікп. Извѣстно, 
что въ династическихъ псторіяхъ Китая, co втораго 
вѣка до Р. Хр. до восьмаго no P. Хр., встрѣчаются 
разнообразныя свѣдѣнія о положеігіи странъ ыа западѣ 
отъ Средпннаго царства, между прочимъ п Заоксущи-
ны. Въ псторіл Сѣверыыхъ Дворовъ («Бэй-шы») об-
нимающей періодъ времени съ 386 по 618т. no P. Хр., 
въ повѣствованіяхъ о Западномъ краѣ, говорится о 
владѣтельномъ домѣ Канъ, отраслп Кангюйскаго до-
ма, происходящей изъ дома Юэчжы. Канскій владѣ-
тель пыѣлъ пребываиіе при рѣкѣ Сабао въ много-
людномъ городѣ Алуди. Канъ счптается сильнымъ 
государствомъ; покорилась езіу болыпая часть владѣ-
ній въ Западномъ краѣ, имегао Ми, Шы, Цао, Хэ, 
Малый Ань, Нашебо, Унагэ, My 23. Въ исторіи ди-

23) См. Собраніе свѣдѣній о народахъ обитавшихъ въ Средней 
Азіи въ древнія времена. Сочиненіе монахаіакпнѳа (Бичурина). 
Часть III (Спб. 1851. 8°.), стр. 181 и сл. Относіітельно сборника 
отца Іакинѳа счнтаемъ не лишнимъ повторпть здѣсь замѣчаніе 
проФессора В. В. Григорьева: «Кстати сказать, изданныб нмъ 
сборникъ о. Іакинѳъ назвалъ своимъ «сочиненіемъ», тогда какъ 
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настіп Суй (481 — 618 no P. Хр.) повторяется тоже 
самое о Канѣ 2І). Въ псторіи же Тханской диыастіи го-
ворптся, что владѣніе Канъ, называёмое шаче Само-
гянь и Лимогянь, прп династіи Юань-вэй называлось 
Сивігаьгпнь25). Здѣсь опредѣляются предѣлы этого вла-
дѣнія, которыя совпадаютъ почтп съ предѣлями Сог-
дійской области, какіе она гоіѣетъ въ X вѣкѣ по 
Р.Хр. y арабскихъ географовъ, Истахри п Ибнъ-Хау-
каля. Исторія Тханской династіп также говорптъ, что 
Канскій владѣтель пропсходптъ изъ дома Юэчжы, что 
ero родъ, прпближившіісь къ Луковымъ горамъ, за-
владѣлъ землями, которыя ему прпнадлежалп во время 
царствованія упомянутой дпнастіи, и раздѣлился на 
девять владѣтельныхъ колѣыъ: Ань, Цао, ШІІ , Ми, 
Хэ, Хосюнь, Маоди 26), Шпшп п саыый Канъ. Раз-

ему прннадлежнтъ только введеаіе и небольшое число примѣча-
ній; самыя же свѣдѣнія имъ переведенныя — извлечены пзъ пс-
точниковъ не имъ самнмъ: онъ перевелъ готовый уже китайскій 
сборникъ такихъ извлеченііі, нзвѣстный подъ заглавіелъ «Вай-
го-чжуань». Сзі. Землевѣдѣніе К. Рпттера. Восточный илн Ки-
тайскін Туркестанъ. Перевелъ и проч. В. В. Грнгорьевъ. Вып. 
2 Отд, 1. Спб. 1873. 8°, стр. 18, примѣчаніе 1. 

24) Собраніе свѣдѣній и проч. часть III, стр. 195 и сл. 
25) тамъ-же стр. 238 и сд. Ср. прнмѣч. 24. 
26) 0 М а о д н не встрѣчается свѣденій y о. Іакинѳа. Впрочемъ, 

вмѣстоМаодн, слѣдуетъ читать Сюііди, какъ мнѣ сообщцлъ 
проФессоръ В. П. В а с и л ь е в ъ , взявшій на себя трудъ. переве-
стн для хменя относящееся сюда мѣсто изъ исторін Тханской 
династін. (Тотъ-же ученый въ томъ мѣстѣ гдѣ Іакинѳъ называ-
етъ С и в и н ь г и н ь прочедъ С н в а н ь - д з н н ь ) . Къ Сюйди безъ 
сомнѣнія относятся свѣдѣнія сообщенныя y Іакннѳа на стр. 241 
ц 242 о восточномъ Ц а о , которое, какъ тамъ сказано, называет-
ся еще Шуайдушана, Суйдуйшана, Кобугюйна и Суду-
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сматрпвая что говорптся объ этихъ отдѣльныхъ вла-
дѣніяхъ, приходпшь къ убѣжденію, что всѣ они обнп-
.малп прпмѣрно Мавераынагръ арабскпхъ геогра<і>овъ 
десятаго столѣтія. Объ Анп говорптся, что онаназы-

чжпнп. Здѣсь, въ Суйдуйшанѣ пли Шуай душанѣ, я узнаю 
Усрушану арабскііхъ исторнковъ н геограФОвъ, которые это 
наииенованіе также передаютъ въ разныхъ Формахъ: y Якуби 
(изд. W. Th. Juynbol l стр. Vff.) <и- ^jj\ : y Ибнъ-Дасты 
( іш* іЛ , j ^ c ^ J Ѵ ^ Рукоп.Брит. Музея Add. Ш: 23, 37S, 

л. 133а.), AXtj^l , уИстахри (изд. de Goeje стр. Г^о), Ибнъ-
Хаукаля (ІІЗД. его-же стр. ^ѴІ) " Ибнъ-эль-Эсира (изд. 
Tornberg, vol. VI, стр. ГЧІ*1) ÄX~> _ j _ / ~ ' , У Дпмешкн (нзд. 

Mehren, стр. Y* и PFP) il~.'*C,j_j~I II d J L i j ^ J . Въ руко-
ппсяхъ сочпненія Ахмеда, сына Яхыі, эль-Беладзорп, «Кннгѣ 
завоеваній странъ> j j J ^ W ) p-y*à ѵ—>UJ, которымп пользо-

вался ero издатель (CM. Liber expugnationis regionum auctore 
Imâmo Ahmed ibn Jahja ibn Djâbir al-Belâdsori quem edidit M. J. 
de Goeje. Lugd. Batavorr. 1S63—6, стр. r'f'ì) это геограФііческое 
названіе пншется постояняо <U-JP>~J. Сравнивая Форльі^.„| 
<tÂ,i п йл^.^і.) г. е. Усрушана н Ушрусана съФормамп, 
подъ которыіш это наименованіе упомннается въ кптайскнхъ 
источникахъ, мы получаемъ возыожность узнать древнѣйшую ero 
Форму. Къ сообщеннымъ китайцаміі Формамъ слѣдуетъ еще прп-
общііть Сюань-Цзанову: Сутулншена (Sou tou-li-se-na въ пе-
реводѣ Stanislas Julien'a т. I стр. 17). He соглашаясь съ мнѣніемъ 
высказаннымъ Вивіенъ де Сен-ь-Мартеномъ (Mémoire analytique 
de la carte de l'Asie Centrale et de l'Inde во II томѣ Stanislas 
Julien'oBa перевода Сюань-Цзановыхъ Записокъ) на счетъ древ-
нѣйшей Формы этого геограФііческаго пмени, которою онъ счи-
таетъ «Сатрушна» («la forme la plus ancienne est certainement 
Satrouchna»), я узнаю въ концѣ этого с.това древне-пранскую 
основу шаяна — жи.шще, обтпалище (въ зендскомъ языкѣ 
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вается иначе Бухо, Бугэ, a при династіи Юань-вэй 
называлось Нюймп. Въ Бухо, Бугэ не трудно 
узнать Бухару, о которой^въ «Исторіи Наршахи» го-
ворптся что ея прежнее названіе было Нумуджкетъ 

cg^'ÒS^'tiiJ въ вин. над. ед. ч. въ сложныхъ словахъ, какъ 
с£)а.<аі«л.'оэ^»5?5»А.»айрьошаянем т. е. жилище Арійиевъ, и др., 
см. Jus ti Handbuch der Zendsprache. Leipzig, 1864 въ словарѣ 
подъ словомъ shayana) отъ корня khshi сіідѣтъ, обитать. 
Первою частью сложнаго именн, какимъ считаю первоначальную 
ero Форму, на основаніи Формъ, переданныхъ намъ, съ одной 
стороны арабскимн писателями, a съ другой источниками китай-
скими, предъявляющими въ первой подовинѣ имени зубную со-
гласную (д и m), была, по моему, древнеиранская основа ушас-
тара (ushaçtara) восточный, прилагательвое, образованное отъ ос-
новы, соотвѣтствующей зендской основѣ существнтельнаго 
имени ushanh утренняя заря, въвнн. над. ед. ч. çce>»3i>«A«£y> 
usnâonhem, которой въ санскритскомъ языкѣ соотвѣтсвуетъ 
ushâs. Сообразуясь co способозгь образованія сложныхъ словъ 
въ нарѣчіяхъ ахеменидской клііношіси и Зендавесты, мы, въ 
настоящемъ случаѣ, должны предположить нѣкое сложное имя 
ушастарашаяна ІІЛІІ ушастарошаяна , значущее: воеточ-
пое жилище или восточная сторона. Отъ этой первоначальной 
Форыы въ Формахъ, переданныхъ намъ арабскими ппсателями, 
сохранилась начальная гласная у, не являющаяся въ Формѣ, вы-
читанной нами изъ Французскаго перевода Сюань-Цзановыхъ 
Записокъ, которая за то сохранила m аФФикса maya, служив-
шаго для образованія прилагательнаго, сосгавляющаго первую 
часть сложнаго именп. Это m сохранилось и въ Формахъ пере-
данныхъ намъ персидскими переводами Истахріева и Ибнъ-
Хаукалева сочиненій: u.kLjJZ.*., въ варіантахъ y de Goeje, на 
стр. f"V4 ero изданія Ибнъ-Хаукалевыхъ «Путей и Царствъ», и 
на 1 страницѣ 83 листа рукописи персидскаго перевода Истах-
ріева сочиненія, принадлежащей Библіотекѣ С.-Петербургскаго 
Университета. Наименованіе ушастарашаяна принадлежитъ, 
безъ сомнѣнія, къ древнѣйшимъ геограФическимъ названіямъ 
въ Заоксущинѣ. Помннди ero тамъ еще въ концѣ XVI столѣтія, 
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или Нумнджкетъ J j ^ y , названіе совпадающее 
съ Нюнып 27). Мы здѣсь, въ спеціальномъ изслѣдова-
ніи, не можемъ зяняться критическимъ разборамъ 
всѣхъ китайскихъ извѣстій о Заоксущпнѣ; въ прило-

какъ я узналъ нзъ псторическаго сочиненія ХаФиза Танышева 
^ » L i d-oLi^i, содержащаго исторію Абдуллахъ-хана до 996 г. 
гпджры (15S7—SS no P. Xp.) и ero предшественниковъ въ осно-
ванномъ, въ началѣ того-же столѣтія, Шейбани-ханомъ государ-
ствѣ въ Мавераннагрѣ. См. рукопись этого сочішенія прнвезен-
ную мною въ 1S59 г. изъ Бухары, л. ДЛ на обор., гдѣ сказано, 
что 37ра-тюбе въ древности называлось Усрушаной. Что по-
слѣдняя соотвѣтствуетъ нынѣшнему уратюбинскомууѣзду можно 
также вывссти изъ даняыхъ представляемыхъ арабскими гео-
гра<с>ами и китайскимн псточннками. 

27) У о. ІакішФа Нэумн, проФессоръ Б. П. Васильевъ же 
читаетъ Нюнми. Въ «Исторіи Наршахи», въ главѣ объ именахъ 
Бухары ( I_jLif ^ c L J ^ / jb) , говорнтся, что одно изъ ста-
рыхъ именъ Букары было ^.kx°,J'. авторъ книги I*IOJÌJ /~J\J 

)j\.s>. говоритъ, что древнее названіе города Бухары было 
Нумеджкетъ; y Ибнъ-аль-Эсира встрѣчаемъ из-

вѣстіе о взятіи Нуыишкеса ^SSj-cyj въ 88 году; CM. Ibn-
el-Athiri Chronicon vol. IV, стр. і*ЧР; no Истахри и Ибнъ-Хау-
калю одно изъ блнжайшихъ къ Бухарѣ селеній называлось ііме-

немъ, которое въ спискахъ пишется то cÜ-»*̂ *"", TO «J^Xsr» ,̂ 

то ^_Sâ^ cM.Biblioth. geograph. arabic.ed. M. de Goeje. Pars І.(Ис-
тахри) стр. ( " І С и П о и Pars II (Ибнъ-Хаукаль)стр. f"oo и ?"ЛѴ. 
Bo всѣхъ указанныхъ случаяхъ слѣдуетъ читать равно 
и y Беладзори (см. изд. de Goeje стр. t*f.). Нумиджкегъ былъ вѣро-
ятно въ IV и V столѣтіяхъ по Р. Хр. значительный торговый 
пунктъ, имя котораго распространилось иностранцами на всю 
область, которую, когда Бухара получила бодыпее значеніе, ста-
ли вазывать по этому послѣднему городу. 

6 



82 П. ЛЕРХА 

женіи П къ настоящему труду, въ примѣчаніяхъ къ 
переводу сдѣланиому проФессоромъ В. П. Василье-
вымъ съ китайскаго дорожника, читатель впрочемъ 
найдетъ самое ыеобходимое къ объясненію китайскихъ 
пзвѣстій о Мавераннагрѣ. A сообщеннаго здѣсь 28), 
кажется, будетъ достаточно, чтобы дать понять, что 
Кана Uk'y Наршахи обозначаетъ не отдѣльное лицо, 
a родъ, дннастію, п что китайскую Форму Канъ, ко-
торая y Клапрота иАбель-Ремюзы29) nnmeTCflKliang, 
не слѣдуетъ считать иекажеыіемъ пли сокращеніемъ 
именп Саыаркаыда. Мы здѣсь, пока, также воздержп-
ваемся отъ разсмотрѣнія вопроса о томъ, существуетъ-
лн соотношеніе между китайсішиыапменоваыіяші Канъ 
п Кангю и, кромѣ того, обопхъ съ Канка Магабга-

раты, Гaнгъ {S^S) въШахнамэиКангдпчьвъБун-
дегешѣ 30). 

Хотя въ «Исторіи Наршахи» владѣтель, который 
въ Бухарѣ ввелъ чекаыку серебряной монеты, не на-
званъ по имени, однако въ достовѣрности пзвѣстія объ 
этомъ Фактѣ, не смотря на скудную обстановку раз-
сказа о немъ, сомнѣваться намъ не слѣдуетъ. Нарша-
хп ппсалъ въ концѣ первой половины X столѣтія хрп-

2S) Мы впрочемъ въ двухъ предшествующихъ примѣчаніяхъ 
указалн на положеніе одного восточнаго и одного западнаго вла-
дѣній Канскаго дома 
. 2Э) CM. J. Klaproth Magasin Asiatique, T. I, стр. 121 и АЪеІ-
Rémusat Nouveaux Méianges Asiatiques, T. I, стр. 227 и 229. 

30) Cp. B. B. Григорьева 0 скиѳскомъ народѣ Сакахъ, въ XVI 
томѣ Трудовъ Восточнаго Отдѣленія Имп. Русск. Археол. 06-
щества, стр. 235, отд. оттиска стр. 43. 
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стіанской эры, слѣдовательно уже болѣе двухъ сто-
лѣтій послѣ=покоренія Бухары Арабамп, если счптать 
это покореніе съ послѣдняго (четвертаго по Наршахи) 
похода хорасанскаго эмира Кутейбы, сыыа Муслима, 
протпвъ Бухары, который былъ предпринятъ не позже 
94 г. гпджры (712—713 г. по Р.Хр.). Слѣдователь-
но, память о древігахъ владѣтеляхъ страны во времена 
Наршахп ыогла уже на столько пзгладиться, что въ 
Бухарѣ не помнплп пменъ худатовъ, правпвшпхъ тамъ 
до отца Тугшады, современыпка Кутейбы, сына Му-
слима. Да, м<жетъ быть, въ первоначальномъ трудѣ 
Наршахскаго п была особешіая глава спеціалыю по-
священная худатамъ Бухары, правпвштіъ тамъ до 
прихода Арабовъ въ Мавераннагръ, но послѣдній ре-
дакторъ «Исторш Наршахп» выкпнулъ эту главу. 0 
тѣхъ Бухаръ-худатахъ, пмена которыхъ сохранпліісь 
въ этозіъ псточнпкѣ, говорптся только ашмоходомъ. 
Можно, пожалуй, предноложпть, что начавшій въ Бу-
харѣ чеканпть монету былъ тотъ самый правптель, о 
которсшъ какъ владѣтелѣ западнаго Ань илп Бухо, 
т. е. Бухары. упомшіается въкптаііскихъисточнпкахъ. 
Тамъ говорится, что въ 627 г. по Р. Хр. изъ Ань 
прпбыло къ Танскому двору посольство 31), прпвез-
шее мѣстныя произведенія, п что владѣтель Алпнга 

п ) Посодьства, которыя, будто, по кптайскііігь династнческіімъ 
исторіялъ, пріѣзжали пзъ западныхъ странъ къ кнтайскому 
двору, былн, безъ сомнѣнія, какъ это уже высказано В. В. Грн-
горьевымъ (см. ero монограо>ію: 0 скнѳскомъ народѣ Сакахъ, 
стр. 145—157} нн болѣе нн менѣе какъ купеческіе караваны. 

6* 
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прислалъ при этомъ славныхъ лошадей, a o себѣ ве-
лѣлъ представить, что домъ ero царствуетъ въ двад-
цать второмъ колѣнѣ 32). 

Хотя, такимъ образомъ, «Исторія Наршахи» умал-
чиваетъ объ имени Бухаръ-худата, начавшаго въ сво-
емъ владѣніи чеканить серебряную монету, за то упо-
минаніе династіи, изъ которой происходилъ этотъ ху-
датъ, есть обстоятельство, говорящее въ пользу до-
стовѣрности сообщаемаго нашимъ источникомъ Факта. 
При дальнѣйшемъ ходѣ нашего изслѣдованія ыы узна-
емъ, что ыонеты, приписываеыыя нами Бухаръ-ху-
датамъ, были безъименныя. Что же касается указанія 
«Исторіи Наршахи» на время, когда въ Бухарѣ стали 
чеканить монету, именно что это было во времена ха-
лифствованія Абу-Бекра, то это указаніе, можетъ быть, 
имѣетъ лшпь то значеніе, что введена въ Бзгхарѣ че-
канка серебряной монеты вообще до походовъ Арабовъ-
мусульманъ за Оксусъ. Кромѣ того, должно показать-
ся страннымъ, что въ Бухарѣ не раньше почувство-
вали потребность въ собственной серебряной монетѣ. 
Жители б^арскаго владѣнія были, какъ и жители 
другихъ мелкихъ государствъ Заоксущины, народъ 
торговый. 0 жителяхъ Пайкенда, древней столпцы бу-
харскаго владѣнія, говорится въ «Исторіи Наршахи» 
что они вели обшпрную торговлю; то-же говорится 
тамъ и о другихъ городахъ. Ho съ другой стороны 

S2) CM. Собраніе свѣдѣній о народахъ обнтавшихъ въ Средней 
Азіи, ч. III стр. 240—241. 
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слѣдуетъ замѣтить, что кптайскіе источникп, упомина-
ющіе о монетахъ, чеканившихся въ странахъ ыа югѣ 
оть Оксуса, напримѣръ въ парѳянской гошеріи (Ань-
сп— по кптайской номенклатурѣ) 33), въ сасанидскомъ 
царствѣ (Босы) и ) , въ Гибиыи 35) (часть Кабулистана) 
ничего не говорятъ о какихъ-либо монетахъ, чеканпв-
шпхся въ Заоксущинѣ. A между тѣыъ китайцы замѣ-
тили y здѣшнпхъ жптелей особенный талаытъ къ тор-
говлѣ. Такъ относительно подданныхъ Канскаго вла-
дѣтеля, въ псторіи Танской дтшастіи, говорится, что 
«искусны въ торговлѣ и корыстолюбивы. Мужчпна, 
достпгшій двадцати лѣтъ, уѣзжаетъ въ сосѣднія вла-
дѣнія и вездѣ побываетъ гдѣ только предвпдитъ вы-
годы» 36). Въ монетѣ, въ маленькихъ владѣніяхъ за 
Оксусомъ, моглп нуждаться не столько для внѣшыей 
торговли, сколько для внутренней. Во внѣшней торго-
влѣ могли, вмѣсто денегъ, употреблять слитки серебра 
п золота, даже и нѣкоторыя издѣлія изъ драгоцѣн-
ныхъ ыеталловъ, какъ напрпмѣръ сосуды.. Наша Перм-
ская губернія сохранила въ своей почвѣ много подоб-
ныхъпредметовъ, которые по разныыъ торговымъ пу-
тяліъ привезены въ нее, въ довольно отдаленныя вре-
мена, не только пзъ южньаъ европеискихъ странъ, но 
ппзъСредней Азіи37). Мѣдная монета въ упомянутыхъ 

33) См. тамъ-же стр. 53. 
м) Тамъ-же стр. 206. 
35) Тамъ-же стр. 48. 
гб) Тамъ-же стр. 239. 
37)См. L. Stephani DieSchlangenfutterimg der orphischenMyste-

rien nach einer Silber. Schale. St. Petersburg, 1874. Fol., стр. 3—7. 
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владѣніяхъ за Оксусомъ, до введенія въ нихъ пслама, 
вѣроятно, и бы.іа въ ходу, о чемъ мы еще въпослѣд-
ствіи поговоримъ. Ho молчаніе китайскихъ источни-
ковъ на счетъ серебряной и золотой монеты въ Зао-
ксущинѣ даетъ намъ поводъ, сообщенное въ «Исторін 
Наршахи» извѣстіе о томъ, что въ бухарскомъ владѣ-
ніп серебряную монету стали чеканпть не раныпе вре-
меиъ Абу-Бекра, считать правдоподобнымъ. 

2) Чеканка серебряной монеты, введенная Бухаръ-худатомъ. 
совремекниксмъ халифа Абу-Бекра, продолжалась до 175 г-

гиджры (791—792 no P. Хр.). 

