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В книге исследуются некоторые вопросы экономической 
и политической истории Согда — средневекового государ
ства бассейна Аму-Дарьи. Особое внимание уделяется рас
смотрению экономики Согда (хозяйственная жизнь, рынки, 
денежное обращение и др.) — вопросу еще не изученному. 
В книге показан высокий уровень экономического и социаль
ного развития Согда в период, предшествовавший арабскому 
завоеванию Средней Азии. 



П Р Е Д И С Л О В И Е 

Настоящая работа посвящена некоторым вопросам со
циально-экономической и политической истории Согда 
раннего средневековья. В основе работы лежит филоло
гическое исследование исторических материалов: нар
ративных источников, документов разного плана и раз
ного происхождения, эпиграфических памятников и, на
конец, среднеазиатских монет, главным образом согдий
ских. 

Предлагаемая работа — продолжение исследований ав
тора в области нумизматики и истории раннесредневеко-
вого Согда, начавшихся с изучения согдийских монет. 
Частью этих исследований явилась совместная с M. H . 
Боголюбовым работа автора (начатая в 1958 г.) над сог
дийскими документами мугских архивов, их публикация. 

Автор считает своим долгом выразить благодарность 
всем принявшим участие в обсуждении настоящей работы, 
в особенности Н . В . Пигулевской, О. А. Сухаревой, 
Ю. Я . Перепел кину, М. М. Мандельштаму и Н. Д . Ми
клухо-Маклаю . 

В работе согдийские тексты переданы в общепринятой 
международной транслитерации латинским алфавитом, и 
только в отдельных случаях термины (в частности, титу
лы), имена собственные и географические названия даются 
приближенно русским алфавитом. Китайская передача 
местной номенклатуры и терминологии дается в приня
той для них (русской и латинской) приближенной тран
скрипции. Что касается арабских и персидских собствен
ных имен,- географических названий и терминов, то 
таковые передаются также приближенно русским алфави
том без указания на долготу или краткость гласного; 
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по техническим причинам долготы укапываются только 
в цитатах, как и согласный «анн», который передается 
апострофом ('). Термины, как правило, сопровождаются их 
транслитерацией русским алфавитом, принятой в наших 
востоковедных изданиях, которая дается в скобках. Имена 
и названия, вошедшие в русский язык, даются в уста
новившейся для них форме. Тексты арабские и персидские 
приводятся в арабской графике. 

После того как настоящая работа была представлена 
к печати, появилось несколько исследовательских работ, 
которые не могли быть"" использованы автором, а^лишь 
учтены им. К их числу принадлежит обобщающая работа 
по истории""Средней Азии — «История таджикского на
рода», подготовленная Институтом истории им. Ахмеда 
Донипт Академии наук Таджикской ССР. 



ВВЕДЕНИЕ 

Согдиана, крупнейший и древнейший культурный оазис 
Средней Азии, лежала в бассейне Зеравшана и Кашка-
Дарьи. Ее изучение долго шло в общем русле истории 
Средней Азии, начало серьезному исследованию которой 
было положено после присоединения Туркестанского края 
к России. 

К середине XIX в. накопилась довольно значительная 
литература о Средней Азии, а во второй половине того же 
XIX в. уже были изданы источники, имеющие первосте
пенное значение для ее изучения, и появился ряд исследо
ваний. В 1877 г. вышла первая работа, специально по
священная древней Согдиане и именно так названная ее 
автором В. Томашеком,— первая попытка восстановить 
историко-географическую и политическую карты древней 
Согдианы и средневекового Согда по известиям класси
ческих авторов, китайских и мусульманских источников. 

Уже во второй половине XIX в. фактически было по
ложено начало археологическому изучению Средней Азии, 
носившему тогда как,и в начале XX в., рекогносцировочный 
характер. За этот период выявлен ряд древних городищ, 
в том числе остатки древнего Самарканда — Афрасиаб. 
В некоторых местах проводились небольшие раскопки, 
как правило частного, бессистемного характера. Но ве
щевой материал был собран большой и, надо прямо ска
зать, первоклассный (например, коллекция согдийских 
оссуариев). Наиболее существенные результаты были по
лучены Н. И. Веселовским (1875), положившим начало 
археологическим работам на городище древнего Самар
канда —• Афрасиабе, и Н. Ф. Ситняковским, проведшим 
топографическое обследование Бухары и Бухарского оа-
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зпса (1896). Большое значение имели работы В. А. Жу
ковского, проведшего всестороннее обследование Мерв-
ского оазиса и трех городищ старого Мерва и сопоставив
шего .полученные результаты с данными письменных источ
ников. 

Почти одновременно русские и западные ученые пред
приняли экспедиции в Северную Монголию и Восточный 
Туркестан. По рекам Орхону и Енисею были открыты 
памятники древнетюркской письменности, в том числе 
известная Карабалгасунская трехъязычная надпись (на 
древнетюркском, китайском и, как позже установлено, сог
дийском языках). Надпись обнаружена Н . И. Ядринце-
вым (1889). В свете новых данных впервые отчетливо об
рисовались взаимоотношения среднеазиатских владений 
с тюркским каганатом и Китаем. Первое крупное иссле
дование в этом направлении принадлежит Э. Шаванну. 