Въ 175 г. гпджры. прп халпфѣ Гарунъ-ар-Ра-
шпдѣ, Бухара, какъ п ыѣкоторыя другія частп Заок-
сущпны (Кпшъ, Нахшеоъ. Самаркандъ), послѣ неод-
нократныхъ походовъ хорасанскпхъ эмпровъ, былп под-
чинены власти халнФа. Другія, болѣе восточныя обла-
стп не былп еще въ повиновеніп y Арабовъ3S). Въ Бу-

3S) Усрушана до начала III стодѣтія гнджры оставалась, вѣро-
ятно вслѣдствіе своей горнстоіі мѣстности, незавпсимою. Въ 207 г. 
( = S22—823 по Р. Хр.) находнвшінся въ распоряженін хораеан-
скаго правителя, Талхы сына Tampa, Ахмедъ, сынъ Абу Халеда, 
отправился въ Мавераннагръ и завоевалъ Усрушану: см. ІІбнъ-
эль-Эспра Исторію (изд. Tornberg'a) т. YI, стр. рѴ| , за тѣмъ 

зъ Fragmenta histo-
ricorum arabicorumedidit M. I. de Goeje. Lugd. Batavorum 1S71, стр. 
^ Ч о іі, наконецъ ~<̂ Jj t ^ J u J ^ ~oJ(J <sjl?" сочпненіе Ибнъ-

Ыаскавайга, тамъ-же стр. pcot*- Ахмедъ взялъ въ плѣнъ 
князя илп царя Усрушаны, Кауса, п сына ero, зняменитаго Хай-
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харѣ пребывалъ особеішый эмиръ, назиачавшійся э.мп-
роыъ хорасанскішъ. Такъ, напримѣръ, co словъ Абуль-

дара, извѣстнаго y историковъ багдадскаго хадиФата подъ нме-
немъ эль-Афшина. АФШИНЪ былъ титулъ цареіі Осрушаны, см. 
Ибнъ-Хордадбега въ Journal Asiatique. Sixième Série. T. Y, 
стр. 40 H 251 H Якубіевъ стр. Ѵг*> гдѣУсрушана 
названа владѣніемъ Афшнна ( •..ліэі a X_L*°). Якуби издалъ 
свою кннгу въ концѣ IX ст. христіанскоіі эры. Кромѣ того, объ 
эхомъ титулѣ усрушапскпхъ владѣтелеп упоминаетъ Абуль-
Махасішъ,авторъегішетскойлѣтошісн,нзвѣстноіі подъзаглавіемъ 
ö^seläijj _j-a«o ^ÜLo ^ j ö^pj^JJ aa.yüj; CM. Abu'l-Mahasia ibn 
Tagri Barclii Annales. T. Il-i Partem priorem ediclit T. G. J, Juyn-
boll . Lugduni Batavorum 1S57, стр. f\\/. ИзвЪстенъ процессъ 
гіФшина Хайдера, сына Кауса:см G. Weil Geschichte der Chali-
fen, ч. II, стр. 326—330. Изъ разсказа Веііля, запиствовавшаго 
свои свѣдѣнія объ этомъ процессѣ пзъ Ибнъ-эль-Эснра (см. въ 
пзданіи Торнберга ч. VI, стр. f*"!!*1 — f"4V); не усматриваешь, 
когда могь АФШННЪ наказать плетьми согдіііскихъ шіама н 
муэдзина, въ челъ ero, ыежду прочимъ, обвішялп. Объясненіе мы 
г.аходпмъ y Беладзоріі, y котораго (изд. M. J. Goeje стр. г Т І ) 
упоминается, что халііФЪ эль-Мамунъ назначилъ сначала аФшина 
Кауса, когда тотъ принялъ нсламъ въ Балдадѣ, правителемъ прн-

надлежавшей прежде ему страны ( O ^ > J Î C ^~<UJ U$..1* Л7 

азатѣмъ сынаeroХаіідара(0JJU - ^ І і з ) .s^dAJ jj.«*\îxLo S). 
Процессомъ АФШПНЭ, какъ уже было заыѣчено Вейлемъ, между 
ирочимъ,обнаруживается, чтохалііФСкое правнтельство въЫавер-: 

аннагрѣ должно былодѣлать уступки лѣстноіі реліігін.Такънапріі-
мѣръАФшинъ, въ оправданіе своего поступка относптельно упо-
мянутыхъ нмама п муэдзина,говорптъ,что они осмѣліілпсь постро-
пть въ Усрушанѣ мечеть, ыежду тѣмъ какъ ыежду нпмъ (намѣст-
нчкомъ халііФа) н царемъ согдіііскимъ существовалъ договоръ, 

чтобы оставлять каждаго въ своей вѣрѣ (oiLe - .^J J ^ W J {J\ 

(^&l)i ic pjs J.f Sjj) ( j ! lbj.i j lj-йс J.àuJJ). Яещебуду 
имѣть случан ссылаться на этотъ любопытный провдссъ. 
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Хасана Нпшабургскаго, приведенныхъ въ «Исторіи 
Наршахи», мы знаемъ, что, когда Хорасаномъ упра-
влялъ назначенный въ 166 г. гиджры (782 поР.Хр.) 
Абуль-Аббасъ эль-Фадль, Сулеймановъ сыеъ, Тусскій, 
въ Бухарѣ былъ эмиромъ Мегтедъ, сьшъ Джемадія, 
сына Амру эль-Дзегели ,і*ОЛ j^*c • -> ^ s U - -^ S<*«>-
При прибытіи новаго хорасанскаго эмира къ мѣсту 
своего назначенія знатнѣйшія мѣстныя лица изъ от-
дѣльныхъ областей, подчиненныхъ хорасанскому упра-
вленію, имѣли обыкновеніе пріѣзжать въ Мервъ, бывпгій 
тогда центромъ этого управлепія, для поздравлевія, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ—что, впрочемъ, y азіятцевъ само са-
бою разумѣется—для вьгарашпванія какпхъ лпбо рас-
поряженін въ пользу своей области. Было это:въ 166 
г. гиджры, при назначеніи Абуль-Аббаса эль-Фадля, 
и въ 175 г. гиджры, при назначеніи ГитриФа, сьша 
Аты въ генералъ-губернаторы Хорасана. При такой 
зависимости бухарской области отъ халиФскаго намѣст-
ника въ Хорасанѣ, можетъ показаться страннымъ, 
чтобы правительство халпФа допускало въ Бухарѣ о-
бращеніе и даже чеканку монеты, установившейся еще 
до ислама, съ языческими на ней эыблемами п надписями, 
напоыинавшими о прежвихъ владѣтеляхъ страны. Ho 
чтобы объяснпть себѣ подобный Фактъ, слѣдуетъ намъ 
принять въ расчеть, что введеніе новыхъ порядковъ 
и устраненіе старыхъ для покорителей не могло быть 
дѣломъ легкимъ. Семейство мѣстныхъ худатовъ су-
ществовало въ Бухарѣ еще до коща Ш столѣтія ги-
джры. По «Исторіи Наршахи» лшпь Саманидъ Исмаилъ 
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(правилъ съ 279 по 295 г. гиджры) отиялъ y потом-
ка Бухаръ-худатовъ, Абу-Исхака, сьша Ибрагима, 
сына Халеда, сына Беніята (CJ.LÌJ) угодья, приносившія 
тому до 20,000 дпргемовъ чистаго дохода. Прадѣдъ 
ero, Беніятъ, въ «Исторіи Наршахи» ыазывается еще 
бухарскимъ царелъ—IjU^ 0UoL. Bo время ХЭЛИФ-

ствованія эль-Мегдія этотъ Беніятъ отнесся очень со-
чувственно къ волненіямъ произведеннымъ привер-
женцамп Моканн'ы, которыыъ онъ даже по.могалъ; по 
прпказанію халиФа онъ за то былъ ліішенъ жпзни въ 
166 году. Исламъ исповѣдовали представители семей-
ства Бухаръ-худатовъ только внѣшнюіъ образомъ, въ 
душѣ же онп были преданы своей старой вѣрѣ. И въ 
ліассѣ народа общее настроеніе умовъ еще не ыогло 
быть въ пользу ислаыа. По словамъ перспдскаго пере-
водчпка «Исторіи Наршахи», въ ero время, слѣдова-
тельно въ первой половинѣ VI столѣтія гиджры, или 
въ средпнѣ первой половины ХП столѣтія христіан-
ской эры, въ Кишской п Нахшебской областяхъ, даже 
въ окрестностяхъ сазюй Бухары, жили еще тайные 
язычникп. Подобный Фактъ показываетъ, что во време-
на Гаруна ар-Рашида въ Мавераннагрѣ пропаганда ис-
лама еще не сдѣлала болыпихъ успѣховъ, что тамошнее 
управленіе халиФа должно было дѣлать уступки ста-
рымъ порядкамъ, и весьма вѣроятно, что оно, по этому 
считало политпчньгаъ допускать чеканку монетъ того 
типа, къ которому мѣстные жители привыкли еще 
до завоеванія страны Арабами. Впрочемъ полководцы 
и эмиры халифовъ были и въ самомъ дѣлѣ на столько 
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политичны, что, несмотря на свою ревность къ исламу, 
умѣли сообразоваться съ обстоятельстваыи. Такъ нзъ 
«Тарихи Наршахи» мы узнаёмъ, что Кутейба Мусли-
мовъ сынъ,когда,послѣ четвертаго своего похода ва Бу-
хару, построилъ въ бухарской цитадели соборную ме-
четь, велѣлъ мѣстньшъ жителямъ, являвшимся по пят-
ницамъ въ мечеть, выдаватъ пб два диргема, a мо-
литвы и суры изъ Корана читать для нихъ на персид-
скомъ языкѣ. Знаемъ далѣе, что и въ другой 
провинціи халиФата, въ Табаристанѣ, еще въ 141 г. 
гиджры, слѣдовательно болѣе иолстолѣтія послѣ вве-
денія прп халиФѣ Абдуль-Малекѣ общей однообразной 
монетной системы, чеканплись монеты, отличавшіяся 
отъ типа ыонетъ царей сасанидскихъ п табаристан-
скихъ испегбедовъ лишь помѣщеніемъ на нпхъ араб-
скимъ шрнФтомъ имени халпФСкаго губернатора 30). 

39) Ограничусь здѣсь ссылкою на литературу по этому предме-
ту, не касаясь пеглевійско-арабскихъ монетъ І-го столѣтія ru-
джры, перечень которымъ сдѣланъ Е. Г. Тнзенгаузеномъ въ ero 
весьма важномъ, для исторнковъ и нумизматовъ, трудѣ: Ыояеты 
восточнаго халііФата. Спб. 1873. 4° стр. 9—28, 276 — 278, 296— 
297. Cp. F raehn Die Münzen der Chane vom Ulus Dschutsehi's 
стр. 63—64 a русскій переводъ этого сочнненія стр. 64 — 65: J. 
Olshausen Die Pelilewi-Legenden auf den Münzen der letzten 
Sassaniden, auf den ältesten Münzen arabisber Chalifen и проч. 
Kopenhagen 1843. 8°., стр. 12 — 43; Mordtmann Erklärung 
der Münzen mit Pehlewi-Legenden въ Zeitschrift d. d. morgenl. 
Gesellschaft Bd. Till (1851) стр. 173 и сл.; ero же Chronologie der 
Taberistanischen Geschichte въ Sitzungsberichte der philosophisch
philologischen und historischen Classe der k. baier. Akademie d. 
Wiss. zu München. 1871. Heft I, стр. 30—40, и В. Dorn Die Mün
zen der Ispehbede, Chalifen und deren Statthalter (извлеченіе) въ 
Bulletin de la Classe historico-philologique de l'Acad. Imp. d. sc. 
T. XI (1854), столбцы 225—236. 
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Слѣдователыю пзвѣстіе «Исторіи Наршахи», что 
въ Бухарѣ, до самаго назначенія Гптри<і>а намѣстни-
комъ халпФа въ Хорасанѣ, чеканились монеты того 
типа, который былъ тамъ введенъ до подчпнеыія 
мѣстныхъ владѣтелей властп халиФа, также заслужп-
ваетъ съ нашеіі стороны довѣрія. Слѣдуетъ однако 
здѣсь замѣтпть, что еще до временъ Гаруна ар-Ра-
шида, во второй половиыѣ ѴПІ столѣтія хрпстіанской 
эры, хорасанскіе эмиры велѣли чекаыпть въ Бухарѣ 
моыету съ однѣмп арабскимп надппсями, TO есть по об-
щему прпнятому въ хали<і>атѣ образцу. Изъ такпхъ зю-
нетъ намъ пзвѣстны Фельсы 138 (?), 143, 144, 148, 
150, 160, 173, 180, 190, 194 п 197 гг. гпджры, a 
дпргемы 193 — 196 гг. гиджры 40). Изъ другихъ 
областей Мавераынагра намъ пзвѣстны саыаркандскіе 
диргемъ 150 г.,Фельсы 154 п 172гг.,диргеыы шаш-
скіе 190 п 199 гг.41). Чеканка этихъыонетънисколько 
не псключала чеканки монетъ стараго, мѣстнаго типа. 
Щль первыхъ, вѣроятно, была, заставить мѣстныхъ 
жптелеп прпвыкнуть къ общей, введенной въ халп-
Фатѣ монетной системѣ. Мы однако впослѣдствіп увп-
димъ, что власти не скоро удалось устранпть изъ о-

*°) См. В. Г. Тизенгаузена нзданный И. Р. Археологнческимъ 
Обществомъ трудъ: Ыонеты восточнаго халнФата, гдѣ подъ Шй 
"G96, 724,'731, 779, 712, 906, 1179 — 80, 1391, 1490, 2822 и 1665 
описаны ФЭЛЬСЫ упомянутыхъ годовт ,̂ a подъ Лк\а 1544 — 46, 
1559, 1572—75, 1612, 1625, 1646 и 2827 указанные днргемы. 

41) См. тамъ-же WÈ 793, 836, 1164, 1480 и 1699. Весьма вѣ-
роятно, что и въ Бухарѣ раныпе 193 г. гиджры чеканились дир-
гемы, хотя такіе намъ пока еще неизвѣстны. 
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бращенія монеты стараго мѣстнаго типа. Изъ «Исторіи 
Наршахи» намъ извѣстно слѣдующее: 

3) съ разрѣшенія хорасанскаго намѣстника Гитрифа, сына 
Аты, въ Бухарѣ съ 175 г. гиджры стали чеканить монету 
изъ низкопробнаго серебра, сохраняя при этоиъ во внѣшно-

сти типъ прежней серебряной монеты Бухаръ-Худатовъ. 

Это показаніе нашего источника подтверждается 
и показаніями другихъ источниковъ. Намекъ на обраще-
ніе въ Бухарѣ диргемовъ изъ низкопробнаго серебра 
мы находимъ уже y Якубія, автора Китабо-ль-бол-
данъ. Говоря о количествѣсобиравшагосясъбухарской 
области хераджа, онъ прибавляетъ, что «диргемы та-
мошніе похожи на мѣдеые»42). Ибнъ-Хордадбегъ, Абу-
Зайдъ эль-Бальхи, Истахри, Ибнъ Хаукаль и Мокаддеси 
говорятъ положительнымъ образомъ о гитрифійскшъ 
диргемахъ, бывшихъ въ обращеніи въ Бухарѣ. При-
вожу здѣсь свидѣтельство каждаго изънихъотдѣльно. 

Абуль-Касимъ Убейдъ-уллахъ, сынъ Абдуллаха и 
внукъ Хордадбега, называемыйобыкновеннодлякрат-
кости, Ибнъ-Хордадбегомъ, писалъ. свою книгу о пу-
тяхъ и провинціяхъ» между 

42) Kitabo'1-boldan sive Librum regionum auctore Al-Jaqubiij 
ed'dit A. "W. Th. Juynboll. Lug. Batav. 1861, стр. Vf": » ) > . 

«U*i fb**\jì j fbjz «J-lJ «jJJ ÂLJ Ijisi j b 0Acl jJUj 
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240 и 260 гг. гиджры (854—874 по Р. Хр.)43). Го-
воря о хераджѣ собираемомъ халифскимъ правитель-
ствомъ въ областяхъ Мавераннагра, онъ замѣчаетъ, 
что съ Бухары получалось 1.189,200 диргеыовъ 4І), 
названныхъ въ одной изъ бывшихъ y издателя подъ 
рукамп рукописей татергійскими, въ другой хатар-
гійскилт (L&jLIL п «ui^k»). Знакозіый съ арабскимъ 
письмомъ не затруднится признать здѣсь оппски вмѣ-
сто <bJu^Lb; произошли эти искаженія вѣроятно вслѣд-
ствіе опущенія въ какомъ либо спискѣ діакритпческихъ 
точекъ для буквъ Ь и ». 

Истахри (Абу Исхакъ Ибрагимъ, сынъМухамме-
да, Фарсіецъ Истахрскій), пзвѣстный также подъ име-
нвмъ Керхскаго — I^J~J 
^ j C J U ( j j ^ l ^ 5 ^ ^ ° ^ ) — в ъ книгѣ своей «Путп 

странъ» (<£1JLLJ t^JJL**), описавши Бухару и прпна-
длежащую къ ней область, дѣлаетъ краткія замѣчанія 
о языкѣ ихъ жителей п о монетахъ обращавшихся 
тамъ. Этотъ геограФъ, бывшій современшгеомъ Ибнъ-
Хаукаля (Абу-ль-Касима, сына Хаукаля), но старше 
ero, жшгъ въ первой половинѣ IV столѣтія гиджры45), 
и писалъ свою книгу, которая есть расширенная пере-

4!) См. предисловіе Barbier de Meynard 'a къ ero изданію 
и переводу Ибнъ-Хордадбеговой книги о путяхъ и провинціяхъ 
въ Journal Asiatique. Sixième Série. Tome V (1865) стр. 18. 

**) CM. тамъ-же стр. 39 (текстъ) и стр. 247 (переводъ). 
4S) CM. de Goeje Die Istakhri-Balkhi Frage въ Zeitschrift der 

d. morgenl. Gesellschaft, Bd. XXV (1871) стр. 46, 48, 50 и 51. 
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работка текста Абу-Зайда Ахмеда, сына Сагла Балх-
скаго, издаенаго послѣднимъ къ составленнымъ имъ, 
вѣроятно въ началѣ второй половины X столѣтія хри-
стіанской эры, картамъ. Издатель Истахріевой и Ибнъ-
Хаукалевой геогра<і>ическихъ книгъ, де-Гуе, какъ онъ 
самъ говоритъ 46), въ части содержащей описаніеМа-
вераннагра сообщилъ редакцію сокращенную (эль-Бал-
хія ?) въ изданіп Истахрія, a въ изданіи Ибнъ-Хаукаля 
помѣстплъ редакцію перваго (Истахрія); Сдѣдователь-
но, относптелыю гитрпФІйскпхъ диргеыовъ мы имѣемъ 
подъ рукамп одно и то же показаніе отъ Истахрія и 
Ибнъ-Хаукаля. Извѣстио, что послѣдыіи писалъ свой 
текстъ по тексту перваго, дѣлая въ немъ нѣкоторыя 
менѣе или болѣе значптельныя изыѣненія и дополненія 
пли прибавленія 47). 

Привожу сообщаелое Абу-Зайдомъ, Абу-Исха--
комъ п Абу-ль-Касішозіъ, сначала въ подлиеникѣ: 

Bibliotheca geographicorumarabicorum. Edidit de 
Goeje. Pars prima. Viae regnorum. Descriptio ditionis 
moslemicae auctore Abu-Ishâk al-Fârisi al-Istakhri, 
p. rirf: 

~**y ° ""* ** i l i i 

jiyeû e£L~ j oJ*j ijisi J»c ^ j X) fQjJ.ll ) js> j*si >s 

46) См. тамъ-же стр. 57. 
47) CM de Goe je Die Istakhri-Balkhi Frage въ указ. м. стр. 57. 

http://fQjJ.ll
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• , _ * à iJ-eJT*/ » йлллші) O ü ^ j j _J a j L u d J С_> ,«э • ,-с »Р 

Ibid. Pars sesunda. Viae et regna. Descriptio di-
tionis moslemicae auctore Abu'l-Kasim Ibn Haukal, 
p. ГЧГ: 

i f - » l i J w ^ ( JÄJLJLÄJ _J 

Почтп тѣми же словами повторяется это пзвѣстіе 
y Якута въ ero ГеограФпческомъ Словарѣ (>*** 
û U y i ) , пзд. G. Wüstenfeld'a, т. I, стр. оія: 

L̂ LXL »Л--ЗЬд l - s s j ^ j L^o.)y_, J^làrf j j i ) ^ J ^ j J I oJ*5 

! » * * « * » - ! ^.eikkJ^^iJ . J t > J u j j> jL»d) <—>_J<> / • * i « P _ J ^ f _ J ^ J 

Ha это извѣстіе было уже въ 1840 году указано 
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извѣстнымъ ученымъ оріенталистомъ Катрмеромъ въ 
Journal des savants, стр. 412—413, гдѣ оно приве-
дено пмъ во Французскомъ переводѣ по парижскому 
списку Ибнъ - Хаукалевой книги. Вмѣсто XJJ 
y него «uà^kjJJ. Предлагаю теперь моимъ чита-
телямъ переводъ каждой изъ приведенныхъ вьппе ре-
дакцій: 

Истахри, собственно эль-Бальхи: «Монета ихъ 
(т. е. жителей Бухары) диргеыы, и не употребляютъ 
они въ торговлѣ между собою динаровъ, которые (у 
нихъ) идутъ какъ товаръ, Кромѣ того есть y нихъ 
диргеыы, которые они называютъ штрифскими. Этп 
диргемы состоятъ изъ желѣза, мѣди, свинца п другихъ 
разныхъ металловъ, употребляющихся въ сплавахъ. 
Въ XOJ5J этп диргемы только въ одной бухарской ад-
министративной области. Штеагаель ихъ изображаетъ 
лица. Они изъ числа ыонетъ чеканенныхъ по введеніи 
ислама; такшъ-же образомъ (диргемы) мусаябскіе н 
мухаммедскіе суть изъ числа монетъ чеканенныхъ по 
введеніи ислама» 4S). 

4!) Въ хранящейся въ Бибдіотекѣ С.-Петербургскаго Универ-
ситета и поступившей туда изъ Казанскаго Университета руко-
ппси (Л° 22031) персидскаго перевода сокращенія «Путей и 
царствъ» все это мѣсто о монетахъ въ Бу-
харѣ передано въ одной строкѣ: 

Вмѣсто i â j J ' C слѣдуетъ читать . J J J L C . Въ русскомъ пе-
реводѣ эти слова значатъ : «Торгуютъ они (JjLs? J.s»J, жителн 
Бухары) посредствомъ диргемовъ и серебряныя деньги ихъ—ги-
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Ибнъ-Хаукаль: «Монеты ихъ (т. е. жителей 
Бухары), дпргемы и дпнары, идутъ какъ товаръ. Есть 
y нихъ диргемы, которые оыи называютъ ггтгриф-

дрііФи». Замѣчательно, что, вмѣсто cui» Jìòb употреблено на-
родная Форма ikjj^ и л и i j j J - c , о которой упоминаетъ 
«Исторія Наршахи»; см. выше стр. 62 н 66. Въ ниже упомина-
емомъ намн переводѣ Узлея это мѣсто гласитъ: and in business 
they use dirhems: their silver is i j j j j - c AzreJci or ^.Sjijb 
Ghedreki. Считаю не лишнимъ сообщить здѣсь нѣкоторыя свѣ-
дѣнія объ упомянутой рукошіси. Она состоитъ изъ Фоліанта со-
держащаго 89 нсшісавныхъ лнстовъ. Начало ея: 

Jjj ^ J I IjJU* <ju JJ.) **ь)\ j^J\ 4jyl f~> 

<U C < - l » >) *_ )Uj - . j l «.JLAÀIAJ J|) І І у Л 4І l ' i * " ' J ^ ' J » 

3»d йііГ -Ala) 

Начало ея, такимъ образомъ, оказывается совершенно сход-
нымъ съ подлинникомъ Ouseley'eea англійскаго перевода, из-
даннаго додъзаглавіеыъ: The Oriental Geography of Ebn Haukal. 
London, 1S00. 4°. Въ концѣ значнтся (л. ЛЛ a): 

jl>jj\ Stts j Salve *L.J j,i(à~o AC Ifibf^J 

J***> (jl j> ijojUiy» U J.L eïjÇ JÂJ j j - y l j ù~"_/^ o ^ - ^ 

С - Л - / \ I J j j ) 1_«^>J 4 _ j l Ä X j 1 ш < > < a ^ - J a^u J ^ I A U M /)tS,JLl«A4l< _J 



98 П. ЛЕРХА 

ски.ии. Эти диргемы состоятъ пзъ желѣза, мѣди, свин-
ца и другихъ разныхъ металловъ употребляемыхъ для 
примѣси, которые сплавляются. He находятся въ обра-
щеніи эти диргемы нпгдѣ кромѣ Бухары пли другихъ 
извѣстныхъ мѣстъ за рѣкою (т. е. Джейхуномъ). Ha 
нихъ вычеканенъ ликъ съ букваыи, которыхъ нельзя 
разобрать. Этн диргемы изъ числа монетъ чеканен-
ныхъ по введеніи ислама, равньшъ образомъ п муса-
ябскіе днргемы. Прп покупкахъ они (Бухарцы) упо-
требляютъ Фельсы». 

Якутъ: «Во времена Саманидовъ жители въ тор-

0 вѣнской рукописи est. каталогъ пзданный G. Flügel'esn>: 
Die arabischen, persischen und türkischen Handschriften der 

Kaiserlich - Königlichen Hofbibliothek zu Wien. II. Band. Wien, 
1865. 4°, стр. 424 — 425, Л° 1271. Въ концѣ вѣнской рукописп 
встрѣчаются выше приведенныя слова начиная съ АГ J_̂ J Uî / H I 

HO за тѣмъ прибавдено, что книга эта принадлежитъ къ творе-
ніямъ Насиръ-Эддияа Тусскаго, что совершенно не правдопо-
добно 

Наша рукошісь содержитъ 21 карту. 
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говлѣ уиотреблялп дпргемы и не употреблялп въ тор-
говлѣ между собою дпнаровъ. Золото шло (у нпхъ) 
какъ товаръ 40). Былп же y ішхъ еще диргемы, кото-
рые оіш называлп гитрифскими, п состоялп онп пзъ 
желѣза, іМѣдп, свшща н друпіхъ мсталловъ, употре-
біяющихся въ сшгавѣ. Обращались эти диргемы толь-
ко въ Бухарѣ п ся облаетп и въ смежныхъ съ ней 
мѣстахъ; чекаиъ пхъ былъ еъ пзооражепіемъ лпка. 
Оіш (диргемы) пзъ чпсла тѣхъ монетъ что чеканены 
ио вводеиіп пслама». 

С.шчеше словъ Якута съ словами географовъ 
IV сголѣтія гпджры яспо показываетъ, что первып 
свон свѣдѣпія о бухарскпхъ монотахъ запметвовалъ y 
послѣдішхъ; па это п указываетъ упомшпшіе шъ эпо-
хп Самашідовъ. 

Наконецъ привожу свпдѣтельство Мокаддесп, 

*'-') Этн саова Якута была уже въ 1S42 году сообщены 
Френо.чъ по сшіску Якутова Словаря, иринадлежащеііу Азіят-
екому Музею Академіп Наукъ, которымъ, въ чпслѣ другихъ 
ошіековь, пользовался также ВюстенФельдъ для своего нзданія. 
CM. Bulletin de l;i Classe historiée-philologique tic l'Académie Imp. 
de St. Pêtersbourg T. I, p. 5. Текетъ сообщенныіі Френомъ нѣ-
сколько отступаетъ отъ текста въ изданіи Вюстеім>ельда, ЕО НН 

въ чемъ существениомъ. Передъ ĵaLcLjuL» à нѣті> j , a 

вмѣсто lkJojj3u\y »Ljj.Jb j ^ i s j J j ^jISs чнтаетея « »JJI ùfe 
LJ»9J*Ì J * L J Q ^5>J^c. CM. такжс П. C. Савельева My-

хаммеданекую Нуынзматику. Спб. 1846. 8°, стр. XXYII, прим. 15, 
•д В. Тизенгаузена 0 саманидскнхъ монетахъ, въ ТрудахъВос-
точнаго Отдѣденія Иыператорскаго Археологическаго Общества. 
Часть первая (Спб. 1855. 8°), етр. 13—14. 

-* 
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издавшаго въ 375 г. гиджры (985—6поР.Хр.)гео-
граФическое сочиненіе, извѣстное подъ названіемъ 

ОЛЛЛ j j e. лучшее раздѣленіе 
(т. e. странъ) для познанія провинцій50). Оно въ насто-
ящее время печатается въ Лейденѣ и составить 3-ью 
часть Библіотеки арабскпхь геограФОвъ, издаваемой 
М. де-Гуе. He имѣя еще подлиннаго текста Мокаддеси 
подъ руками, приведу сказанное иыъ, при исчисленіи 
херадяшыхъ сборовъ въ Мавераннагрѣ, о бухарскихъ 
гитрифкахъ, по сообщенному переводчикомъ Ибнъ-
Хордадбеговой кнвти 51) извлеченію на Франдузскомъ 
языкѣ: «Boukhara, 1.166,797 dirhems, nommés ghi-
trifyéli. Les trois sortes de monnaies dont il est ques
tion ici (сборъ съ Ходженда и Шаша бьиъ обозначенъ 
дпргемами мусаябскими, a сборъ съ Ферганы, равно 
и Согда, Киша, НесеФа — т. е. Нахшеба — и Усру-
шаны диргемами мухаммедскими) doivent leur nom 
à trois frères, Mohammed, Moçaib (читайте : Moçaïab, 

потому ЧТО другіе источники пишутъ ^^ш-с) et Ghi-
trif, qui les firent frapper; elles sont noires, mais plus 
estimées que les pièces blanches». Что Мухаымедъ, 
Мусаябъ и ГитриФъ, разрѣшившіе чеканку упомяну-

50) См. А. Sprenger Die Post-und Reiserouten des Orients 
Mit 16 Karten nach einheimischen Quellen. Erstes Heft. Leipzig 
1874. 4° (Abhandlungen für die Kunde des Morgenlandes, herausg. 
von d. d. morgenl. Gesellschaft. Ш Band. Ji 3), стр. ХѴШ — XX; 
cp. Barbier de Meynard'a въ принѣчанііі къ Ибнъ - Хордадбегу. 
Journ. As. VI. Série. T. V, стр. 249. 

sl) CM. Journ. As. въ указ. м. 
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тыхъ родовъ дпргемовъ, были братья, объ этомъ нѣтъ 

нпгдѣ никакого указанія. Мусаябъ, ^ « « J ) , назна-
ченный въ 163 г. гиджры (780 г. по Р. Хр.) хали-
ФОМЪ Мухадшедомъ эль-Мегдіемъ эмиромъ хорасан-

скгоіъ, былъ сынолъ Зухейра (0*<À1 J j*»j / ^ «_-^JJ 52). 
ГптриФъ же былъ, какъ ыамъ извѣстно, сынъ Аты и 
родо.мъ пзъ Емена, между ГБМЪ какъ первый, судяпо 
ero нпсбету, былъ родомъ пзъ Хеджаза53). ГитриФъ 
п Мусаябъ, по этому, не могли быть братьями. Кто 
былъ тотъ Мухаммедъ, по которому получилтГ назва-
ніе дпргемы, обращавшіеся въ Фергаиѣ, Согдѣ, Кшпѣ, 
Нахшабѣ п Усрушанѣ—не зыаю. Въ чпслѣ хорасаы-
скпхъ эмпровъ ынѣ не встрѣчался ни одтпіъ, который 
бы носилъ нмя Мухамыеда. Впрочеыъ замѣчу, что по-
слѣ ГитриФа бьыъ назначенъ, въ 177 г., эмпромъхо-
расансюшъ Хамза, сынъ Малика, за котораго, до ero 
прпбытія въ Мервъ, недѣль шесть управлялъ хорасан-
скою провинціею сынъ ero Мухаммедъ и, Вѣроятнѣе 

іг) См. Якубіевъ Kitabo-1-boldan стр. ДѴ) Ибнъ-эль - Эсира т. 
VI, подъ 163 г. стр. г* | . Хамза ИсФаганскій страннымъ образомъ 
называетъ назначеннаго въ упоыанутомъ году хорасанскаго 
эмира Зухейромъ, сыномъ эль-Мусаяоа: см. изданіе Готвальда 
стр. YYY « 172—173. 

53) См. Соютіевъ Люббу-ль-любабъ въ изд. P . J . V e t h ' a 
(т. I стр. )Чо) подъ словомъ 

54) См. Hamzae Ispahanensis Annalium 11. X, стр. YYf (Ten
era) и стр. 173 — 174 (перевода); ср. Al-Jaqubii Kitabo'l-boldan 
стр. ЛѴ и Ibn-el-Atbiri Chrcmïcon. Yol. "VI, стр. ЧЧ, гдѣ значится, 
что въ 177 г. гиджры Хамза былъ уже вызванъ изъ Хорасана и 
на ero мѣсто назначенъ Бармекидъ эль-Фадль, сынъ Яхіи. 
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всего, что въ Мавераннагрѣ, во времена Мокаддеси, 
въ массѣ народа уже успѣла сложиться легенда на 
счетъ первоначальнаго введенія диргемовъ изъ низко-
пробнаго серебра. Какъ бы то ни было, однако пзъ 
свѣдѣній, сообщенныхъ y упомянутаго геограФа-пу-
тешественника55) на счетъ хераджнаго сбора въ раз-
ныхъ областяхъ Мавераннагра, ыы узнаёмъ, что, кро-
мѣ гитрифковъ въ Бухарѣ, тамъ обращались еще: 
мухаммедки въ Ферганѣ, Согдѣ, Кишѣ, Нахшабѣ и 
Усрушанѣ, и мусаябки въ Ходжендѣ и Шашѣ. Како-
го же типа были этп мусаябки и мухавімедки? Объ 
этомъ умалчиваютъ напга источники. Что онп суще-
ствовалп, показьгеастъ п упомнеаніе о тѣхъ идругпхъ 
y Истахри-Бальхи и упоашыаніе о мусаябскихъ дпрге-
махъ y Ибнъ-Хаукаля (см. выше стр. 94 — 98); за 
тѣыъ о мусаябкахъ и мухаммедкахъ упозшнаетъ и 
Ибнъ - Хордадбегъ; кромѣ указанныхъ y Мокаддесп 
областей, по Ибнъ-Хордадбегу56), собиралясь мусаяб-
ки п съ тюркскихъ городовъ, подъ которьши вѣроят-
но подразумѣваются города въ нпзовьяхъ Сыра. Кро-
мѣ мусаябковъ поступалн въ хераджный сборъ здѣсь 
и харезмійскіе диргемы. 0 послѣднихъ, какъ посту-
павшихъ въ сборъ съ Харезма говоритъ ц Мокад-
деси57). По «Исторіи Наршахи», какъ мы видѣли,дур-
ныя харезмскія серебряныя деньги были поводомъ къ 

5S) CM. на предшествующей страницѣ. 
se) Journal asiatiçtue. ѴІ-е série, t. V, 39 и 247. 
S7) Тамъ же стр. 249, въ выдержкахъ изъ Мокаддесн Barbier 

de Meynard'a. 
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введенію въ Бухарѣ низкопробныхъ гптрпФковъ. Та-
кгоіъ образомъ оказывается, что во всей Заоксущп-
нѣ и, кромѣ того, въ ыаходпвшейся на лѣвомъ берегу 
Джейхуна частп Харезма, co второй половпны II сто-
лѣтія гпджры до конца IV столѣтія гиджры-ясе, былп 
въ употреблеыіп нпзкопробныя серебряныя монеты, 
которыя въ разныхъ областяхъ ыосплп разныя назва-
нія. Изъ нпхъ, иа основаніи современныхъ псточнп-
ковъ, ыы только относптелыю гптрифковъ бухарскпхъ 
можемъ себѣ составпть нѣкоторое понятіе о ихъ че-
канѣ: Истахрп п Ибнъ-Хаукаль подтверждаютъ inta
sarne «Исторіп Наршахп», что на нпхъ было пзобра-
женъ лпкъ. Онп-же. какъ ыы впдѣлп, подтвердплп п 
другое извѣстіе того-же нсточнпка, о тоыъ, что въ со-
ставъ сплава, пзъ котораго чекашілпсь гитрифки, вхо-
дпли: мѣдь, свпнецъ, Лчвлѣзо п другіе ыеталлы. У Ибнъ-
Хаукаля встрѣтплп мы. кромѣ того, еще одпо весьма 
важное для насъ показапіе, пленно, что на нпхъ была 
надппсь состоявшая изъ буквъ непзвѣстнагоалФавпта. 
АлФавптъ этотъ могъ быть лпшь такой, который, въ 
Бухарѣ, былъ въ употребленіи до введенія пслама. 
Слѣдовательыо п это показаніе Ибнъ-Хаукаля подтвер-
ждаетъ показаніе «Исторін Наршахп», что гптрпФки 
былп чеканены по типу древпихъ, введенныхъ однпмъ 
изъ Бухаръ-худатовъ, дпргемовъ. 

Нашедши въ свпдѣтельствахъ разныхъ авторовъкон-
ца третьяго п четвертаго столѣтій гиджры подтверж-
деніе сообщепиому въ «Исторіп Наршахи» извѣстію 
объ обращеніи въ Бухарѣ гитрифковъ, разсмотрпмъ 
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теперь данныя, встрѣченныя нами въ томъ-же источ-
никѣ на счеть цѣнности, которую имѣли въ разное 
время упомянутыя монеты. 

Гитрифки, сказано въ «Исторіи Наршахп» (см. вы-
ше стр. 66), чекавлвшіеся не изъ чистаго серебра, a 
изъ сплава шестп металловъ—золота, серебра, мѣди, 
олова, свинца и желѣза—при появленіи своемъ въ о-
бращеніи стали легко чернѣть; по-этому пхъ не хотѣли 
брать и, наконецъ, на нихъ установился столь низкій 
курсъ, что шееть штукъ пхъ шли за одпнъ вѣсовой 
диргемъ чистаго серебра. Такъ я понпмаю выраженіе 
jjaJU. %JKÌ é L , * р WXJ, потому что отъ диргема де-. 

нежнаго, въ мусульманскомъ мірѣ, различалп диргемъ 
вѣсовой J^f J>JÌ ì какъ равнымъ же образомъ отъ ди-
нара или золотой монеты (золотаго, aureus) отличали 
мискаль J Lie. Это отношеніе денежвыхъ динара и 
диргема къ вѣсовымъ дпнару и диргему впервые удо-
влетворнтельно объяснено испанцемъ Квейпо58). По 
упомянутому-же курсу принимались гитриФкн и казною; 
вслѣдствіе чего они стали ходячею монетою и, нако-
нецъ, стали такъ цѣнны, что одинъ гитриФокъ шелъ за 
серебряный диргемъ. Казна, собирая хераджъ, теперь 
не стала брать серебряныхъ диргемовъ, a требовала 
гитриФковъ, которые co временемъ поднялись въ кур-

5 8)Ѵ. Vasquez Queipo Essai sur les systèmes métriques et mo
nétaires des anciens peuples depuis les premiers temps historiques 
jusqu'à la fin du khalifat d'Orient. 3 Tomes. Paris. 1859. въ 8-ю 
д. л. 
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сѣ и стали выше серебряныхъ диргемовъ. Перевод-
чикъ сочиненія Наршахи, Ахмедъ сынъ Насра, гово-
ритъ, что въ 522 году гиджры, когда онъ дѣлалъ свой 
переводъ, сто серебряныхъ диргемоеъ стоили только 
семъдесятъ штрифковъ. Что же касается показанія 
самаго Наршахи на счетъ цѣыности гитрифковъ въ на-
чалѣ третьяго столѣтія гиджры, то несогласіе рукопи-
сей въ этомъ ыѣстѣ меня нѣсколько смущаетъ. Тексту 
рук. К я въ этомъ случаѣ далъ-бы предпочтеніе пе-
редъ текстами прочихъ рукописей; въ ыей мы читаемъ 

« Ì J J 3 L u a t f t j o _ / * J I J OJÔJ Ä J 3 J L O Ì _ ^ U Ì A ) j I _ ^ U J J , 3 J L u J 

«1*J <P^J 0 Ъ ^ ftj-1 T- e- ( < в ъ 220 году 100 диргемоыъ 
чистаго серебрашлиза 85 гизриФковъ». Върукопиеяхъ 
A 1 и Ш числительное j -o сто передъ о}Л\ oj^ft,* 
вьшущено, равно какъ и въ рук. П Б 1, П Б 2 и 
П Б 3, гдѣ, кромѣ того, выставденъ не 220, a 260 
годъ («Л-«зі, j^ojï въ П Б 1 , С^ш-Lj C*~ijS въП Б 2 
и П Б 3). Какъ бы то ни было, но по выпискѣ, сооб-
щенной намъ Barbier de Меупаг<і'омъ изъ Мокадде-
си (см. выше стр. 100) мы знаемъ, что въ ero время 
въ Мавераннагрѣ «черные» диргемы, т. е. гптриФки, 
мусаябки и мухаммедки, цѣнились выше серебрявыхъ 
(«бѣлыхъ») диргемовъ. 

Слова Мокаддеси такимъ образомъ подтверждаютъ 
показаніе «Исторіи Наршахи» о томъ, что въ курсѣ 
гитриФОкъ стоялъ выше диргема. Относительно реаль-
ной стоииости перваго въ нашемъ источникѣ встрѣ-
чается слѣдующее показаніе: «по закону», сказано 
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тамъ, «одинъ мискаль стоилъ Ѵ/2 гитрифковъ». От-
ношеніе мискаля къ диргеыу-же, въ ХалиФатѣ, было 
7: 10, или 1 диргемъ равняется 7/10 мискаля59), или 
10/7=13/7 диргема составляли 1 мискаль. Слѣдователь-
но 1 миск.: 0,7 м. (или диргему) = 7,5 гитр.: х = 
5,25 гитр. или, если 7,50 гитр. = 1 миск., то 5,25 
гитр.= 1 диргему. Узнавъ отношеніе гитрИФка къ дир-
гему, мы можемъ узнать, какой части диргеыа рав-
нялся, по закону, гитрифокъ. 5% гитриФ.: 1 г. = 1 д.: 
х=4 /2 1 дирг. 

Въ 220 г. за 100 диргеыовъ получалось лишь 85 
гитрифковъ, слѣдовательно одинъ гитриФОкъ стоилъ 
тогда 13/17 диргема, a въ 522 г. гпджры, когда 70 
гитриФковъ шли за 100 диргемовъ, онъ стоилъ 13/10 

диргема. При началѣ чеканки гитриФковъ ихъ цѣнили 
по У6 диргема, сорокъ пять лѣтъ спустя 13/17 д., слѣ-
довательно почти въ семеро противъ прежняго, нако-
нецъ же, безъ малаго три съ половиною столѣтія по-
слѣ ихъ введенія, уже почти въ осьмеро (7S/60 противъ 
10/60 диргема). 

59) См. Al-Macrizi Historia monetae arabicae nunc primuni edita 
versa et illustrata ab 0. G. Tychsen. Rostochii 1797. 8° стр. 10, 
17—19 текста и 81, 90—92 перевода; также Ибнъ-Хальдуна въ 
Chrestomathie arabe Силызестра де Сасн, 2-ое изд. т. II, стр. 110 
и 112 текста и стр. 280 и 284 аеревода; ср. Prolégomènes d'Ibn-
Khaldoun pubi, par Quatremère, т. II(Paris 1S58 4°) стр. и его-же 
Prolégomènes trad, par M. de Slane, т. II (Paris 1865, 4°) стр. 56 и 
сл.; за тѣмъ Takieddini Almakr îz i Tractatus de legalibus Arabum 
ponderibus et mensuris. Edid. 0. G. Tyshsen. Kostochii 1800,16°, стр. 
17 и сл. Сравн. V. Vasquez Queipo Essai s. 1. systèmes métriques 
et monétaires. T. II, стр. 126 и сл. 
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Бъ «Исторіи Наршахи» еще замѣчается, что въ ги-
триФкахъ содержалось серебра больше чѣмъ прочихъ 
сплаввыхъ металловъ (у У^^І O_J*> J^jj^ ^*- j ^ 
^.^J ^ J 3 L^U)), И ЧТО ВЪ каждоыъ гитриФскомъдпрге-
мѣ содержалась частица (j-Ц Jfc) золота. Рукопись К. 
вмѣсто jJ^. dlj представляетъ чтеыіе <и* i^L т. е. одну 
хаббу (<u=>). Ho я предпочелъ чтеніе ^ <£ь, потому 
что вслѣдъ за тѣмъ сказано, что нѣкоторые утверж-
дали, будто на десять гитриФскихъ диргеімовъ прихо-
дилось золота по вѣсу отъ полдпргеыа до 4% данека. 
Шесть данековъ составляли доргеыъ вѣсовой; четыре 
хаббы составляли каратъ, a пятнадцать каратовъдир-
гемъ. Слѣдовательно, если въ десятп гитрпФкахъ бы-
ло золота отъ 3 до 4% данека, то есть отъ 30 до 45 
хаббъ, на каждый гитриФокъ не могло приходиться по 
одной хаббѣ, но отъ 3 до 4у2. По этоыу я въ свой 
текстъ и не принялъ чтенія рукописи К, переписчпкъ 
которой выѣсто jJ^., въ особенности если онъ въ сво-
емъ орпгпналѣ встрѣтилъ это слово безъ точекъ, очень 
легко зюгъ прочесть <и=>. 

Остается наш>, наконецъ, разсмотрѣть еще вопросъ 
о тоыъ, повліяло-ли на саыомъ дѣлѣ введеніе гитрпФ-
ковъ, какъ утверждаетъ «Исторія Наршахи», на воз-
вьппеніе хераджнаго сбора въ Бухарѣ? Въ старину, 
сказано тамъ, хераджный сборъ съ Бухары прости-
рался до 200,000 диргеыовъ, но когда щстш въ 
обращеніе гитриФки и гитрифокъ получилъ цѣнность 
серебрянаго дііргема, хераджный сборъ дошелъ до 
1.068.567 гитрифковъ. 



108 П. ЛЕРХА 

Для провѣрки послѣдняго даннагомыимѣемъ свидѣ-
тельства, во-первыхъ, въ другой главѣ «Исторіи Нар-
шахп» и, во-вторыхъ, y другихъ авторовъ Ш и IV 
стол. г. Въ первомъ источнпкѣ одна коротенькая гла -
ва посвящена хераджу, собиравшемуся съ Бухары: 

(jl ^ у J Ijl^ J ^ ^ / s т. e. 0 хераджѣ съ Буссары 
и его области. Вотъ что сообщается въ этой главѣ: 
«Во времена династіи Самана 60) или эзшровъ-Самани-

60) He ыогу не подѣлиться здѣсь съ моими читателями свѣдѣ-
ніемъ относящимся къ предку этой династіи, которое сообщается 
въ «Исторіи Наршахи» и которое я, кромѣ того, встрѣтилъ толь-
ко y Якута, въ ero ГеограФическомъ Сдоварѣ. У Наршахи со-
хранилось оно въ особой главѣ, озаглавлевной: «0 домѣ Самана 
и о ero происхожденіи» (^Liu) ^ -••• • ^ 
которой изложено слѣдующее: Когда Асадъ, сынъ Абдуллаха 
эль-Кашри, быдъ эмиромъ хорасанскимъ, къ нему какъ человѣку 
доброму и благородному, благоволящему всѣмъ старымъ знатнымъ 
семействамъ, какъ арабскаго такъ и иранскаго происхожденія, 
обратился и нѣкій ыаленькій владѣтель нзъ окрестностей Балха 
съ просьбою о помощн противъ своихъ враговъ. Асадъ 'ему воз-
вратилъ ero вотчину и тотъ изъ признательности не только при-
нялъ исдамъ, но и сыну, который y него родился, въ честь своего 
покровителя, далъ имя Асада. Звали отца этого Асада Саманъ-ху-
датомъ, подобно тому, говоритъ вашъ источникъ, какть владѣте-
лей Бухары звали Бухаръ-худатами. Саманъ-худатомъ же про-
звали ero no деревнѣ, которую онъ, будто-бы, построилъ, и былъ 
онъ дѣдомъ Исмаила Самани. Асадъ, сынъ Абдудлаха, былъ на-
значенъ намѣстникомъ хорасанскимъ въ 118 г. гиджры (736 г. по 
Р. X.) и три года спустя онъ уже умеръ. Асадъ, отецъ Исмаила, 
слѣдоватедьно, долженъ былъ родиться въ этотъ промежутокъ 
времени. Сй. Ибнъ-эль-Эсировъ / i j J y J I J-eo изд. Торнберга 
т. V, стр. f̂ A».— У Якута (изд. ВюстенФельда т. Ш, стр. \\" и 
|г*)въ статьѣ ^jLeL. сообщается,что,«кромѣкварталавъИспа-

гани, было еще, по свидѣтельству Абу-Абдуллаха Ахмеда эдь-
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довъ хераджъ съ Бухары п Кермине составлялъ сумму 
въ 1.068,566 диргеыовъи 5%данека57). Послѣтогохе-
раджный сборъ уменьпшлся, потому что нѣкоторыя 
поля лпшились орошенія, вслѣдствіе чего эти мѣста 
были освобождены казною отъ хераджа; съ тѣхъ же, 
которыя пользовались водою, бралась ннсшая, противъ 

Бешшарн, селеніе (і->_/з) въ области Самаркандской ,«»J»*J 
^jSäj^J). которое называлось Саманъ, н что изъ послѣдняго бы-
ли родомъ Саманиды («J^L- ^LcL* ^ À J ^JJLO ^>***ÂJ ЦЛЛ 

_jQJj\ ), o которыхъ утверждаютъ, что они потомки Беграмъ-Гу-
ра: называютъ Саманъ-худата (oJ J-» (jLeL*) сыномъ Джоби 
( L A ) , сьша Тумшса (ОІі»1>), сына Нушарда ( ^ і , у ) , сына 
Беграмъ-Гура ( і«* /»L/9-1)- Относнтельно произношенія имени 
Джобы существуетъ нѣсколько ынѣній; Сам'анп читаетъ Джоба, 
Абуль-Аббасъ ДжаФаръ, сынъ Мухаымеда эль-МустагФири изъ 
Нахшеба (f 432)—Джеба, Джета, Хета (Lu и Ui). Эль-Ферганн, 
въ своей нсторіи, приводитъ показаніе Абуль-Аббаса Мухаммеда 
Хасанова сына u Аббасова внука Бухарскаго, по которому Сама-
ниды были родомъ изъ Самана, a это одно изъ селеній Балхской 
области». При этомъ Якутъ объясняетъ значеніе сложвагослова 
o'J-â j jLeL. Саманъ-Xydàiô, переводя ero o J u j j l o L . т. e. 
царь (или князь) Самана, и пріібавляя, что oJ|J^ въ персидскомъ 
языкѣ значп.іъ царь, князь a Саманъ-Худаіъ такое же 
выраженіе какъ Шахъ-Арменъ ( • ycjì oLî) или Харезмшахъ 
(oLi ftjj'l^X и что начальнпка селенія (і> J»\ называютъ 

IfcJ^o^ duixydà. Мы впослѣдствіи воспользуемся этими показа-
ніями. 

S7) Эту цифру даетъ намъ рукопись A 1; рукописи К, Ш. и 
П.БІ : 1.168,566 дирг. и 51/2 дан., арук. П Б 2 . и П Б З : 1.168,000 
динаровъ (!), 566 диргемовъ и 5Ѵ2 данека. 
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прежняго, подать. Кромѣ того, нѣкоторыя земли до-
стались потомкамъ Алія и правовѣдамъ и богословамъ: 
на эти земли хераджъ былъ также сбавленъ; другія 
же сдѣлались казенньшъ шіуществомъ, вслѣдствіе ne
ro съ нпхъ не поступало хераджа въ диванъ, какъ на-
примѣръ съ земель пейкендскихъ и многихъ другихъ 
волостей. Наконецъ, хераджный сборъ съ Кермине вы-
былъ изъ вѣдомства бухарской администраціп». 

Значущаяся здѣсь сумма хераджнаго сбора съ Бу-
хары, въ 1.068,566 дирг. и 5% данека, въ которую 
включенъ и сборъ съ Кермине, совершенно сходна съ 
суммою, которая приведена въ главѣ о чеканкѣ сере-
бра: тамъ только дробное число5г/2данека ирпнято за 
полный диргемъ ( = 6 даиековъ), a Вімѣсто диргемовъ 
значутся гптрифкп. Вспомнивъ, что въ той же главѣ 
сумма хераджяаго сбора съ Бухары въ старину опре-
дѣлеыа въ 200,000 диргемовъ 58)и чтореальиая стои-
мость 5% гитриФковъ равыялась стоимости 1 диргема, 

ot) Подъ хераджнымъ сборомъ съ Еухары, въ старину, ао всей 
вѣроятности, слѣдуетъ понимать сборъ установленный Кутейбою, 
сыномъ Ыуслнма, послѣ четвертаго похода ero въ Бухару. Въ 
главѣ «0 раздѣленіи города Бухары между Арабамн и туземцами» 

2 ^ ^ (J*"4* J* 'J*** J&" ОЪ^ *"*а_/^>,въ «Исторін 
Наршахн» сказано: «Мухаммедъ сынъ Джаоаровъ (Наршахи), на 
освованіи словъ Хатнма правовѣда (fuäjjj _J 1=-), сообщаетъ, 
что когда Кутейба въ четвертын разъ пошелъ на Бухару и за-
нялъ ее, миръ былъ заключенъ на слѣдующнхъ условіяхъ: жи-
тели имѣютъ ежегодно платить халифу 200,000 диргемовъ и 
10,000 эмиру хорасанскому, a половину своихъ домовъ н усадебъ 
отдать мусульманамъ». 

Г ^ 
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и переложивъ 200,000 диргемовъ на гитрифки, мьі по-
лучимъ 1.050,000 гптрифковъ, сумму близко подхо-
дящую къ значущейся въ нашемъ псточникѣ сумыѣ 
хераджнаго сбора. Разница состоитъ въ 18,567 ги-
три<і>кахъ. 

Другія данныя относительно доходовъ правитель-
ственныхъ съ Бухары намъ сообщаютъ Якуби,Ибнъ-
Хордадбегъ п Мокаддеси. Ахмедъ эль-Якуби 
свой псторическій обзоръ управленіяХорасаноыъ халпФ-
скими намѣстниками кончаетъ 259 годомъ гиджры (872 
—3 поР. Хр.). Слѣдователыіо мы можемъ предположить, 
что и ero свѣдѣнія о доходѣ co всего Хорасана и въ част-
ыостп съ Бухары относятся къ тому же времени, то-
есть къ конд5г управленія Хорасана Тагиридамп 59). 
«Хераджъ съ Bj-хары (бухарской области—\j U^ j-LJJ ), 
говорптъ онъ, простирается до 1,000,000 диргемовъ 
п дпргемы ихъ похожп на ыѣдные» 60). Какъ ыы уже 
выше замѣтплн (стр. 92), здѣсь', безъ соынѣнія, подра-
зумѣваются гитриФки. Вѣроятно, чтоыыимѣемъ здѣсь 
не точное, a примѣрное опредѣленіе дохода съ Буха-
ры: цифракр}тлая. Къ одинаковому съ Якубіевьвіъ пз-
вѣстіемъ времени относптся и данная о доходахъ съ Бу-
хары y Ибнъ-Хорда дбега. Писалъ оыъ, какъ мы рань-
ше(стр. 92—93)уже задіѣтили, своюкнигу «0 путяхъ 
побластяхъ» ыежду 240 и 260 гг. гиджры. Доходъ съ 
Бухары опредѣляется имъ въ 1.189,200 гитриФковъ; 

5Э) См. Kitâbo-1-boldân, ed. A. W. Th. Juyaboll, г.тр. <\% 
60) CM. тамъ же, стр. Vf*1-
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эта циФра близко подходитъ къ цм>рѣ, встрѣчающейся 
въ рукописяхъ К, Ш и П Б І «Исторіи Наршахи», 
въ главѣ о хераджѣ, ближе чѣмъ къ цифрамъ, встрѣ-
чающимся въ той же главѣ въ рукописиА Іивъ гла-
вѣ о чеканкѣ монетъ во всѣхъ рукописяхъ 61). У Мо-
каддеси, писавшемъ въ 375 г. гиджры(985—6 поР. 
Хр.) опредѣленъ хераджный сборъ съ Бухары въ 
1.166.897 гитриФскихъ диргемовъ—циФра весьма близ-
ко подходящая къ цифрамъ рукописей «Исторіи Нар-
шахи» К, Ш и П Б 1, встрѣчающимся въ нихъ въ 
главѣ о хераджѣ. Если принять наиболыпую изъ обо-
значенныхъ въ гитриФкахъ суммъ, то естьеумму,встрѣ-
чающуюся y Мокаддеси, за доходъ, пост5"павшій съ Бу-
хары въ казну, то по курсу, который гптриФки, по 
словамъ Наршахи, имѣли въ 220 году, этасуммарав-
нялась бы{85:100= 1.189,200:х=)1.399.059 дирге-
маыъ,а по курсу 522 года (70:100=1.189.200:х=) 
1.698.854 диргемаагь. Дѣйствительная цѣнность зна-
чущейся y Мокаддеси суммы гитрифковъ была гораз-
до меньше. Мыраньше(стр. 106), на основаніи указа-
нія «Исторіи Наршахи», опредѣлили цѣнность, которую 
имѣлъ гитрифокъ по закону, въ */21 диргема. По этой, 
закономъ опредѣленной нормѣ 5% гитриФка равнялись 
1 диргему, слѣдовательно (5,25 г.: 1 д. = 1.189.200 
г.:х^)226.552,38 дирг. была дѣйствительная соби-
равшаяся, по Мокаддеси, съ Бухары сумма хераджа. 
Эта сумма еще уменьшится, когда сдѣлаемъ расчегь 

еі) См. выше, стр. 109, примѣч. 57. 
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на основаніи суммы гитрифковъ, показанной въ «Исто-
ріи Наршахп» въ главѣ о чеканкѣ серебряныхъ денегъ. 
Тогда ыы получимъ (5,25:1 = 1.189.200: х = ) 
203.325, 14 дпргема, всего на 3.325 дирг. болыпе 
противъ первоначальной хераджпон суммы (200.000 д.). 
Слѣдовательно казна получала не ыного больше про-
тивъ того, что собпрала до обращенія гитрПФковъ. 

Между тѣмъ «Исторія Наршахп» утверждаетъ, что 
вслѣдствіе введенія въ обращеніе между жптелями 
Бухары низкопробныхъ гптрпфковъ, собиравшаяся съ 
нихъ поземельная подать (хераджъ) увеличилась п сдѣ-
лалась тягастною — j. i . CÀJ"- Когда народъ, вна-
чалѣ, не хотѣлъ брать гитрифкп пначе, какъ считая 
шесть за одинъ дпргемъ, казна съ своей стороны 
прпнпмала ихъ по тому-же курсу и даже настаива-
ла на тоыъ, чтобы хераджъ платпли ей не сереб-
ромъ, a гитриФкамп. Между тѣмъ «ослѣдніе не только 
что поравнялпсь въ курсѣ съ серебрянымп диргемами, но 
стали дороже пхъ, такъ что уже въ 220 году ги-
джры (835 г. noP. Хр.) 100 дпргемовъстоили лишь 85 
гптриФковъ, a цифра гитриФковъ, пост^чіавшихъ въ 
казну какъ хераджный сборъ, оставалась тою-же, ко-
торою она опредѣлплась при появленіи въ обращеніи 
этой ннзкопробной монеты. При высокомъ курсѣ, сто-
явшемъ на гитрпфки, народъ на самомъ дѣлѣплатилъ, 
противъ прежняго, на столько болыпе хераджа, на 
сколько цѣна на эти монеты была болыпе дѣйствитель-
ной ихъ стоиыости. 

Безъ сомнѣнія, требованіе казны, чтобы хераджъ 
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платился гитриФкамп, было причииою повышенія кур-
са на нихъ, и они, вѣроятно, орпнимались уже не 
на вѣсъ, по которому, вѣроятно, принішаліісь серебря-
БЫЯ деньги, бывшія не одинаковаго вѣса 62), a просто 
по счету. Понятно, что это требованіе могло возвы-
сить гптриФки въ курсѣ до того, что они пріобрѣлп оди-
наковую цѣнность съ диргемами, которые .чеканились 
правительствомъ; но странно то, чтоонпужевъ220г. 
гиджры стали дороже послѣднихъ, такъ-какъ за 85 
гитрпФковъ получалось 100 дпргемовъ. Развѣпредпо-
ложеніе, что въ 10 гитриФкахъ содержалось отъ 30 
до 45 хаббъ золота (см. выше, стр. 91), имѣловліяніе 
на возвышеніе цѣны иа нихъ? ГитрпФкп, такимъ обра-
зомъ, пмѣли характеръ частью. размѣнной монеты, 
частью кредптныхъ бплетовъ. Какъ первая онп обра-
щалпсь только въ странѣ, въ которой выпускалдсь, 
какъ вторые, онп подвергалпсь курсу п стояли гораз-
до выше чѣмъ al pari. Bo всякомъ случаѣ мы шіѣемъ 
здѣсь дѣло съявленіемъвесьмастраннымъ,еслпвспом-
оимъ когда и гдѣ это происходпло. Правительство че-
кавитъ своп монеты изъ высокопробнаго серебра, a 
между тѣмъ, кромѣ послѣднихъ, обращаются въ на-

62) Вѣсъ какъ халііФскихъ, такъ іі саманндскихъ диргемовъ 
былъ не одинаковый; по этому при платежѣ нѣсколько значп-
тельныхъ суммъ днргемами послѣдніе должны были прііниматься 
на вѣсъ. 0 разностн BÎca диргемовъ CM. y В. Тп-зенгаузена въ ero 
сочвневіяхъ: Монеты восточнаго халиФата стр. XI—XIII, и о са-
манидскихъ монетахъ, въ I томѣ Трудовъ Вост. Отд. Имп. Архео-
логическаго Общества (1855) стр. 80. 
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родѣ монеты, цѣна на которыя, по крайней мѣрѣ, въ 5% 
раза болыпе ихъ внутренней цѣнности. 

Ho кто же вьшускалъ гитриФки? Безъ сомнѣнія не 
халифская администрація, то есть не поставленный въ 
Бухарѣ отъ хорасанскаго намѣстника правитель, 
a извѣстное сословіе мѣстныхъ жителей, которое въ 
175 г. гиджры передъ ГитриФомъ, бывшимъ тогда 
хорасанскимъ намѣстникомъ, ходатайствовало о разрѣ -
шеніи чеканить низкопробную монету по старинному 
бухарскому чекйну. ХалиФская адмшистрація не ыогла 
ихъ выпускать, потому что сама чеканпла высокопроб-
ное серебро, по крайней мѣрѣ, уже съ 150 г. гиджры. 
Хотя древнѣпшіе извѣстные намъ, чеканенные въ Буха-
рѣ, по приказанію хорасанскаго наыѣстника дирге-
діы относятсялишькъ 193п 194 гг.гиджры(808—10 
по Р.Хр.), однако весьма вѣроятно, что оыи чеканились 
тамъ п раныпе, такъ какъ изъ другнхъ, болѣе от-
даленныхъ городовъ Мавераннагра намъ извѣстны дир-
гемы болѣе раннихъ годовъ, имеыно: самаркандскій дир-
гемъ 150 г. гпджры (767 г. поР. Хр.) и шашскій 
190 г. 63). Пршіѣръ къ выпуску низкопробной ыонеты 

63) С-м. выше, стр. 78. Ha самаркандскомъ диргемѣ 150 г. на 
оборотной сторонѣ, значится: «изъ тѣхъ, что прнказалъ эль-Мег-
дп Мухаммедъ, сынъ повелителя праворныхъ»; см. сочиненіе В. 
Тизевгаузена : Монеты восточнаго халиФата, стр.82,Лі793. Эль-
Мегди, сывъ халііФаЫансура, былъ въ 141 г. гиджры (758—59г.по 
Р. Хр ) назначенъ отъ отца намѣстнккомі. въ сѣверовосточныхъ 
провннціяхъ и, пребывая большею частію въ Реѣ, между прочи-
ми, управлялъ и Хорасавомъ, куда намѣстники назначались отъ 
него. Въ 151 году онъ былъ еще къ Реѣ. Ha диргемахъ, битыхъ 
въ 193 г. гиджры въ Самаркандѣ и Бухарѣ (см. приведенноо co-
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подалъ бухарцамъ Харезмъ, гдѣ, какъ намъ сообщаегь 
«Исторія Наршахи», въ то время (въ 175 г. гвджры) 
чеканилась монета, которую въ другихъ странахъ не 
охотно брали, вслѣдствіе чего изъ Бухары стали силь-
но вывозить чеканившуюся тамъ монету, введенвую 
Бухаръ-худатомъ, котораго нашъ нсточникъ называегь 
современникомъ халиФа Абу-Бекра. Вѣроятно харезм-
ская монета была изъ низкопробнаго серебра. Это, 
сколько я знаю, единственное пзвѣстіе о монетѣ, че-
канившейся въ то время, т. е. въ ѴШ столѣтіп хри-
стіанской эры, въ Харезмѣ 6é). Чтобы воспрепятство-

чиненіеВ.Тизенгаузена, стр. 171Л» 1534 истр. 172Л° 1544)встрѣ-
чается имя Хамуи (^ÏJ^): который былъ назначенъ хорасан-
скиыъ намѣстннкомъ въ 191 г. Пользуясь случаемъ. сдѣдаю здѣсь 
одно неважаое замѣчаніе относіітельно Фельса, чеканеннаго въ 
148 г. гиджры (765—6 по Р. Хр.) въ Бухарѣ. Ha немъ значится въ 
круговой надпнси на оборотной сторонѣ: «повелѣлъ это Ыа'бадъ 
(jjjbe) при управленін престоло-наслѣдннка эль-Мегдія Мухам-
меда, сына поведителя правовѣрныхъ». Мой многоуважаемый 
другъ, авторъ «Монетъ восточнаго халііФата». при описаніи этой 
монеты (стр. SI. J\° 779), дѣлаетъ слѣдующее замѣчаніе: Мабадъ 
или Моэйдъ (j«fcJLo или ^лл) въ то время, вѣроятно, управлялъ 
бухарскимъ монетнымъ дворомъ. Изъ «Исторін Наршахи» я знаю, 
что Ма'бадъ эль-Хейль (J.**-) J-;*-«) былъ эмиромъ (губернато-
ромъ) въ Бухарѣ и что no ero имени были названы тамъ во-
рота. 

и ) Въ Харезмѣ въ это вреня существовала еще древняя шах-
ская династія, управлявшая страною однако не самостоятельно, 
но подъ надзоромъ губернатора (валія — ,41.?), который назна-
чался хорасанскимъ генералъ-губернаторомъ. Извѣстіе о суще-
ствованіи національной дннастіи въ Харезмѣ и послѣего завоева-
нія Кутейбою, сыномъ Муслимз, сохранившееся въ двухъ изъ мно-
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ствовать удаленію изъ обращенія y нихъ размѣнной 
монеты, бухарцы вздумали завести y себя размѣнную 

гочисленныхъ сочиненій знаменатаго Абу-Рейхана Мухам-
медаэль-Бируни Харезмскаго сообщено проФессоромъ Вѣн-
скаго Университета, докторомъ Эд. Сахау (см. ero записку «Zur Ge
schichte and Chronologie vou Khwarizm,Wien, 1873, отд. I, стр. 9— 
13, 26—36, или Sitzungsberichte der philos, historischen Classe der 
k. k. Akademie der "Wissenschaften zu Wien. Bd. LXXIII, стр. 479— 
483, 496—506) изъ сочиненія эль-Буруни о календаряхъ древнихъ 
народовъ ( i ô U J jLjiJ), съ генеалогіею шаховъ этой династіи, 
устраненной въ 385 г. гиджры (995 по Р. Хр.). Изъ другаго, не 
дошедшаго до насъ сочиненія эль-Бируни, «Исторіи Харезма» 
(ftjj'y* J ' ) со°бщидъ очень краткую» выдержку, состоящую 
изъ нѣсколькихъ строкъ, историкъ династіи Сабуктигинидовъ, 
эль-Байгаки (см. извлеченіе изъ сочиневія ero, изданное Азіят-
скимъ Бенгальскнмъ Обществомъ, въ Bibliotheca Indica, Tarikh-i-
Baihaki. Calcutta 1862, стр. 882, 833, 834 и 837). Нѣсколько мѣ-
сяцевъ до проФеосора Сахау я имѣлъ случай, на основаніи сви-
дѣтельства эль-Байгаки, указать на существованіе вышеупомяну-
TOÜ династіп Харезмшаховъ, въ своей запискѣ: Ehiwa oder Kha-
rezm. Seine historischen und geographischen Verhältnisse. Von P. 
Ler eh. Mit einer Karte von Khiwa. St. Petersburg, 1873.55 стр. въ 
8-ую д. л. (Отдѣльный оттискъ изъ «Kussische Kevue 1873 года, 
Band II. Heft 5 и 6). Я тогда, не зная ни одного изъ сообщевныхъ 
намъ вѣнскнмъ проФессоромъ иненъ шаховъ этой династіи, 
не обратнлъ вниманія на то, что и китайскіе источники упомина-
готъ объ одномъ владѣльцѣ Харезма VIII столѣтія, ииенно о ша-
хѣ названномъ y эль-Бируни^іі^ІІ, — Сахау читаетъ Schâwush-

far.У отда Іакинѳа Бичурина. (Собраніе свѣдѣній о народахъ, 
обитавшихъ въ Средней Азіи, т. III, стр. 346), въ выдержкахъ 
изъ Исторіи Танской династіи, упоминается и о Харезмѣ, который 
названъ тамъ«Хо-сюнь, иначеХолисимииБоли».Лежитъэта 
страна, какъ сказано тамъ-же, «на южной сторонѣ рѣки У ху»(Оксуса 
или Bex'a, какъ называлась эта рѣка во времева Сасанидовъ, 
сравн. «Исторію Иаператора Иракла, сочиненіе епископа Себео-
са, въпереводѣ, съ армянскаго, прОФессора К. П. Патканова. 
С. Пбургъ,, 1862, стр. 31 и примѣч. 91); «на сѣверозападъ про-
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монету такого рода, которую купцы другихъ областей 
не захотѣли бы вывозить изъ Бухары. Такъувѣряетъ 

стирается до дулгаскаго (туркскаго) поколѣвіяГэса»(Гуззы). Изъ 
этого владѣнія, обнимавшаго «древяія земли городаЮегяня (Гур-
гана, илп Джорджаніи, Ургенджа) и принадлежавшаго малому Кан-
пойскому владѣтедю», говорится въ Исторіи Танской дивастіи 
«въ десятое лѣто правленія Тьхянь-бао», т. е. въ 751 году, «вла-, 
дѣтель ШаошыФыяь отправилъ посланннка, съ которымъ пріі-
слалъ (китайскому) Двору черную соль. Въ правленіе Бао-инъ», 
т. е. въ 762 году, «еще прислалъ посольство». Предшественникъ 
Бируніевскаго ШавушФара, Аскаджамукъ былъ по-
саженъ на царство Кутейбою въ 712 г. по Р. X. (см. Сахау въ 
указ. мм. на стр. 10, 12, 31и32 или 480, 482,501 и 502). Поэтому, бо-
лѣе чѣмъ вѣроятно, что Шао-шыФыньТанской Исторіи ы Биру-
ніевскій ШавушФаръ одноито-же лвцо. Это не едивственный 
примѣръ, что китайское извѣстіе о какомъ- нибудь Фактѣ изъ 
исторіи Мавераннагра подтверждается мѣстнымъ историкомъ. 
Если хадиФСкое правительство нашлось винуждевнымъ или нахо-
дило выгоднымъ оставить во владѣніи прежнюю династію Ха-
резмшаховъ — мѣстный титудъ ихъ, по Бируни, былъ шахія 
ÌLSBUL — то очень вѣроятно, что оно разрѣшило и дальнѣйшую 
чеканку прежней мѣстной монеты, на что указываютъ вышепри-
веденныя слова «Исторіи Наршахи». Замѣчательно, что намъ не-
извѣстна ни одна халиФская—яи умеядская, ни аббасидская — мо-
нета, чеканенная въ какомъ либо харезмскомъ городѣ. 0. Блау 
разъ прочедъ на диргемѣ чеканенвомъ въ 79 году гиджры: J .*ÌJ 

т. е. въ Филѣ. Ho не вѣроятно, чтобы до занятія КутейбоюХа-
резма Арабы чекавили тамъ монету. Замѣчу, что Боли, одно изъ 
упоминаемыхъ въ Исторіи Танской династіи именъ Харезма, мо-
жетъ быть, соотвѣтствуетъ именн города Филь. Недавно, въ 
1873 году, ЛГ. Н. Соболевъ нашедъ на правомъ березу Аму-Дарьи 
остатки крѣпости, которую мѣстные жители иазываютъ Биль. 
Если г. Соболевъ обвародуетъ результаты своихъ изсдѣдованій 
въ низовьяхъ Аму-Дарьи, можетъ быть, возможно будетъ судить 
о положеніи древняго Филя, о которомъ Сахау разсуждаетъ въ 
указ. м. на стр. 19—24 (489—494). 
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насъ Наршахи. Ho заключалось-ли въ этомъ обстоя-
тельствѣ единственное побужденіе къ ихъ ходатайетву 
передъ ГитриФОмъ? He были ли они дальновиднѣе? 
Что гитриФки съ самаго начала не пойдуть по цѣнно-
сти диргемовъ, можно было знать впередъ. По этому 
не уговорились-лп онисъхорасанскимъ намѣстникомъ, 
чтобы онъ приказалъ собпрать хераджъ гитриФками, 
для того чтобы поднять курсъ на ыихъ? Администра-
ція бухарская, принимая ихъ по дѣйствительной ихъ 
стоимости, могла же сбывать пхъ потомъ мелкимн сум-
мами по курсу. He отправляла же оыа доходъ казны 
къ хорасанскому намѣстнпку въ гитриФкахъ. A высо-
копробное серебро, чеканившееся правительствомъ, 
купцы могли закупать довольно дешево, вслѣдствіе вы-
сокаго курса на гитрпФки, и употреблять ero для по-
купки товаровъ въ чужпхъ краяхъ. Значительныи вы-
возъ за границу чеканившейся въ Бухарѣ отъ имени 
хорасанскихъ намѣстниковъ серебряной ыонеты под-
тверждается кладами мусульыанскихъ монетъ въ Poe
tin и странахъ блнжайшихъ къ сѣверозападной ея гра-
нпцѣ. 

Прошу моихъ чптателей не забывать, что я здѣсь вы-
сказалъ однѣ предположенія. He знаю, на сколько по-
слѣднія покажутся имъ правдоподобными. 

Сообщивъ изъ «Исторіи Наршахи» текстъ относя-
щійся къ чеканкѣ гитриФковъ, мы изъ ero содержа-
нія сдѣлали четыреглавыхъвывода.Послѣднимъ былъ 
тогь, что 
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4) гитрифки въ Бухарѣ оставались въ обращеніи до начала 
VI столѣтія гиджры (XII столѣтія христіанской эры). 

Если в*ъ 522 г. гиджры (1128—1129 по Р. Хр.) 
на гитриФки стоялъ еще столь высокій куреь, что, 
какъ утверждаетъ Абу-Ахмедъ эль-Кубави, за 100 
диргемовъ платилось лишь 70 гитриФКОвъ,товыпускъ 
ихъ, если болѣе не продолжался, прекратился вѣроят-
но не за очень долгое время передъ тѣмъ. Можно, по 
крайней мѣрѣ, предполагать, что въ V столѣтіи ги-
джры они еще вьшускались. Въслѣдующейглавѣ мы, 
можетъ быть, найдемъ еще дальнѣйшій поводъ къ та-
кому предположенію. 
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ГЛАВА III. 
Сравненіе монетъ, оппсанныхъ въ первой главѣ, съ монетами, 
о которыхъ говорятъ «Исторія Наршахи», Якуби, Ибнъ-
Хордадбегъ, Истахри, Ибнъ-Хаукаль и Мокаддеси. 
Химпческій (качественныіі) анализъ трехъ экзенпляровъ ыояетъ 
вида Ф 1832 б. Опредѣленіе этихъ монетъ гитрифками. Иия 
эль-Мегди на нпхъ. Монеты Ф 1819 съ круговою арабскою 
надпнсью, содержащею титулы халиод и хакана, чгеканены вл-а-
ствовавшнмн въ Мавераннагрѣ, послѣ Самавидовъ, тюркскими 
государями. Ыадпіісь на монетахъ вида С передъ лицомъ, изо-
браженнымъ на правой ихъ сторовѣ, состоитъ изъ сложнаго 
слова: Бухаръ-худатъ . Исторія слова худатъ. Нѣкоторые 
другіе титулы и прозванія мелкихъ владѣтелей въ Заоксущинѣ. 

Иранское происхожденіе этпхъ титуловъ и прозваній. 

Въ предъндущей главѣ мы собрали и разсмотрѣли 
дошедшія до насъ свѣдѣнія о монетахъ, чеканившихся 
въ Бухарѣдоислама и о другихъ, чеканившихся тамъ-
же послѣ введенія ислама, и сохранившихъ въ наруж-
номъ вндѣ типъ тѣхъ доисламскихъ монетъ. Исход-
ною точкою ари этомъ наыъ служило предположеніе, 
что ыонеты, которыя были описаны въ первой главѣ, 
могли быть чеканены скорѣе всего въ той странѣ, въ 
которой онѣ до cero времени чаще чѣмъ въ другихъ, 
почти исключительно, были находимы въ землѣ. Te-
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перь же мнѣ предстоитъ опредѣлить: на сколько дан-
ныя, собранныя во второй главѣ, могутъ быть при-
мѣяены къ изслѣдуемымъ здѣсь монетамъ. 

Въ ряду этихъ монетъ древнѣйшими оказались тѣ, 
которыя на лицевой сторонѣ, передъ головою царя, 
носятъ надпись неизвѣстнымъ шриФтомъ, a за голо-

- вою царя—часть начала встрѣчающейся на монетахъ 
сасанидскихъ царей надппси; кромѣ того, грудное 
изображеніе царя въ коронѣ на лпцевой-же сторонѣ 
п изображеніе встрѣчающееся на пхъ оборотной сто-
ронѣ заставили еасъ признать ихъ за подражанія пз-
вѣстньшъ монетамъ Сасанида Варахрана V. Это былп 
монеты вида С. За тѣмъ слѣдуютъ монеты, обозна-
ченныя мною Ф 1832 а, и отличающіяся отъ монетъ 
предъидущаго вида болыпею грубостью работы и не-
ясностью части пеглевійской надписп. Третій видъ, 
Ф 1832 б, представляющійся намъ уже въ экземііля-
рахъ чеканенныхъ не изъ высокопробнаго серебра, a 
изъ сплава разныхъ ыеталловъ, отличается отъ пред-
шествующихъ видовъ прешіущественно тѣмъ, что въ 
немъ часть пеглевійской надписи замѣнена куФиче-
скою надписью содержащею слово: эль-Мегди. Къ этому 
ряду монетъ трехъ видовъ, отличающнхся дрзтъ отъ 
друга лишь немногими особенностями, какъ нельзя 
лучше, могутъ быть пріурочены извѣстія, сообщен-
нью въ «Исторіи Наршахи» и y дрзтихъ приведен-
выхъ нами во второй главѣ авторовъ, на счетъ мо-
нетъ, чеканившихся въ Бухарѣ сначала ея худатами 
и получившихъ впослѣдствіи, когда чеканились изъ 
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смѣси шести металловъ, наименованіе гйтрифковъ. Это 
сопоставленіе описанныхъ въ I главѣ монетъ впдовъ-
С и Ф 1832 a съ монетами, о которыхъ Наршахп 
говорить, что онѣ чеканились изъ чистаго серебра и 
были введены Бухаръ-Худатомъ, и, затѣмъ, монетъ 
вида Ф 1832 б съ гитриФками, получптъ для насъ 
силу отоясдествленія, коль скоро мы въ надписп, по-
вторяющейся передъ головою царя на монетахъ всѣхъ 
трехъ видовъ, основываясь на древнѣйшихъ экземпля-
рахъ, то есть экземплярахъ вида С, будемъ въ состо-
яніи прочесть слова относящіяся къ Бухаръ-худатамъ 
п, кромѣ Torof на основаніи хпмическаго аналпза, 
убѣдимся, что монеты Ф 1832 б въ дѣиствптельностп 
чеканены изъ сплава, состоящаго изъ названныхъ y 
Наршахи шести металловъ. 

Ассистентъ проФессора Менделѣева при Химиче-
ской Лабораторін С.-Петербургскаго Универснтета, 
магистръ Фармаціи Эдз7ардъ Эдуардовичъ Працъ, 
былъ столь обязателенъ, во время послѣднихъ вака-
цій, что занялся, по моей просьбѣ, качественнымъ ана-
лизомъ трех?) экземпляровъ монетъ впда Ф 1832 б. 
Превде чѣмъ. сообщить читателямъ результаты 
аналнза многоуважаемаго Эдуарда Эдуардовича, я 
опишу наруяшыи видъ переданныхъ еыу для этой цѣ-
ли монетъ. 

!№ 1 былъ первоначально бѣлаго цвѣта, но затѣмъ 
почернѣлъ и имѣлъ мелкія дирочки. 

Jtë 2 былъ рыжаго цвѣта: мѣдь просвѣчивала. 
№ 3 былъ покрытъ зеленою окисью. 



124 П..ЛЕР-XA 

Качественеый анализъ показалъ, что 

въ JYÎ 1 : въ Je 2 : 

Ag. — много ; Ag. — незнач. слѣды; 
Cu. — оказалось; Cu. — много; 
Fe. — незначительные слѣды; Fe.—«езнач. слѣды; 
РЬ. — то-же; РЬ. — не много; 
St. — то-же ; St. — не много боль-
Аи. — оказалось; ше; 

въ Je 3 : 

Ag. — почти нпчего ; 
Cu. — много; 
Fe. — чуть замѣтно; 
РЬ. — довольно меого; 
St. — меныпе чѣмъ РЬ, и меныпе 

чѣмъ въ Ая 2). 

Золото оказалось по-крайней мѣрѣ въ одномъ эк-
земплярѣ (Jß 1); въ томъ-же экземплярѣ оказалось и 
много серебра, но мѣди за то меныпе, a желѣзо, сви-
нецъ п олово прнсутствовалп въ незначптсельныхъ ко-
личествахъ. Въ X?. 2 п 3, въ которыхъ было много 
мѣди, серебра было очень йало. Во всѣхъ трехъ ока-
залнсь слѣды желѣза. 

Такимъ образомъ, въ нашихъ монетахъ вида 
Ф 1832 б нашлись всѣ шесть упомянутыхъ y Hap-
шахи металдовъ. Въ особенностп важно здѣсь при-
сутствіе желѣза. Примѣры ero употребленія для вы-
дѣлки размѣнной монеты очень рѣдкн. Присутствіе 
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желѣза въ монетахъ Ф 1832 б я подозрѣвалъ еще 
до произведенія химическаго анализа надъ ними, во-
первыхъ по цвѣту ржавчины на нѣкоторыхъ изъ 
нихъ, и во-вторыхъ потомуѵ что нер-ѣдко встрѣчались 
мнѣ экземпляры дыроватыя какъ рѣшето. Слѣдова-
тельно относительно металлическаго своего состава 
напш монеты оказались совершенно подходяіщшп къ 
«гитриФкамъ». По Наршахп послѣдніе были чеканены 
по образцу штемпеля нонетъ, которыя указанный имъ 
Бухаръ-худатъ первый чеканплъ въ Бухарѣ. И наши 
монеты Ф 1832 б шіѣютъ свои оригиналы въ эіоне-
тахъ С и Ф 1832 а, съ которьши онѣ сходствуютъ 
во всѣхъ пзображеніяхъ на лпцевой и оборотной 
сторонахъ, за исключеніеыъ надписи, представляющей 
куфическюгъ шриФтомъ: эль-Мегди. 

И до хгошческаго анализа я уже былъ убѣжденъ, 
что напш монеты Ф 1832 б С}тъ иыенно тѣ монеты, 
которыя въ «Исторіп Наршахи», y Ибнъ-Хордадбега, • 
Истахри, Ибнъ-Хаукаля и Мокаддесп, называются 
гитрифстми диргемами. Свидѣтельство Ибнъ-Хау-
каля, что на нихъ вычеканенъ ликъ и буквы, чтеніе 
которыхъ неизвѣстно, какъ разъ примѣняется къ на-
шимъ монетамъ Ф 1832 б. Надішсь передъ головою, 
изображенною на лицевой сторонѣ, должна была ка-
заться состоящею изъ неизвѣстныхъ буквъ, и кто 
имѣлъ понятіе о пеглевійскомъ письмѣ 65), тотъ не 

6S) О пеглевійскомъ письмѣ уаоминаютъ Истахри и Ибнъ-
Хаукаіь въ одинаковыхъ выраженіяхъ : CM. Bibliotheca geogra-
phicorum arabicorum. Pars I, стр. If^v и Pars II стр. ^«о. 
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могъ признать ее за пеглевійскую. Что Ибнъ-Хаукаль 
не упоминаетъ о куФпческой надциси за головою, въ 
томъ нѣтъ нпчего удивительнаго: она ero не пора-
жала. Я по этому нисколько не затрудняюсь при-
знать нашп монеты Ф 1832 б . за гитрифки. Изъ 
всѣхъ собранныхъ мною показаній относительно по-
слѣднихъ ни одно не протпворѣчитъ тѣмъ особен-
ностямъ, которыя мы замѣтили на первыхъ. Искать 
за тѣмъ пропсхожденіе этихъ ііюнетъ въ странахъ ле-
жащпхъ восточнѣе Мавераннагра плп на Волгѣ, ка-
жется мнѣ лпшнгоіъ. Остается намъ лишь объяснить 
себѣ, во первыхъ, появленіе пліенп эль-Metdu на прн-
знаыыыхъ намп за гитрифки монетахъ, за тѣмъ по-
явленіе тптуловъ халиФа и хакана на монетахъ 
Ф 1819 п3 наконецъ, разобрать иадпись встрѣчаю-
щ}:юся на трехъ пзъ пзвѣстныхъ намъ впдовъ передъ 
пзображенной, на імонетахъ всѣхъ четырехъ впдовъ, 
головой царя. 

Какъ же налъ объясшіть себѣ помѣщеніе гоіенп 
эль-Мегди на гптриФкахъ? Эль-Мегдп- Мухаммедъ 
былъ халпФО.чъ съ мѣсяца Зпль-хидже 158 г. по 169 
годъ гпджры. Будучи наслѣднпкомъ престола, онъ, 
какъ мы раньше (стр. 115, пріш. 63) замѣтилп, вътече-
ніи временп съ 141 по 151 г. управлялъ чрезъ на-
мѣстниковъ, въ чпслѣ прочихъ провинцій, и Хораса-
номъ. Ho введеніе гитриФковъ послѣдовало лишь въ 
175 г. когда эль-Мегдія уже не было въ живыхъ, 
когда халиФатомъ управлялъ второй ero преемникъ, 
Гарунъ ар-Рашпдъ. Слѣдовательно появленіе имени 



. ІМОНЕТЫ БУХАРЪ-ХУДАТОВЪ. ГЛАВА II. 127 

эль-Мегди на "гитриФкахъ ыы можемъ объяснить себѣ 
лшпь прибѣгая къ предположенію, что оно на нихъ 
перешло съ монетъ, чеканивпгахся въ Бухарѣ до ихъ 
введенія и состоявпшхъ изъ высокопробнаго серебра. 
Въ «Исторш Наршахи», если читатель помнитъ, ска-
зано, что бухарцы выхлопотали себѣ y ГитриФа раз-
рѣшеніе чеканпть монету изъ сплава разныхъ метал-
ловъ съ тѣмъ-же штемпелемъ, который имѣла ста-
ринная серебряная монета Бухаръ-худатовъ (см. 
выше стр. 62). Ho можетъбыть также, что слово эль-
Мегди относится къ Гаруну ар-Рашиду, въ правленіё 
котораго появились гитрпФки. Извѣстно, что на дир-
гемахъ, чеканенныхъ Гаруномъ въ 178 г. гиджры 
(794—5 по Р. Хр.) въ Багдадѣ, передъ ero именемъ 
встрѣчаются слова ^j-^\ ііЛІІ6G). Однако первоепред-
положеніе, пменно что въ 141 —151 годахъ гидж-
ры, еще до введенія гитрпФковъ, въ Бухарѣ чеканилпсь 
серебряныя ыонеты тппа древнихъ монетъ Бухаръ-ху-
датовъ съ именемъ эль-Мегдія, кажетсямнѣболѣевѣ-
роятнымъ и я надѣюсь, что таковыя co временемъ 
еще будутъ открыты. Выхлопотали же себѣ бухарскіе 
старшпны чеканить размѣнную монету изъ сплава 
шести ыеталловъ, по прежнему чекаеу бухарской се-
ребряной монеты — именно потому что успѣхъ ново-
введееія требовалъ, чтобы новыя монеты во внѣшно-
сти не отличались отъ чеканпвшихся въ послѣднее 
время бухарскихъ монетъ. 

6в) См. В. Тизевгаузена Монеты вост. халиФата, стр. 136, 
№ 1241 и примѣчаніе къ Л» 1227, на стр. 223. 
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Мы знаемъ (см. выше, стр. 44), что къ люнетамъ 
третьяго вида, Ф 1832 б, примыкаютъ, повстрѣчаю-
щимся на нихъ изображеніямъ, ыонеты вида Ф 1819, 
которыя отличаются отъ первыхъ лишь надписью на 
лицевой сторонѣ. Вмѣсто двухъ надписей, одной куФи-
ческой, состоявшей тамъ изъ гоіени эль-Мегди, и дру-
гой, начерченной неизвѣстнымъ шриФтомъ и унаслѣдо-
ванно отъ древнѣйшаго вида, разсматриваемаго намп 
ряда монетъ (С), является здѣсь одна, круговая над-
писькуфическимъшриФтомъ. Френъ, какъмывидѣли, 
прочелъ 67) на Неѣловскозгь экзеімплярѣ въ этой над-
писи титулы Велжаю или Верховнаго Хакана ^ІэІІІ 
fJical и Халифа (-^о^іі _ - rJ — правитель право-
вѣрныхъ). Томасъ 68) нашелъ въ частныхъ собраніяхъ, 
Гея (Hay) и Аббота (Abbot) четыре монеты, на кото-
рыхъ прочелъ, что ыонеты эти чеканены нѣкимъ эми-
pom Аліемъ. Если чтеніе Френа вѣрно—авторитетъ 
ero внушаетъ намъ полное довѣріе къ ero чтенію над-
писи на Неѣловской монетѣ, которое относительно 
словъ и *.AÀ«»II _/^*І подтверждено 
Штиккелемъ и Cope—то, принимая во вниманіе, во-
первыхъ, что типъ монетъ вида Ф1819 очень сходенъ 
съ типомъ монетъ признанныхъ нами за бухарскіяги-
трифки (видъ Ф 1832 б) и, во-вторыхъ, что на нихъ 
упоминается титулъ Хакана, мы за этими монетами 
также должны признать бухарское происхожденіе, но 

67) См. выше, стр. 5 и 44. 
€') См. выше, стр. 45. 
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вмѣстѣ съ тѣмъ, и отнести ихъ къ болѣе позднему 
времени, чѣмъ гитриФки съ неразобранною надписью 
передъ головою царя. Областями Мавераннагра, и въ 
числѣ ихъ Бухарою, послѣ Саманидовъ владѣлитѣВе-
ликіе Хакаиы харлухскаго или харлугскаго происхож-
денія, которые намъ пзвѣстны подъ названіемъ позд-
нѣишихъ младшпхъХой-хускихъ хаиовъG9), Туркестан-
скихъ Хакановъ, Хакановъ изъ рода Афрасіабова, Иль-
хановъ, Ильханидовъ, Уйгурскихъ Хакановъ Турке-
стана, Илековъ, Уйгурскихъ Владѣльцевъ Маверанна-
гра, и Караханидовъ 70). Титулъ Великаго Хакана 
йстрѣчается ira монстѣ одного пзъ хановъ этой дипас-

в9) См. Deguignes Histoire générale des Huns, des Turcs, des 
Mogols et des autres Tartarea occidentaux. T. I, 1-re partie (Paris 
17561, стр. 233; сравн. T. II (Paris 1757) стр. 186, и Fraehn Die 
Münzen der Chane vom Ulus Dschutschi's стр. 51, 52, 54, 56. 

T0) CM. B. Григорьева Караханиды въ Мавераннагрѣ no Ta-
рихи Мунедджимъ-Баши. Спб. 1874 S0, стр. 5 — 6. За В. В. Гра-
горъевымъ останется заслуга перваго удовлетрнтельнаго разъяс-
ненія происхожденія трансоксіанскихъ хакановъ V и VI столѣ-
хій. См. crp. 5S ц 59. Что y Ибнъ-Хаукадя, Истахри и Якубислѣ-
дуетъ — эль - Хизильджіе читать — эль-Хар-
лухіе, эта поправка проФессора Григорьева подтверждается ру-
коюшсью нзвѣстнаго сочиненія Ибнг - Дасты 
* ..•••'. 1.1 \ принадлежащею лондоискому Британскому Музею (см-
Catalogus Musei Britannici. Codices arabici p. 606. Add. 23, 378); 
на л.. 108 a, гдѣ рѣчь идетъ о верховьяхъ Вахшаба — сѣ-
вернаго истока Джейхуна, нынѣшняго Сурхаба — упоминается 

«страна Турковъ-Харлуховъ» ; этими свѣ-
дѣнія.чи я обязань г. прОФессору Даніилу Абрамовичу Хволъсону, 
который, во время своего пребыванія лѣтомъ 1874 года въ Лон-
донѣ, по моей просьбѣ, выпксалъ изъ означенной рукописи стра-
яиіды относящіяся къ Джейхуну. 

9 
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тш, именно Ахмедъ-хана, Хызыръ-ханова сьша, хан-
ствовавшаго, по Тарихи Мунедджимъ - Бапга, между 
472 и 482 годами гиджры, за тѣмъ свергнутаго съ 
престола и потомъ опять посаженнаго на него (см. при-
веденную статью В. В. Гржоръева стр. 14). Монета 
эта описана y Френа въ ero Recensi o numorum на стр. 
141 подъ К°- *75; на одной ея сторонѣ онъ прочелъ: 
—ni J1*-! J*cxl О ^ ^ т- е- Великій Хаканъ Ахмедъ 
сынъ... Надписи другой стороны Френъ небылъвъсо-
стояніи прочесть. Наличный матеріалъ, по этому, поз-
воляетъ намъ монеты впда Ф 1819 отнести къ вре-
мени харлухскихъ хакановъ. Когда именно на нихъ 
сталъ появляться титулъ «Великаго Хакана», скудность 
матеріала не позволяетъ намъ опредѣлить: можемъ 
только сказать, что, по всей вѣроятности, не позже 
послѣдней четверти V столѣтія гиджры. 

Что же касается монеты изъ коллекцій Гея или Аб-
бота, на которой Томасъ (см. выше стр. 45) прочелъ 
«эмиръ Али», то и она, такъ какъ на ией по словамъ 
упомянутаго. нумизмата, встрѣчаются тѣ-же изобра-
женія что на Неѣловскомъ экземплярѣ вида Ф 1819. 
можетъ быть отнесена къ монетамъ чеканеннымъ при 
харлухскихъ хаканахъ. Въ первой четверти V столѣ-
тія гиджры Илекъ-ханъ поставилъ своимъ намѣстни-
комъ въ Бухарѣ брата своего Али-тигина, который 
упоминается y Ибнъ-эль-Асира и y Муыедджимъ-Ба-
ши71); «тигинъ» -JSJ послѣ имени собственнаго значитъ 

•) См. Б. Б. Грнюръева Караханиды стр. 39—43. 



МОНЕТЫ БІХАРЪ-ХУДАТОВЪ. ГЛАВА III. 134 

только «названный» и то-же что новотурецкое ^ э ипо-
тому въ арабской надігаси на монетѣ легко могло быть 
пропущено. По этому, если существуетъ монета съ 
тѣми изображеніями, которыя встрѣчаются на изслѣ-
дуемыхъ нами монетахъ, носящая надпись, что она че-
канена «по прика>занію эыира Али», то таковая монета 
можетъ быть отнесена къ назначенному Илекъ-хансшъ 
намѣстникоыъ въ Бухарѣ Али-тигпну. 

По недостаточности наличнаго матеріала, я принуж-
денъ ограничпться этимп краткими замѣчаніямн каса-
тельно гитриФковъ послѣдняго періода, т. е. времени 
послѣ Саыанидовъ до VI стол. гиджры. Съ одной сто-
роны наличные экземпляры монетьвидаФ1819слиш-
комъ ыалочиаіенны, a съ другой—помѣщенная на ихъ 
лицевой сторонѣ круговая арабская надппсь сохрани-
лась въ неполномъ видѣ. Поэтому вопросъ, какъ долго 
продолжалась въ Бухарѣ чеканка монетъ изъ низко-
пробнаго серебра, .съ изображепіями копированными 
съ встрѣчающихся на монетахъ Бухаръ-худатовъ изо-
браженій, долженъ пока остаться открытымъ. 

Предстоитъ мнѣ теперь рѣшеніе самаго важнаго 
изъ вопросовъ по предпринятому мною изслѣдованію, 
именно вопроса о значенін надписи встрѣчающейся на 
монетахъ видовъ С, Ф 1832 a и Ф 1832 б передъ 
лицомъ царя. 

Штиккель, которому были извѣстны экземпляры 
видовъ Ф 1832 a и Ф 1832 б (си. Введеніе, стр. 16), 
вполнѣ увѣренъ, что эта надпись состоитъ изъ буквъ 
пеглевійскаго ішсьма. Между гЬмъ, одпнъ изъ знато-

9* 
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ковъ сасанидскихъ монетъ, "Мордтманъ, не нашелъ 
этого сходства въ знакахъ упомянутой надписи. При-
знавъ (см. выше, стр. 29 и сл.) за древнѣйшій изъ 
подлежащихъ нашему разсмотрѣнію видовъ монетъ 
тотъ, который обозначаю С, я для разбора надписи 
обращусь къ экземплярамъ этого вида. Изъ нихъ Стро-
гановскій, Григорьевскій (табл. I. 1) и первый Эрми-
тажный (табл. II. 2) лучше другихъ сохранили над-
пись, о которой y насъ теперь идетъ рѣчь (см. выше, 
стр. 23—26 и 35). Характеръ буквъ въ надписи пе-
редъ лицомъ царя довольно рѣзко отлпчается отъ ха-
рактера зваковъ надписи за головою царя, которую 
мы признали за пеглевійскую и въ которой прочли 
ясн-баги. Уже одно это обстоятельство заставляетъ насъ 
въ надписи передъ лицомъ царя предполагать не пе-
глевійскую надпись. 

Прежде всего слѣдуетъ рѣшить, съ какой стороны, 
съ правой или съ лѣвой, начинается вадпись. Судя 
потому, что черты буквъ, направленныя сверху внизъ, 
закруглены съ правой стороны — сравните буквы 
пеглевійскія — можно заключить, что рука начертив-
шая ихъ начинала справа, y вѣнца. Если наше пред-
положеніе вѣрно, то нижніе конды буквъ надписи об-
ращены къ ободку. Ha это и указываетъ начертаніе 
буквъ 5, 8 и 9. Второе замѣчаніе, которое мы дѣлаемъ 
при разсмотрѣніи одинадцати знаковъ, изъ которыхъ 
состоитъ надпись, это то, что нѣкоторые изъ нихъпо-
вторяются. Такъ второй знакъ. считая справа, повто-
ряется въ седъмомо, третій въ шестомъ, чеіпвертый 
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въ десятомъ, a осьмой въ девятомъ, хотя послѣдній 
внизу не настолько продолженъ какъ предшествую-
щій, сходный съ нимъ знакъ: помѣшала тоыу десятая 
буква, состоящая изъ полукруга, открытаго справа; 
при дальнѣйшемъ продолженіи нижняго конца девятой 
буквы она бы слилась съ десятою. 

Повторенію четырехъ знаковъ, слѣдовательно, долж-
но и соотвѣтствовать повтореніе четырехъ звуковъ 
того слова или тѣхъ словъ, которыя изображены въ 
надписи. Какогоже рода могутъ быть этислова? Бли-
же всего ожидать встрѣтить въ нихъ имя или титулъ 
владѣтеля чеканившаго мопету плп, наконецъ, оба 
вмѣстѣ. 

Въ началѣ настоящей главы мы приш.га къ тому 
заключенію, что монеты, которымъ посвящено наше 
изслѣдованіе, чеканены въ Бухарѣ и что древнѣйшія 
изъ нихъ должны быть тѣ, которыя, по указанію 
«Исторіи Наршахи», сталъ чеканить тамъ, до прихода 
Арабовъ, Бухаръ-худатъ, бывшій современникомъ 
Абу-Бекра. Слѣдователыю на нашихъ монетахъ вида 
С мы въ надшіси можемъ искать иыени одного изъ Бу-
харъ-худатовъ того времени, извѣстныхъ намъ изъ 
историческихъ памятниковъ. Выше(стр. 83) намибы-
ло указано, что около этого времени владѣтелемъ бу-
харскимъ могъ быть упоминаемый въ китайскомъ ис-
точникѣ Алинга. Другой худатъ, бывшій владѣтелемъ 
въ Бухарѣ до перваго похода Арабовъ въ Маверан-
нагръ, — Бендунъ (j3j^, отецъ малолѣтняго Туг-
шаде, за котораго правила ero мать, когда Убейдъ-
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Аллахъ Зіядовъ сынъ, хорасанскій намѣстяикъ халиФа 
Моавіи, въ 54 г. гиджры (вѣроятно весною 674 года 
по Р. Хр.), съ 14,000 войскомъ предпринялъ походъ 
въ Мавераннагръ и взялъ Пайкендъ и Рамитанъ, глав-
ный городъ и столицу владѣтелей п). Такъ какъ по-
сольство Алинги, о которомъ упоминается въ «Исто-
ріи Танской династіи» относится къ 627 г. по Р. Хр., 
то или этотъ владѣтель, илиуказанный нами Бендунъ 
могъ быть тѣмъ худатомъ, который первый чеканилъ 
серебряную монету въ Бухарѣ. Ho имѣющіеся y насъ 
подъ руками экземпляры монетъ вида С могли быть 
чеканены и позднѣйшиыи худатаыи. Изъ нихъ наыъ 
извѣстны, изъ «Исторіп Наршахи», Тугшаде. сынъ 
упомянутаго Бендуна, Кутейба, СуканъиБеніатъ, 
сыновья Тугшаде. Потомки Беніата уже всѣ носили 
мусульыанскія имена: Халидъ, Ибрагимъ, Абу-
Исхакъ. Послѣдній былъ современннкомъ Саманида 
Исмаила. 

Сообразуясь съ тѣмъ, что въ разсматриваемой над-
писи четыре знака повторяются. я дѣдалъ опытъ 
пріурочить къней, кромѣ звуковъ тнт}-ла «худать», и 
звукп нмеви одного изъ извѣстныхъмнѣ бухарскихъвла-
дѣтелей. Прнмѣръ къ такому опыту поданъ ГротеФен-
домъ, который, отъпскавъ въ гоіѣвшихся y него подъ 
рукамн образцахъ персидской клинописи ігЬсколько 

72) Кромѣ Наршахскаго, свѣдѣнія объ этомъ походѣ y Белад-
зорн (изд. de Goeje, стр. 410) п Ибнъ-эль-Лсира (изд. Торн-
берга, т. III, стр. 414—415). Ср. G. Weû. Gesch. der Chalifen, Band I, 
стр. 291. 
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группъ клинописныхъ знаковъ, въ которыхъ можно 
было предполагать имена царей Ахеменидовъ, сталъ 
пріурочивать къ знакамъ этихъ группъ звуки извѣст-
ныхъ ему царскихъ именъ ахеменидской династіи. 
Однако ни одыо пзъ знакомыхъ мнѣ именъ худатовъ 
Бухары не поддавалось моему опыту. За то удалось 
мнѣ замѣтить, что саыый титулъ бухарскихъ владѣ-
телей можетъ быть пріуроченъ къ знакамъ разбирае-
мой надписи. Въ словѣ «Бухаръ-худатъ» десять 
звуковъ, a въ надписи одинадцатъ знаковъ. Первые 
восемь знаковъ надписи кроются первыми восьмью зву-
каыи указаннаго титула, состоящаго изъдвухъ словъ. 
Какъ въ надписи второй знакъ повторяется въ седь-
момъ, a третій въ шестомъ, такъ и въ словѣ бухар-
худат еторой звукъ (у) повторяется въ седъмомъ и 
третій (х) въ шестомъ. Между тѣмъ какъ въ еадписи 
четвертый знакъ повторяется въ десятомъ знакѣ, въ 
приведенномъ словѣ четвертый звукъ (а) повторяется 
уже въ девятомъ звукѣ. Девятый же знакъ надписи 
тотъ самый, который стоитъ тамъ и осьмымъ. Слѣдо-
вательно, чтобы пріуроченіе слова бухар-xydam къ 
знакамъ нашей надписи было возможно, слѣдуетъ пред-
положить, что въ ней вторая часть слова наппсана съ 
двумя д — худдат. Тогда и четвертый звукъ всего 
слова (а) повторится въ десятомъ. Къ такому предпо-
ложенію — что въ Бухарѣ шсалп худдат — даютъ 
намъ поводъ трп изъ имѣющихся y меня подъ руками 
рукописей «Исторіи Наршахи», рукоішсиАІ, Ш п К 
(см. выше во II главѣ примѣч. 8, на стр. 59). Въ 



136 П. ЛЕРЛА 

каждой изъ нихъвстрѣчается по одному разу s ' j ^ jl±? 
Бухаръ-худдатъ, i)j± съ тешдидомъ, т. е. знакомъ 
удвоенія на j . д. Въ рукописи A 1 въ началѣ, на 9 

страницѣ: «Jjlji ^1±?; въ рукописи Ш , въ дру-

гомъ мѣстѣ, на оборотѣ 7 листа: s l j ^ U e , наконець 
въ рукописи К, въ третьемъ мѣстѣ, л. 49,напервой 

страницѣ: iìji. jln. Изъ того обстоятельства, что 
употребленіе тешдида на словѣ 5 І ^ , въ упомянутыхъ 
трехъ рукописяхъ, встрѣчается не въ одномъ, a въ 
разныхъ мѣстахъ, можно вывести заключеніе, что оно 
въ болѣе древнихъ рукописяхъ пнсалось чаще или всег-
да съ тешдидомъ. Опущеніе тешдида въ словахъ араб-
скихъ въ нашихъ рукописяхъ не рѣдко : на одномъ и 
томъ-же словѣ то ero ставятъ, тоопускаютъ; пишухъ 

«Ujl и «üjl, j^-iyJl ùjjb и J.~LJ\ ùjj^ ? даже чаще 
опускаютъ чѣмъ ставятъ. Поэтому болѣе чѣмъ вѣ-

роятно, что Наршахи и Нишабури писали j i jà jUy. 
Осенью 1868 года я имѣлъ случай бесѣдовать съ 

многоуважаемымъ Владиміромъ Николаевичемъ 
Ханыковымъ о титулѣ «Бухаръ-худатъ». По ero 
мнѣнію двойное д въ худдатъ указывало на происхож-
деніе этого слова отъ зі :> 0І J-Ì «Богъ далъ» или «Богомъ 
данный», и онъ видѣлъ аналогію между греческимъ име-
немъ основателя греко-бактрійскаго царства Діодотос 

и il j±. Въ самомъ дѣлѣ двойное д въ послѣднемъ сло-
вѣ даетъ нѣкоторый поводъ къ подобному предположе-
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нію. Однако присутствіе двойнаго д въ разсматривае-
момъ словѣ, въ Исторіи Наршахи и на нашпхъ мо-
нетахъ, можетъ происходить и отъ другой прпчины, 
потому что прочіе источники, въ которыхъ слово 
встрѣчается, передаютъ ero безъ удвоенія средней 
согласной. У Ибнъ-Хордадбега, которому титулъ Бу-
харъ-худатовъ также пзвѣстенъ, встрѣчаемъ ыы 0 J j ^ 
худаг (xudäh) 73), y Ибнъ-эль-Асира 7 4 )—oJJ^: 

73) См. текстъ Ибнъ-Хордадбега въ Journal Asiatique, Vl-e 
Série, t. V. (1865) pag. 40, строку 1 и 2 снизу, гдѣ кромѣ бухар-
скаго царя ( о Х о ) и Хотталанскому царю прншісывается ти-
тулъ o'kJ^. [Форма . f ' j - i встрѣчается y извѣстнаго мута-
зилитскаго ФнлосоФа и поліігистора ал-Джахыза Jà^ l i l (ум. въ 
255 г. = 869). Въ весьма любопытномъ маленькомъ посланіи ero 
«о хорошихъ качествахъ Тюрковъ» 

напнсанномъ еще при халифѣ ал-Мотасымѣ, мы чнтаемъ, что 
однажды, когдаХамидъ сынъ Абд-ал-Хамида засѣдалъ съ другими 
опытнымпвъвоенномъ нскусствѣ знатными особами,появіілся по-
еланный отъ халііФа Маиуна, съ приказаніемъ, чтобы каждый 
изъ присутствовавшнхъ изложнлъ письменно кого онъ считаетъ 
наиболѣе опаснымъ протіівннкомъ, Тюрковъ ндіі харнджнтовъ. 
Присутетвовавшимн называются по пыенн слѣдующія лица: 

tcìj^ п ЫЯА -.J .*£". —См. л. 10а единственной 
хранящейся въ Европѣ рукоппси этого сочпненія прннадлежа-
щей г. Ш. ШеФеру въ Парнжѣ, который co своііственной ему 
любезностью прислалъ мнѣ эту драгоцѣнность въ 1878 году для 
списыванія. — В. Р о з е н ъ ] . 

74) См. т. IV изданія Торнберга, стр. 437, т. V, стр. 177, т. VI, 
стр. 326, 328 — 330, 332; и y Истахрн упоминается о Бухаръ-ху-
датахъ (olj«i J j l i ? ) , CM. Bibliotheca geographicorum arabicorum. 
Edidit M. J. d e G o e j e . Pars I, стр. рЯ^; ср. также Ибнъ-Мас-
кавейга, въ Fragmenta historicorum arabicorum. Tomus secundus, 
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здѣсь S изображаетъ придзгвной зубной звукъ, кото-
рый въ зендскомъ алФавитѣ изображается знакомъ 
<»_ и соотвѣтствуетъ англійскому soft ili и новогрече-
скому Ь 75). 

Въ нарѣчіи Авесты или въ такъ-называемомъ 
зендскомъ языкѣ Фориамъ 0\JÌ. и 0) J± Ибнъ-Хордад-
бега и Ибнъ-эль-Асира соотвѣтствуетъ -х-со^м^імгц 
XvaSata — слово сложенное изъ хѵ а — основы 
возвратнаго мѣстѳимѣнія, и data — основы имени 
(илн причастія прошедшаго образованваго оть корня 
da посредствомъ суффикса -ta), означающаго: поло-
оюеніе, законъ. Бюрвуфъ, Боппъ, Виндишманъ и Щпи-
гель, послѣдній лишь въ началѣ своей литературвой 
дѣятельности, объясняли /vaSäta—самосозданный, 
видя во второй части data — созданный, созданіе, 
твореніе. Ho впослѣдствіи Шпигель отказался отъ 
этого объясненія и Ф. Юсти присоединился къ нему. 
Оба они 76) даютъ слову y v a c a t a — звачееіе «имѣ-
continens partem sextam operis ïadjâribo 'l-Omami, auctore Ibn 
Maskowaih. quem edidit M. J. de Goeje. Lugd. Bat. 1871 
стр. г«Лі*. 

75) Употребляю здѣсь для трансскршщіи Лепсіусовъ «standard 
alphabet», которымъ я печаталъ собранные мною курдскіе тек-
сты; CM. Standard Alphabet for reducing unwritten languages and 
foreign graphic systems to a uniform orthography in european let
ters by C. R. L e p s i u s . Recommended for adoption by the Church 
Missionary Society. Second edition. London, Berlin, 1863. 8°. 

76) CM. Avesta, die heiligen Schriften der Parsen. Aus dem 
Grundtexte übersetzt, mit steter Rücksicht auf die Tradition von 
Dr. F r i ed r i ch Spiegel. II. Band, S. 218, примѣч. 2; F. Spiegel 
Commentar über das Avesta, I Band (Wien, 1864. 8°), S. 78, 427 и 
448; F. Jus ti Handbuch der Zendsprache (Leipzig 1864. 4°), въ 
словарѣ подъ словомъ qàdhâta. 
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ющій свой собственный законъ ( = греческое аитоѵо-
[xoç), дѣйспі&ующіи независимо, т. е. господинъ, вла-
дѣтель, цафъ». Въ этомъ-же значеніп разсыатравае-
мое нами слово сохранилось и въ извѣстныхъ намъ по 
письменнымъ памятнпкамъ средне-иранскихъ на-
рѣчіяхъ, такъ-вазываемыхъ пеглеви и парси: 1) 
-чг х и ^ а і іщрь въ Бувдегешѣ ") и въ Зендско-
пеглевійскомъ Словарѣ. пзданномъ дестуромъ Го-
шевгджи Джамаспджп и М. Гаугомъ TS). Въ по-

" ) См. Der Bimdeheseh, zum ersten Male herausgegeben, trans-
cribirt, übersetzt und mit Glossai- versehen von Ferd inand Jus ti 
(Leipzig 1S6S. 8° maj), въ текстѣ 40, 2 ; 82, 4, въ сдоварѣ стр. 

126: !_£"•=•• Тамъ-же прпводится слово d^jUji царство, 
в.гадычестео, — Замѣчу здѣсь, что нзданіе Бундегеша Юстн во-
все не первоё. Еще въ 1S51 году датчанпнъ Вестергордъ издалъ 
имъ сампмъ притотовленное Факсимиле рукописіі, прнвезенной 
Э. Раскомъ нзъ Индіп, подъ заглавіемъ: Bundehesh liber pehle-
vicus. E vetustissimo codice havniensi descripsit, duas inscriptiones 
regis Saporis primi adjecit N. L. Wes te rgaa rd professor havni-
ensis. Havniae 1851. 4°. 

7S) CM. An old Zand-Pahlavi Glossary. Edited in the original 
characters with a transliteration in roman letters, an english trans
lation and an alphabetical index by Destur Hoshengji Jamaspji . 
revised with notes and introduction by Mart in Haug. Stuttgart, 
1867. S°, pag. 18, строку 10; срав. 5S, 7; кромѣ того An old Pah-
lavi-Pazand Glossary edited with an alphabetical Judex by Destur 
Hoshengji Jamaspji Asa, revised and enlarged, with an intro
ductory Essay on the Pahlavi language by M. Haug. Bombay and 
London, 1S70. S°, стр. 1 (chapter I), наковецъ Glossary and Judex 
of the Pahlavi texts of the Book of Arda Tiraf etc., prepared from 
Destur Hoshangji Jamaspji Asa's Glossary etc. by E. W. West, 
revised by M. Haug, въ указателѣ (стр. 299) подъ сдовамн khùdâ, 
khûdâî, khûdàyân, a затѣмъ въ самомъ словарѣ ссылки на из-
даніе книги Арда-Вира«>ъ (The book of Arda Vìraf. The pahlavi 
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слѣднемъ, словомъ -?г переводится зендское 
\?^*ф<лГ ysa^rö гідрь. Я передаю ~чг не yuta i , 
a yuSai, согласно съ Э. В. Вестомъ, который не-
однократно доказывалъ. что буква ч> въ пеглевійскихъ 
текстахъ изображаетъ разные звуки 79); 2) въ пар-
сійскомъ или такъ-еазываемомъ пазендскомъ нарѣчіи 
встрѣчаются Формы: W|^J^M^ / (v)adâë , ÎÔ -AMCÔ VÎ* 

y(v)aSâë (что слѣдуетъ чатать y vadâi и yvaSäi и 
ivtuAJi.~w y(v)adäi so), co значеніями господинъ. п/ра-
вителъ, владѣтелъ. ца/рь. Ho значенія Богъ это слово 
еще не иыѣетъ ни въ текстахъ Бундегеша и Арда-
ВираФа (оба ва пеглев. языкѣ), ни въ Минохпредѣ 
(на парс. яз.). Съ этпмъ значеаіемъ занимающее насъ 
здѣсь слово встрѣчается лишь въ ново-иранскихъ 
языкахъ, къ которьшъ слѣдуетъ прпчислять. кромѣ 
новоперспдскаго языка, аФганскій, нарѣчіе Белуджей, 
осетпнскій языкъ, курдскія, талышинское, мазанде-
равское п другія иранскія нарѣчія. Въ новоперсид-

скомъ J j i , IJà. ii ^ I j i - yudä , yudäi н yuSä пмѣ-
ютъ преимущественно значеніе «Боіа», во и юсподиш, 

text prepared by Destur Hoshaugji Jamaspj i Asa. revised etc 
by M. Hang, assisted by E. W. West. Bombay and London, 
1S72. 8°). 

7S) CM. An old Pahlavi-Pazand Glossary стр. 247 — 24S; The 
book of Arda Viraf. Introductory Essays стр. XLIV—XLV, u Glos
sary and Index of the Pahlavi texts of the Book of Arda Viraf etc. 
стр. 317. 

,0) CM. The book of the Mainyo-i-Khard. The pazand and sans
krit texts, etc. With an english translation, a glossary of the pa
zand text etc. by E. W. West, стр. 165, гдѣ ссылки на текстъ. 
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правителя, гідря ( = K_-»L> и dll* no персндскимъ 
лексикограФамъ, CM. y Вуллерса въ ero Lexicon per-
sico-latinum etymologicum. Tomus I. Bonnae ad Rhe-
nuni, 1855, стр. 660). Въ своемъ первоначальномъ 

значеніи слово JJ .Ì является и въ сложномъ суще-

ствительноиъ JJ.ÌJLJ ked-yuda , началъкикъ селенія, 
хозяинъ дома, отещ семейства (ср. пегл. -»<?rw 
kaSak-yudä въ словарѣ къ Арда-ВпраФу стр. 197). 
Въ курдскомъ нарѣчіи Курманджи y ode и y odi ^ j i 
значитъ Богъ, a / o d i и yoadi господгть, повелителъ, 
владѣтелъ, хозяит?1). Въ осетинскомъ языкѣ хуцау и 
х\ѵцау значатъ Богъ, xijn;ay и уецау господиш, хо-
зтшъ 8 \ Въ послѣднемъ значеніи и въ нарѣчіи Заза, 
которое до точнѣйшаго опредѣленія ero происхожде-
нія я причисляю къ курдскимъ нарѣчіямъ, сохрани-
лось слово, этимологическая связь котораго съ упо-
мянутыми словами несомнѣнна. Это — wayér ^) го-
сподино, хозяинъ. Въ этомъ нарѣчіи согласная w въ 
началѣ словъ соотвѣтствуетъ зендскимъ »ел» hv i s « 
уѵ и знакамъ древнеперсидской клиаОпнси ^yy-fìE, 
которые, по моему ыеѣнію, напрасно читаются uva и 
huva. Ихъ слѣдуетъ чнтать \ѵа; въ w (англ. доблью) 

81) См. мои изслѣдованія о Курдахъ и проч. Книга III (Спб. 
1858), стр. 33, 34. 

82) См. А. Ш е г р е н а Словарь русско-осотинскій къ ero грам-
матикѣ Осехинскаго языка. Ч. II (Спб. 1S44), стр. 195 и 291, подъ 
словаии Богъ и хозягінъ. 

$3) См. мои изслѣдованія о Курдахъ. Кн. Ш, стр. 107. 
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мы имѣемъ передъ собою звукъ ѵ (в) съ предшествую-
щимъ spiritus lenis 84). При Физіологическомъ раз-
борѣ звуковаго запаса языковъ spiritus lenis долженъ 
быть признанъ за звукъ, хотя онъ въ письмѣ почти 
никогда не обозначается. Только Греки и Арабы при-
знавалн ero присутствіе п обозвачали ero въ письмѣ: 
первые знакомъ ', вторые гамзою. Произнося англій-
скій доблью мы уаотребляелгь тотъ-же пріемъ, кото-
рый употребляемъ передъ произношеніемъ начальнаго 
гласнаго звука, a вмѣсто гласнаго произносимъ согла-
сный в; звако5іъ w я обозначаіо ее одинъ звукъ, a y 
съ предшествующимъ ему spiritus lenis. Эти два зву-
ка, '*-+- ѵ, и хотѣли выразить клинопдсцы ставя подъ 
рядъ знаки ^fp-jjS, Въ аарѣчіи Ахемееидовъ началь-
ный spiritus asper или h ел» зеедскаго нарѣчія передъ 
ѵ » утончился до spiritus lenisci сравните hva-
•м»е>>, основу мѣстопменія возвратнаго, съ у̂>-уІН 
въ началѣ словъ, которыя кунеологи чптаютъ Uvak'-
satara и Huvak'âatara, uväipasia и huväi-
pasiya, uvämarüiiyus и huvamarsiyus ^). Въ 

8+) Курды, знакомые еъ письмомъ, употребдяютъ для доблью 
(w) арабское вавъ , a для обозначенія простаго звука в (ѵ)—<^ 
которое, если не ошіібаюсь, и въ употребленін y нашихъ казан-
екихъ татаръ. 

*5) Эрдангенскій проФессоръ Ф. Шпигель (Die altpersischen 
Keilinschriften. Im Grundtexte mit Uebersetzuug, Grammatik und 
Glossar von Fr. Spiegel. Leipzig 1S62. 8°) читаетъ uva, про-
Фессоръ-же К. A. Коссовнчъ—huva (Inscriptiones palaeopersicae 
Achaemeuidarum quot hucusque repertae sunt ad apographa viato-
rnm criticasque Chr. Lasseniì. Th. Benfeyi. J. Oppertii nec non F. 
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зендскомъ языкѣ начальное h передъ ѵ основы мѣ-
стоим. возвр., перешло большею частію въ y (kç), 
еапр. <*.ууо> h v a - и «*?а; 7.ѵа" «•wg»*«ŝ  *"£(, yvaoä ta 
(CM. выше), «^»еѵ h va re - солнце и Vf«̂ *-*̂  блескъ, 
величество и другія слова начинающіяся съ а> уѵ, 
которыя въ санскритскомъ же языкѣ начинаются съ 
sv. y г, является въ этихъ словахъ п въ новоперсид-
скомъ и другихъ иранскихъ нарѣчіяхъ, напр. въ курд-
скихъ, кромѣ еарѣчія Заза, въ аФганскомъ языкѣ, 
осетинскомъ п т. д. напр. новоперс. ^>Іу> сестра, 
і-Лу. сонъ (зендск. ѴІ^-ЪІ; /va fnô , санскр. svâpna), 
j*z,jy> солнце. Нарѣчіе Заза же вмѣсто зендскаго 
Хѵ (üO в ъ началѣ словъ имѣетъ всегда w, напр. wai 
сестра*wazéna я же.гаю (ср. новоперс. л»іу>), wend 

читалъ (сравн. новоперс. <jjj)^i читать, зендск. 
(w^ '̂ja.<ü? y van ant звенящій) way er господинь, 
ссозяинъ имѣетъ въ концѣ новый словообразователъ-
ный суффиксъ — г , соотвѣтствующій древве-иран-
скому суффиксу -га , слѣдовательно waye- соотвѣт-
ствуетъ курдскому xodi , / o a d ï , зендск. yvaSäta; 
средній зубной звукъ измѣненъ въ y (іоту) посред-
ствомъ перехода о въ h, и, наконецъ, послѣдвяго въ 
у; подтвержденіе тому мы видимъ въ другомъ словѣ 
изъ того-же нарѣчія: rayer дорога, въ которомъ 

Spiegelii primus edidit et explicavit etc. Dr. Cajetauus Kosso-
wicz. Petropoli. 1872. 6°). Персидская клиношісь имѣетъ знакъ 
для h или Spiritus asper и употребляетъ ero тамъ, гдѣ въ изо-
бражаемонъ ею нарѣчіи сохранился этотъ звукъ. 
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является оаять тотъ-же суффиксъ -г, между тѣмъ 
какъ r aye - соотвѣтствуетъ древне-перс. radiy (мѣст. 
падежъ) = ради, von Wegen, wegen, ново-перс. Jj 
и oj и ^ l j дорога (ср. зендск. м^Т^ r â t hma до-
рога, съ суфф. ma). Примѣръ переходу h въ y ви-
димъ мы и въ осет. Msej, Majje мѣсяцъ, которое слѣ-
дуетъ сравнить съ ново-перс. 0L>, л* мѣсяцъ, луна.— 
^акимъ образомъ wayér отвосится къ ново-перс. 
J j i или Jjii какъ господаръ къ Господъ. 

Мы выше замѣтили, что ijâ. и I j i и ^ I j ^ имѣ-
ютъ въ ново-перс. языкѣ, кромѣ значенія Бош,ж зна-
чевіе господина, владѣтеля, хозяина, царя. По этому 
изобрѣтенная персидскими лекснкограФами, этимологія 
слова JfJ'ji. основанвая ва позднѣйшемъ значевіи 
«Богъ», ве имѣетъ основанія. Она приведева въ сло-
варѣ Вуллерса изъ комментарія на Искендеръ-вамэ 
и гласитъ S6): 

t^^Sj* t_—~J ,4«Ы r o b <і)\$ èìjM.* »li di i c O » JOÌJ 

j?\ «I>J Ho кромѣ этого — чтодля меня, въ отво-

s6) Въ переводѣ это значитъ: «слово . ç ! Jiô. есть священное 
имя Бога Всевышняго, составленное изъ словъ з^ і (самъ) и 
] (идущій) т. е. лицо само изъ себя происшедшее и проч.»— Уди-
вляюсь, что н въ изданномъ Гаугомъ и Вестомъ пеглевійско-па-
зендскомъ словарѣ повторена эта ненаучная, основанная на 
позднѣйшей Формѣ языка. этнмологія: см. стр. 146, подъ сло-
вомъ khodâ j"<f>)» . 
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шеніи къ высказанному Н. В. Ханыковымъ предпо-
лЪженію, весьма важво—существовавіе сложнаго слова 
a l i l j ^ ^udâdâd или ^ J J J ^ Ì ^udä idäd въ зваче-
віи «Богомъ давный», соотвѣтствующаго греческому 
имени AIÓSOTOC, оказывается въ III столѣтіи до Р. Хр. 
невозможнымъ, коль скоро мвого столѣтій позже, во 
времева Сасавидовъ — a равыпе 'нельзя предполо-
жить составленіе текстовъ на средне-иранскихъ нарѣ-
чіяхъ — первая часть сложваго слова не имѣла еще 
значенія «Богъ». Древнеиранскія имева Бога были 
о.'э <vj Ъа-уа въ зендскомъ и У̂̂ УУ̂  baga въ нарѣчіи 
Ахемевидовъ, и ^ѵч^лѵ^ y a za tô (отъ основы при-
частія буд. страд. yazata тотъ кому слѣдуетъ пок-
лоняться), сохранившееся еще въ новоперсадскомъ 
въ Формахъ zy>\ и û^Ji- По этому для объясненія 

присутствія двойнаго d въ словѣ гі^іі y Наршахи и 
въ томъ же ,словѣ на нашихъ монетахъ мы должны 
искать другой причивы. Родилась y меня слѣдующая 
догадка: не писали-ли двойное d на основаніи предпо-
ложенія, что слово образоваао изъ yud (=новоперс. 
І » І ) dât и что оно значитъ «самимъ собою поставлен-
ный». Относительно послѣдняго знакау Наршахи ö или 
О замѣчу. что весьма вѣроятно, что въ древ-
нѣйшихъ рукописяхъ писалось 0 h, согласно съ 
текстами Ибаъ-Хордадбега и Ибнъ-эль-Асира (0І j ^ и 
olj i) . Ковечный знакъ въ надписи на монетахъ Бу-
харъ-худатовъ есть, какъ мы позже увидимъ, не без-
звучное отбиваое t, a беззвучяое придуваое продол-

ю 
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жительное 5 (англійское strong th). Ho можно также 
предположить, что двойньшъ знакомъ хотѣли выра-
зить именно звучное продолжитедьное S (англійское 
soft th), такъ какъ въ употреблявшемся въ Бухарѣ 
алФавитѣ ве доставало особеннаго знака для этого 
звука. 

Слово x.u^ä или / u S ä h играетътакже нѣкоторую 
роль въ допросѣ, которому подвергеуть былъ осру-
шанскій аФшинъ Хайдеръ, сынъ Кауса, въ процессѣ 
назначенномъ надъ нимъ халифомъ эль-Мутасымъ-
билляхомъ. Допросъ этотъ сохранился y Ибнъ-Мас-
ковайга и Ибнъ-эль-Асира. Одинъ изъ приглашен-
ныхъ свидѣтелей — князь согдійскій, названъ y 
Ибнъ-Масковайгамерзубаномъ, сыномъ Теркеса^Г^, ' 
y Ибнъ-эль-Асира мерзубаномъ, сыномъ Беркеша 
^іГ^е; Истахри называетъ ero сыномъ ТурксеФИ 
^іиіГ^і (CM. Bibliotheca geographicor. arabicor. T. 
I. стр. jJ4lJ). Онъ спросилъ аФіішна: «какъ пишутъ тебѣ 
твои земляки?» — Тотъ отвѣтилъ : «такъ какъ писали 
отпу и дѣду». — Тотъ спросилъ: «какъ-же?» АФШ. 
отвѣтилъ: «не скажу». Спросилъ Мерзубанъ: не пв-
сали-ли они тебѣ на осрушанскомъ языкѣ: JJT_, J jT 
kuSä we kuSâ?». АФШ. отвѣтилъ: «да»! Тоть спро-
силъ: «не значнтъ-ли это на арабскомъ языкѣ АІ! ,JI 
j ^ l s jj ,J% oj^c ^л І^Пі T. e. Богу Боговъ отъ 
раба ero такого-то, сына такого-то?» АФШ. сказалъ: 
«такъ» 87). 

") См. Ibn-el-Athiri Chronicon. Edid. C. J. Tornberg. Vol. 
VI, стр. f*"44 и Fragm. historicor. arabicor. Edid. M. J. deGoeje. 
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Слово, выраженное въ текстахъ Ибнъ-Масковейга и 
Ибнъ-эль-Асира буквами J JT, котороыу приоисывается 
зваченіе «Бога», безъ сомнѣнія тоже что o l j^ , co-
сставляющее вторую часть сложнаго варицательнаго 
olJ-i 1̂ 1** Bu/ara- /_uS 'äh **). Показаніе согдій-
скаго князя было ложвое: овъ, вѣрно, очень хорошо 
звалъ, что въ Осрушнѣ, какъ и въ другихъ частяхъ 
Мавераввагра, 0І J± обозвачало не Бога, a владѣтеля, 
государя; видимъ же мы, что въ этомъ-же процессѣ 
свидѣтелемъ вротивъ аФшина Хайдера является ыо-
бедъ, показывающій, что тоть ѣлъ падаль, т. е. со-
вершилъ преступленіе относительво постановленій ис-
лама, a между тѣмъ онъ самъ, свидѣтель, лишь при 
наслѣдвикѣ эль-Мутасымъ-билляха принялъ исламъ, 
какъ замѣчаюгь назваввые вами авторы, повѣствую-
щіе объ этомъ во многихъ отношевіяхъ замѣчатель-
вомъ процессѣ "). 

He касаясь здѣсь этимологіи слова djy. yädä, 
которое, можеть быть, одного происхожденія съ раз-

смотрѣннымъ выше 0 J j ^ , Jj£ w) и ограничиваясь 

Tom. II, стр. o f i - Сравн. G. Weil Geschichte der Chalifen, т. II, 
стр. 328 — 329. Въ одной рукописи Ибнъ-эль-Аснра стоитъ не 

a только ) j£\ послѣднее чтеніе и принято Торн-
бергомъ въ текстѣ. 0 томъ, какія ілисьмена ногли употребдять 
Оерушаяцы, писавшіе аФшину письма, будетъ говоритьея въ 
слѣдующей главѣ. 

*,*) См. выше, приыѣч. 60 на стр. 109. 
**) См. Ибнъ-Масковейга на стр. Ofl и Ибнъ-эль-Асира, т. 

VI, стр. ГЧЧ-
*°) См. ниже стр. 152. 

10* 
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лпшь упоминаніемъ сродственныхъ позднѣйшихь 

Формъ, въ новоперс. языкѣ, какъ то âjz. /udek, 
•> i i 

^ßi^ /udä i ' i , j_ylji /udäver, j j j l ^ yudävend. 

^ j j ^ î j i /udâvendï . ju j j^^j i -/udavendgär, 

J J U J I ^ /udäigän, ^jji. yidiv и ^ ^ J J ^ / id ï re r . 

' i^ri^ • cÂ«-*» и t_r^-^ Ze<^^5 /udis и yidïs, 

оставовлюсь на одеоыъ словѣ, переданеомъ намъ араб-
скимъ нсторикомъ и не встрѣчающемся въ словаряхъ. 

0 "1 -ч Эго слово— dJLjJi. /uoeìna. Ибнъ-эль-Асиръ (т. V, 
стр. ЧЛІ говоря о вазначеніи Масламой (въ 102 г. 
гиджры=720/721 по Р. Хр.) Са"нда сьша Абдулъази-
за, прозваннаго Худзейна нли Ходзейва, въ губер-
наторы хорасанскіе, объясняетъ прн этомъ, почему 
ему было дано такое прозвшце. «Былъ онъ», говорить 
Ибнъ-эль-Асиръ. «человѣкъ любившій нѣгу- Пришелъ 
къ нему владѣтель Абгара91). Са:идъ былъ въ развоцвѣт-
ной одеждѣ и ero окружали разноцвѣтныя подушки. 
Когда владѣтель Абгарскіі вышелъ отъ него, то ero 
спросили: каковъ эмнръ? Тотъ отвѣчалъ: онъ худзейна 

ST) Ju l c£!Xe = еллдѣтс.п Лйюрп пди влаепжслъ А&іарскіѵ. 

J u l Абіароѵшшъ изъ рустаковъ Согдійскихъ. какъ ыы узнаемъ 
отъ Истагри п Ибяъ-Хаукаля. ем. Bibliotheca geogxapbiooniin 
arabieorum. ed. de Goeje. Pars prima, стр. f r i — f t f î Pars 
secuncìa. стр. |**Vf, 
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(XuSeina ÄJoJii). Са'идъ no этому былъ прозванъ 
худзейной. / uSe ina же значитъ дигканша, хозяйка 
дома». Объ этомъ прозвищѣ, данномъ Абдулъ-азизову 
сыну Са'иду упомиваетъ и Беладзори; однако ру-
кописи, по которымъ издано сочивеніе послѣдвяго, 
передаютъ прозвище въ нѣсколько измѣненяой Формѣ. 
«Са'идъ», читаемъ мы въ Лейденскомъ изданіи92), «былъ 

прозванъхудзейФой (ÌÌJ J» ^uSeifa), именво потому 
что разъ вошелъ къ вему одвнъ изъ маверавнагр-
склхъ дигкановъ (-^iUo), и вашелъ ero )въ жел-
томъ халатѣ и съ тщательно расчесанными волосами. 
Онъ, поэтому, сказалъ: это худзейфа, т. е. дигкавша». 
Издатель сочиненія Беладзори, J. de Go e j e , въ сло-
варѣ, которымъ овъ снабдилъ свое издавіе, узнавъ, 
что въ Latàifo- '1- ma 'àrif, (ÓJWJ «J-UJ), сочиненш 
Абу Мансура Абдульмалика ат-Тсаалиби, прозввще 

Са'ида вишется il» J i , отказался отъ своего чтенія 

iuja.. Это сочивевіе вздаво въ 1867 году P. de 
Jong'oMb въ Лейдевѣ (юл и XLI страв. 8°), в въ 
главѣ III, посвященвой прозвищамъ зяатяыхъ му-

сульмавъ, авторъ подъ словомъ i o j i (стр. Г«) гово-
ритъ слѣдующее: / u o e i n a — это Са'идъ Абдульази-
зовъ сывъ, ввукь эль-Хариса, сьша эль-Хакама, сыва 

• Омейп. Ero назвачилъ Маслама Абдульмаликовъ 

•*) См. al-Belàdsori, ed. de Goeje p. 427. 
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сынъ правителемъ Хорасана и онъ вслѣдствіе того 
перешелъ Рѣку (т. е. Аму-дарью). Онъ былъ человѣкъ 
вялый, женоподобныті и сильно изнѣженный. Жители 
Самарканда прозвали ero yuSeina; yuSeina обоз-
яачаетъ y вихъ зватную женщиву, какъ y Турковъ 
^ä tun ; кь слову yuSein прибавили » (ha) женское 
или же » (hä) служащее для усиленія значенія и го-
ворвли yuSeina. 

Слово, переведенное намн «дигканша», имѣетъ для 

обозначенія женскаго рода окончаніе арабское. ^ і ь ю 

dihqän, какъ извѣстно, есть Форма арабизовавная 

вигѣсто переидскаго (J\5J>Ï начальникъ селенія, помѣ-

гщкъ. Средне-иравскіе и вово-иранскіе языки въ име-
нахъ существительныхъ, прилагательвыхъ и мѣсто-
именіяхъ не различаютъ родовъ особенвыми суффик-
сами, какъ это еще дѣлалъ древве-иранскій языкъ 
Авесты, различавшій напр. паг (ииенит. ед. ч. nä ^ j , 
вин. ед. ч. narem çp^i) мущина в nä i r i (имев. ед. ч. 
ĵ?s*wj nâ i r î ) оюенищна, nyäkö (%**«5àj ииев. 

ед. ч.) дѣдъ и nyäke ( д ^ ^ ^ им. ед. ч.) бабуіи-
ка. Въ средве- и ново-иранскихъ языкахъ для муже-
скаго и жевскаго рода или увотребляются развыя 
имева, что впрочемъ встрѣчается и въ зевдскомъ, 
или-же жевскій родъ отличается отъ мужескаго при-
бавкою особёвнаго имени, что также было въ языкѣ 
Авесты (вапр. açpô V**w, имев. ед. ч., океребецъ 
и açpô daëna *и»ям> 4 е̂ла<*.' КОНЬ самка, т. е. кобы-
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ла) z въ осетинскомъ языкѣ (напр. біргев,, берэед 
волкъ, сглбірзед, шілеберэед волчица). 

° '• ' Что и въ ^uûeina ÄJoj^, подобно тому какъ въ 

dihqäna Äjliso, окончаніе ah Ä_—арабское, пристав-

ленное для обозначенія женскаго рода, подтверждается 
свидѣтельствомъ автора Latâifo-'l-ma'ârif, no которому 
иранская Форма — жители Мавераннагра тогда гово-
рили какъ и нынѣшеіе Таджикп, иранскимъ нарѣ-
чіемъ — была ^uSein. Можетъ быть, что слово 
^uSein употреблялось въ Зарѣчьѣ лишь для обозна-
чееія женскаго лица, жены дигкана, a dihgän ис-
ключвтельно для обозначенія самаго дигкана, подобно 
тому какъ въ осетинскомъ языкѣ ооозяйку называ-
ютъ зеФсін, зеФшіее, a хозягша xijn,ay, хецау, 
т. е. обозначаютъ лица мужескаго и женскаго половъ 
разными словами. 

Здѣсь кстати замѣтить, что въ мою бытность въ 
Бухарѣ мнѣ случалось, что мѣстные жители обраща-
лись ко мнѣ называя меня ходжеин'омъ 9S). Въ то 
время я полагалъ, что это слово таджицкая передѣлка 
русскаго слова яозяинъ, но теперь, познакомившись 
съ вышеприведеенымъ мѣстомъ изъ Ибнъ-эль-Асиро-
выхъ лѣтописей, я не прочь предположить, что ход-
жеинъ, ^odein слово иранское и то-же самое что 
^иЗеіп, съ переходомъ S въ d (=дж.) . Подобный 
переходъ представляетъ и aJ^i xâda , если послѣд-

9г) Объ окончаніи in CM. ниже, примѣч. 107, стр. 157. 
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нее слово считать происшедшимъ отъ ^vaSäta. Оно 
не только вазваніе Сейидовъ, т. е. лицъ считающихся 
потомками Мухаммеда, но обозвачаеть также хозяина 
дома («ti U» ^j^^j) \j^jf), знатнаго, ученаго, бога-
таго мужа (см. вриведенныя y Вуллерса изъ персид-
скихъ словарей зваченія). Кромѣ того въ пользу по-
добнаго предположевія, т. е. возможности перехода 
о (Ь) въ небную, здѣсь въ дж ( »), говорятъ и осетин-
скія слова съ другимъ нёбнымъ звукомъ, ц: Хуцау, 
Х\ѵцау Богъ и xijiiay, хецау хозяинъ, которыя вель-
зясчитать за сложныя изъ мѣстоимевія возвратваго съ 
основою наст. времени глагола цаув ходить, udtnu9i). 
Ириведевныя осетинскія Формы по своимъ окончані-
ямъ близки къ новоперс. ^J J i и y J Ì . Ковечный губ-
ной звукъ ^ ф въ Формѣ прозвища Са'ида сыва Аб-
дуль-азизова переданной вамъ рукописями сочивевія 
Беладзори, по этому, пожалуй, не случайность, т. е. 
не ошибка переписчиковъ, которые въ такомъ слу-
чаѣ сознательно ваписали * Ф вмѣсто À H. 

Bee изложенное здѣсь о словѣ обозначавшемъ 
званіе бухарскихъ владѣтелей я счелъ вужнымъ при-
вести для разъясненія значевія этого слова. Надѣюсьг 

что иравское ero происхожденіе мною доказано. Дру-

$4) А. Ш ё г р е н ъ въ своихъ Ossetische Studien (CM. Mémoires 
de 1' Acad. Imp. des Sc. de St. Pétersbourg. Vl-e Série. Se. politi
ques, histoire et philologie. T. YII, стр. 633 и слѣд.) коснулся 
этого вопроса, но не рѣшился на положителышя заключенія. За-
мѣчатедьно явленіе нёбнаго звука ц въ дательномъ падежѣ мѣ-
стоииѣвія хзедзег, ходег еамъ: хіцаэн, хецан. 
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rie владѣтели въ Мавераннагрѣ, какъ показываетъ 
примѣръ приведенный мною изъ процесса аФшина 
Хайдера Каусова сына,также величалвсь «уисШі'ами» 
хотя, кромѣ того, восили и другіе титулы. Одинъ изъ 
такихъ титуловъ — только что упомянутое слово аФ-
шинъ. Иостараюсь объяснить этимологію и этого 
слова. 

Древнѣйшій писатель, y котораго встрѣчается ти-
тулъ «аФшинъ»—Беладзори95). Ha послѣдней изъука-
занныхъ въ прим. страницъ говорится,что, когда Каусъ, 
царь Осрушаны, покоренный полководцемъ халиФа 
эль-Мамуна, принялъ въ Багдадѣ исламъ, послѣдній 
поставилъего царемъ Осрушаны, a послѣ него—сына 
егч) Хайдера, который былъ «аФіпиномъ» послѣ него. 
Что «аФшинъ» былъ титулъ царей Осрушанскихъ 
подтверждается и показаніями другихъ писателей. У 
Ибнъ-Хордадбега, въ приведенвой нами выше (см. стр. 
76) главѣ о титулахъ царей Хорасана и Востока, мы 
читаемъ: «царь Осрушны (воситъ титулъ) аФшинъ» 
( /^эі) . Затѣмъ въ геограФическомъ сочиненіи Яку-
бія Осрушана названа владѣніемъ аФшина96). 
Наконецъ этотъ титулъ приписывается и y эль-Би-

Liber expugnationum regionum 

auctore Imâmo Ahmed ibn Jahja ibn Djâbir al-Belâdsori quem ex 
codice Leidensi et codice Musei Britannici edidit M.J. de Goeje. 
Lugduni Batavorum, 1862 — 1866. 4°, стр. Y\\ , f^rc, ГКЯ- г*РЛ, 
КГ», І*Г1. 

96) Kitäbo-1-boldän ed. A. W. T. Juynboll. стр. Vt*. 
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руни тѣмъ же царькамъ 97). И въ Лѣтописяхъ Абуль-
Махасина Тагри - бардіева сына 98) сказано: «АФ-

' шинъ титулъ царей Осрушны». 
Нами уже было (стр. 151) упомянуто объ осе-

тинскомъ словѣ ЭВФСІН, эеФшіне, которое зеачитъ: 
хозяйка. Такъ какъ языкъ осетинскій привадлежитъ 
къ вѣтви иранскихъ языковъ, a въ аму-дарьинскомъ 
Зарѣчьѣ говорили тоже язьгеомъ иранскимъ, то мы 
въ правѣ видѣть въ титулѣ осрушанскихъ царей так-
же слово иранскаго происхожденія. Я вижу въ этомъ 
словѣ наслѣдника древне-иранскаго слова, сложеннаго 
изъ предлога avi (въ зевдск. яз. аіѵі оуГъм) и осно-
вы образованной отъ корня ^si въ значевіи властво-
ватъ, бытъ сильнымъ. Въ Зеядавестѣ встрѣчается 
Форма aivisayamna -̂«^а.<ііа?^у5е>Гіл', зват. пад. 
ед. числа причастія наст. med.; кромѣтоговстрѣчается 
и aivisayana М^ІИМ^ЛО^^*3 , также зват. пад. 
того-же причастія " ) . Шпигель въ комментаріи сво-
емъ на Авесту 10°) находитъ въ мѣстѣ, въ которомъ 

97) См. Chronologie orientalischer Voelker von Albîrûni. Im 
Auftrage der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft heraus
gegeben von Dr. C. Eduard Sachau. Erste Hälfte. Leipzig. 1876. 

4°, стр. | « | : /j**Ül —.ІІІ^мЛ ІЗІЛ 

9i) Abu'l- Mahäsin 'Ibn Tagri Bardii Annales. Tomi II partem 
priorem edidit T. G. J. Juynboll (Lugd. Batav. 1857), стр. fof. 
Сравн. также Истахри въ Bibliotheca geographicorum arabicorum 
Pars I, стр. ЧЯЧ и Ибнъ-Хаукаля, тамъ же Pars II, стр. f r t | . 

" ) Mihr-Yasht 77. 
l0°) Commentar über das Avesta von Fr. Spiegel. II.1 Band. 

(Wien, 1868. 8°), стр. 564 — 565. 
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упомянутыя слова встрѣчаются, много затрудненій и 
ограничился тѣмъ, что вмѣсто собственваго объясне-
нія, привелъ переводы покойнаго мюнхенскаго ака-
демика Виндвшмана и петербургскаго проФессора 
К. А. Коссовича 101). Самъ Шпигель переводилъ эти 
слова: еильный (Mächtiger) и владѣтелъ (Besitzer) 102), 
Виндишманъ: damit du umfriedest и Umfriedung, 
К. A. Коссовичъ: dominorum princeps и regionum 
possessor. Такъ какъ въ нарѣчіи мавераннагр-
скихъ Таджнковъ нѣтъ слѣдовъ того уподобленія или 
перебоя (epenthesis — вставка), который состав-
ляетъ особенность обоихъ нарѣчій Авесты и со-
стоитъ во вставкѣ гласныхъ звуковъ і и u когда въ 
слѣдующемъ слогѣ встрѣчаются і, ё, ёё, у, и u, v ш ) , 
то мы въ первой части сложнаго слова, бывшаго про-
тотипомъ позднѣйшихъ «аФшин» и осет. зеФсін и 
аеФшіне, должны предположить avi-, a не aiwi-104); 
во второй части мы можемъ предположить say ana 

,0') Ср. Decern Sendavestœ Excerpta. Latine vertit, sententia-
rum explicationes et criticos commentarios adjecit, textum arche-
typi ad "Westergaardii, Spiegelii aliorumque lucubrationes recen-
suit Dr. Caj e tanus Kossowicz. Parisiis. 1865. 8°, стр. 98 и 227. 

102) Avesta, übers, von Dr. F r . S p i e g e l . III. Band. (Leipzig, 
1863. 8°), стр. 91. 

103) Примѣры смотрите въ грамматическомъ очеркѣ Ф. Юсти 
въ ero Handbuch der Zendsprache, § 16 (стр. 359, въ первомъ 
стодбцѣ). 

мЦ) Въ нарѣчіи ахеменидской клинописи .этому предлогу со-
отвѣтствуетъ аЪіу у̂у"̂ =УгтY-\*—, въ нарѣчіи Гатъ (нѣкоторыхъ 

изъ пѣсней Ясны) a ib i j р«л>. 
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или sayamna, вмѣсто ^sayana или / s ayamna , такъ 
какъ не только въ средне- и ново-иранскихъ языкахъ 
(исключая однако осетивскихъ нарѣчій гдѣ онъ сохра-
няется въ началѣ словъ105), но и въ древее-иранскяхъ 
нарѣчіяхъ Авесты % передъ s, въ нерѣдкихъ случа-
яхъ, исчезаеть; -ауапа или -ayamna (m уподоби-
лось согласеому п) сокращенывъ in, in (краткій глас-
ный і представляютъ осетвнскія слова). Въ началѣ 
слова ѵ или Ъ (если предположить abi , вмѣсто avi) 
передъ s, послѣ утраты гласваго і, измѣнился въ Ыі 
и этоть звукъ ъъ f, примѣры чему представляетъ и 
ново-персидскій языкъ во многихъ словахъ, начинаю-
щихся съ ^j\ af l06). Предполагая такимъ образомъ 
въ словѣ afsïn (-j^isj) слово происшедшее отъ ab i -
sayana или avi-sayana (или avi-sayamna), я даю 
ему, согласно съ толкованіями выше приведенныхъ 
зендскихъ словъ Шпигелемъ и Коссовичемъ,значеніе: 
поеелѣвающій, власт&ующій надъ чѣмь, властитель, 
владѣтелъ, Be-herrscher. Въ осетинскихъ нарѣчіяхъ 
слово это, какъ мы видѣли, усвоено теперь для лица 
исключительно жевскаго пола и обозвачаетъ хозяйку 

,05) Примѣры: ахс ір , ахшір молоко, ахсзев, ахсавамоч»; 

ср. новоперс. sir моАОко, ^^С, seb ночъ..Начальный глас-
ный звукъ въ упомянутыхъ осетинскихъ словахъ — позднѣйшая 
•риставка для обдегченія произношенія. 

,ое) CM. J. A. Vul le r s Supplementum Lexici persico-latini 
(Boiinae ad Khemim, 1867. 4°), стр. 18 (§ 29, b). 
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и тещу т). Полагаю, что первое изъ этихъ двухъ 
значеній старше. 

Признавъ титулъ аФіпТн также за слово иранскаго 
происхожденія, обращаюсь къ третьему титулу вла-
дѣтелей въ Зарѣчьѣ въ періодъ завоеванія ero Apa-
бами — i/sid. 

Источники, знакомящія насъ съ этимъ титуломъ, 
слѣдующіе: 

а) Книга иутей и провинцій Ибнъ-Хордадбега; 
см. Journ. Asiat. ѴІ-е Série. T. 5, стр. 40, гдѣ въ 
главѣ о титулахъ царей Хорасана и Востока читаемъ: 
j j j - i i J Іі1с,і o i L dLiil j.ioJ) i£lL, гдѣ вмѣсто 
dLLÜ и вмѣсто (jj^±) 10S) слѣдуетъ читать j-^i i l 
или JA«Ì^); здѣсь передъ нами явныя ошибки перепис-
чиковъ, которые вмѣсто J J ПЛИ JO ВЪ ОДНОМЪ случаѣ 

107) Въ этомъ значеніи оно употребдяется въ осетннскомъ 
переводѣ Евангелія. См. Осетинскіе тексты собранные Дан. 
Чонкадзе и Bac. Цораевымъ. Издалъ Академикъ А. ШиФнеръ 
(Спб. 1868. 8°) стр. 19, прнмѣчаніе къ 69. пословицѣ. A. A. ПІИФ-
неръ при этомъ замѣчаетъ, что окончаніе ін въ осетинскомъ 
языкѣ свойственно именамъ женскаго рода. Кромѣ ШФСІН, ОНЪ 
указываетъ на ахсін княгиня, царгща (древнѣйшая Форма была 
вѣроятно xsayana, или xsayamna) Фйгсцгевін служанка и 
сѵдзін ѵяоАка (также: содзіне и судзін). Я сомнѣваюсь, что-
бы это окончаніе нмѣло ішенно это спеціальное назначеніе. То-
же окончаніе является въ тагаурскомъ словѣ хартін, сытый, 
ая, ое, употребляемомъ безраздично о лнцахъ ыужскаго н жен-
скаго пола. Кромѣ того замѣчу еще, что осетинскимъ Формаиъ 

' с гдз ін , судзін и содніне соотвѣтствуютъ ново-персидская 
(jjy sözen ii средне-нранскія •»»»-' HgrtJ söten вм. 
süzen. 

10*) Въ другогі рукописи стоитъ J j u i i j 
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прочли iJ, въ другомъ ^ І и j a , что доказывается 
остальными источвиками. 

б) Китабу-ль-бульданъ Якубія. Въ главѣ о халиФ-
скихъ правителяхъ Хорасана сказано, что послѣ по-
хода въ Харезмъ Кутейба пошелъ на Самаркандъ, 
покорилъ ero и заключилъ миръ съ Гаурекомъ (въ 

рукоп. ЗЬ}Ь Гаузекъ), ихшидомъсамаркандскимъ109). 
в) ГеограФИческія сочиненія Истахри и Ибнъ-

Хаукаля. Тамъ, въ описаніи Согдіаны (Согда) ска-
зано, что въ Меймургскомъ рустакѣ, въ селеніи Рив-
дедъ З І ^ J была резиденція Ихшнда (J-^i^J!) -U*), 

царя Самаркандскаго ( j J ^ ^ <^*), и что въ этомъ 
селѣ находятсядворцы ихшидовъ ( A J J ^ Ì Ì ^ I j^es110). 

Слѣдовательно no этому свидѣтельству царь самар-
кандскій или согдійскій, носилъ титулъ i/jsïS. 

г) ГеограФІя Мокаддеси, см. ВіЪІ. Geogr. arab. Ill , 
p. 279: въ Меймургѣ резиденція ихшида, царя Са-
маркандскаго. 

д) Хронологія эль-Бируни, стр. 101, строка 15: 

титулъ царя Ферганы ихшидъ (juiLU). 
"" s 

109) CM. изданіе A . W T. Juynboll'a (Lugd. Batav. 1861. 8°) 
стр. ЛК 

110) CH. Bibl. geogr. arabic. Pars prima, стр. f p i u Pars 

secunda, стр. f V P . Объ ихшидахъ самаркандскихъ упоминаютъ 

оба геограФа еще въ другомъ мѣстѣ; см. Pars I, стр. fW и 

Pars II, стр. f^Kl 
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е) Лѣтописи Абуль - Махасина Тагри - Бардіева 
сына ш ) , упоминая о Мухаммедѣ, Тогджевомъ сынѣ 

(««» -J) j*£), дважды властвовавшемъ въ Егип-
тѣш) , сообщаюгь что онъ былъ прозванъ ихшидомъ 

0 

J>*ii»il, и что это слово на языкѣ Ферганы зеачитъ 
и что 

Ихшидъ титулъ царей Ферганскихъ подобно тому 
какъ испегбедъ титулъ царей Табаристана, сулъ 

(Jye ш ) —титулъ царей Джорджана, хакаеъ — ти-
тулъ царей тюркскихъ, аФшинъ — титулъ царей Ос-
рушны и проч. 

ж) Ибнъ-эль-Асиръ объ ихшидахъ Ферганы упо-
минаетъ два раза въ своихъ лѣтописяхъ. Первыа 
разъ, говоря о походѣ въ 93 году гиджры (=712 г. 
по Р. Хр.) Кутейбы прогивъ Согда "*). Согдійцы 
тогда, no ero словамъ, обратились за помощью къ царю 

11') CM. Abul-Mahâsin ibn Tagri Bardii Annales, ed. T. G. J. 
Juynbol l . Tom. II, стр. POP; ср. тамъ же стр. ро«, ^О 1 и РѴ». 
Сравните также Ибнъ-Халлнкановы Житія. Ibn Challikani Vitae 
illustrium virorum, ed. Wüs tenfe ld , fascic. 8 et 9 № 700, pag. 
11, 1. 2—4. 

112) Cp. G. Weil. Geschichte der Chalifen. Band II, стр. 654 и 
Band III, стр. 8. 

113) CM. o сулѣ, титулѣ владѣтелей Джорджана, также y 
Ибнъ-Хордадбега, Journal As. ѴІ-е. Série, t. 5, стр. 41 и 251. 

114) Ibn-el-Athiri Chronicon, ed. C. J. Tornberg. vol. IV, стр. 

t^Of. Множественное число отъ j U w â j . употребляемое здѣсь 

Ибнъ-эль-Асиромъ— i L i i i J ; слѣдовадо бы ожидать j u k i L ) . 
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Шаша,къ хакану, и къихшидамъФерганы^І \ySSl 
ujlbji ÀLkìj <jliL j ,JiUJJ о і* . Здѣсь вмѣсто 
^Liiil слѣдовало бы ожидать ^*i,Ul). Второй разъ, 
разсказывая, что въ 133 г. гиджры ( = 750—751 г. 
по Р. Хр.) ихшидъ Ферганскій и владѣтель (<ilJU) 
Ulama поссорплись между собою, вслѣдствіе чего пер-
вый обратился за поиощью къ царю китайскому 

l l s ) CM. Ilra-al-Athiri Chronicon, Vol. V, стр. f t * ! * . Далѣе 
здѣсь разсказывается, что изъ Китая было прнслано стотысяч-
ное (?) войско, которое окружило владѣтеля шашскаго. Когда объ 
этомъ узналъ Абу-Муслимъ, которыіі, какъ управлявшій Хора-
саномъ и Мавераннагромъ, пребывалъ тогда въ Бухарѣ, то 
онъ отправилъ противъ китайцевъ Салихова сына Зіяда, кого-
рый сразнлся съ нимі! на рѣкѣ Таразской, (т. е. рѣкѣ, на кото-
рой лежалъ Таразъ) и побѣднлъ ихъ. По словамъ Ибнъ-эль-Асира 
было убито до 50,000 китайцевъ и взято въ плѣнъ около 20,000, 
прочіе же бѣжалн обратно въ КптаЧ. Случилось это въ нѣсяцѣ 
Дзульхидджѣ (въ Іюнѣ ліѣсяцѣ 751 года no P. Хр.). Объ этихъ 
событіяхъ мы ваходимъ отголоскп въ нсторіи Танской династіи. 
Во первыхъ тамъ говорится о дружественныхъ отношеніяхъ су-
ществовавшихт. около того времеви между Средивнымъ цар-
ствомъ н Ферганон (Боханьна, Бохань, прозванная въ 744 г. 
Нинъюань). Ферганскій владѣтель былъ женатъ на княжнѣ, 
которая яаходилась въ родствѣ съ китайскнмъ императоромъ. 
См. О. І а к и н ѳ а Собраиіе свѣдѣнііі III, стр. 252. Около того же 
времени, т. е. между 742 н 762. шашскііі владѣтель, какъ непо-
слушный вассалъ, былъ отправленъ въ китайскую столицу и 
казненъ тамъ, что произвело обіціи ропотъ въ Западнсімъ краѣ. 
Сынъ владѣтеля отправнлся въ Д а ш н (Тазн i ç j l j , т. е. къ 
Арабамъ нли, что вѣроятнѣе, къ халифскому намѣстнику въ Ма-
вераннагрѣ) просить вспомогательнаго зоііска. Онъ осадилъ го-
родъ Х ы н л о с ъ (такъ въ переводѣ о. Іакинѳа, но іірОФ. В. П. 
Васильевъ читаетъ: Т а л а с ъ ) и разбилъ Сянь-чжи (китай-
скаго главноуправляющаго Западнымъ краемъ), a послѣ cero 

file:///ySSl
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Слово i^Sïd также иранскаго корня. Первова-
чальная ero «юрма встрѣчается въ клггаописи Ахе-
менидовъ: ^ ä y a t i y a - «ТУ^шККТТТК^; соотвѣт-
ствующей послѣдвей основѣ Формы въ зендскомъ 
языкѣ нѣтъ, по крайней мѣрѣ она до насъ яе дошла ; 
тамъ есть другая основа — ^üsaya-, въ именит. па-
дежѣ ед. ч. ^»ÌS^-H '̂U''(вмѣсто ^§ayas) моіущгй, влас-
телинъ, владычество. Приведенной клинописвой Формѣ 
согдійская — i}^§ïd — соотвѣтствуетъ вѣрнѣе чѣмъ 
новоперс. oLi §äh, потому что въ долгомъ ï втораго 
слога является намъ правильвое слитіе и сокращеніе 
звуковъ âya (âya, ai, ëï, ï). Начальный і есть 
обыкновенная prosthesis передъ встрѣчающимися въ 
началѣ словъ двумя согласеыми; осетинскій языкъ 
употребляетъ въ подобныхъ случаяхъ для приставки 
а, ср. ахсір, въ дигорскомъ, и ахшір въ тагаур-
скомъ нарѣчіи, молоко, новоперс._^~і, ахсін княгиня, 
щрица (см. выше, стр. 156 и 157, примѣч. 105 и 
107). 

поддался Даши. См. тамъ же, III, стр. 244. Городъ Таласъ, безъ 
соынѣнія, лежадъ на рѣкѣ Таласѣ, a эта помѣдняя, навѣрное, 
та же саиая рѣка, которая въ арабскомъ источвикѣ вазвана Та-
разскою рѣкою. Объ отношевіи владѣтедей Шаша (Ши) и Киша 
(Шы) въ YIII вѣкѣ къ туркской ордѣ ва рѣкѣ Чу см. Собр. св. 
III, стр. 370 и 371. 
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