Эти открытия стали стимулом к дальнейшему углуб
ленному исследованию истории и истории культуры Сред
ней Азии с широким привлечением письменных источни
ков, значительная часть которых была выявлена в это 
время. В 1900 г. вышел в свет капитальный труд В. В . Бар-
тольда «Туркестан в эпоху монгольского нашествия», ши
роко освещающий и весь предшествующий период. Этот 
труд В. В . Бартольда создал эпоху в истории изучения 
Средней Азии. Не говоря о том, что В. В . Бартольд ввел 
в научный обиход огромный круг источников и дал на 
их основе блестящий историко-географический обзор 
среднеазиатского Заречья (Ма-вара-ан-нахр), он наметил 
уже тогда общую схему периодизации не только по
литической, но и социально-экономической истории Сред
ней Азии. Но что для нас особенно важно — в этой работе, 
как и в последующих своих трудах, В . В . Бартольд ста
вил и рассматривал ряд вопросов, связанных с историей 
среднеазиатских владений раннего средневековья. Он убе
дительно показал, что арабское нашествие на Среднюю 
Азию явилось не только внешним фактором, но вызвало 
изменение общественных отношений в стране и способство
вало развитию ее экономики. В этом коренное отличие его 
работ от исследований его предшественников, рассматри
вавших только частиые вопросы политической истории 
и исторической географии. 

Однако о согдианнстпке как о самостоятельной об
ласти науки мы можем говорить только с Ггого ^'времени, 
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когда в руках ученых оказались рукописи пз Восточного 
Туркестана, обнаруженные экспедициями А. Штейна и 
П. Пельо и сразу привлекшие к себе внимание всего во
стоковедного мира. 

Исследование одной из групп новых рукописей от
крыло согдийский язык, известный ранее по упоминаниям 
в источниках и отдельным встречающимся в них согдий
ским словам. Согдийские рукописи оказались представ
ленными разными видами текстов, получивших название 
по своему содержанию согдо-буддийских, согдо-христи-
анских и согдо-манихейских. Первые из них написаны 
так называемым согдо-буддийским письмом, которое бы
ло уже известно в то время по ранее найденным уйгурским 
памятникам и впоследствии получило название согдий
ского национального или государственного письма; дру
гие— шрифтом сирийского происхождения, которым поль
зовались христиане и манихепцы. Экспедицией А. Штейна 
(1906—1908) в развалинах сторожевого пограничного ук
репления к западу от Дуньхуана были помимо прочих 
документов обнаружены остатки согдийской почты — 
несколько частных писем (согдо-буддийским пись
мом), в научном обиходе получивших название «Старых 
писем». Эти письма — наши первые оригинальные сог
дийские тексты. Они относятся, как установлено впослед
ствии В. Б . Хеннингом, к IV в. н. э. Зимой 1914—1915 г. 
ряд рукописей и большое количество их обрывков, по-ви
димому, того же происхождения приобрел у местного на
селения в Дуньхуане глава второй Русской Туркестан
ской экспедиции С. Ф. Ольденбург. Часть приобретенных 
им рукописей оказалась согдийскими. 

Филологическое исследование новых материалов со
средоточилось на Западе. Первые публикации и исследо
вания согдо-буддийских текстов принадлежат Р . Готьо, 
христианских — Ф. В. К. Мюллеру. В России К . Зале-
ман печатает один из первых грамматических экскурсов 
согдийского языка по текстам христианского содержа
ния. В свете новых находок по-иному был прочтен тре
тий текст Карабалгасунской надписи, который оказался 
согдийским. Это было установлено Ф. В . К . Мюллером 
и Г. Андреасом. 

Новые открытия сосредоточивают внимание исследо
вателей на древнем Согде, его колониях. Выясняется куль
турная и политическая роль согдийцев в Средней Азии, 
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определяется их значение как посредников и участников 
в мировой торговле того времени, их колонизаторская дея
тельность на Востоке. В 1914 г. публикация исследований 
была фактически прервана начавшейся войной. Первые 
новые публикации согдийских документов были сделаны 
Ф. А. Розенбергом, издавшим в 1917—1920 гг. три отрыв
ка согдийских текстов из дуньхуанского фонда Азиатско
го музея. 

За истекшее время в России накопилось немало мате
риалов по археологии Средней Азии, но, как уже говори
лось, случайных, так как изыскания продолжали носить 
разведывательный и к тому же любительский характер. 
Только после Октябрьской социалистической революции 
можно говорить о сравнительно широких, а главное пла
номерных работах, постепенно охвативших всю терри
торию Средней Азии. На местах создавались учреждения, 
ведавшие охраной памятников и их изучением. Устанав
ливалась теснейшая связь востоковедения со среднеази
атской тематикой. Двадцатые годы ознаменовались по
явлением ряда широко известных работ В. В . Бартольда 
и других наших ученых. В тридцатых годах организова
лись первые крупные экспедиции, и к сороковым годам 
среднеазиатская археология уже прочно встала на ноги. 
Крупнейшее событие за этот период в области согдиани-
стики произошло в 1931 г., когда на горе Муг в Таджи
кистане в развалинах небольшой крепости Калаи Муг 
были обнаружены согдийские документы на палках, коже 
и бумаге. В 1932 г. вышел специальный сборник, посвя
щенный новым находкам, в котором опубликована первая 
краткая опись согдийских документов с Муга, составлен
ная А. А. Фрейманом, и блестящее исследование В. А. и 
И. Ю. Крачковских, установивших время и место на
писания документов. В том же году увидела свет послед
няя работа Ф. А. Розенберга о согдийских старых пись
мах из Дуньхуана. Первый русский согдолог Ф. А. Ро-
зенберг скончался, так и не увидев новых находок. 
А. А. Фрейман издал четыре из найденных согдийских 
документов. 

Двадцатые годы как в России, так и на Западе зна
менуются большим оживлением в области востоковедных 
наук, в частности согдианистики. В 1923 г. выходит пер
вая работа Г. Гниба, специально посвященная арабским 
завоеваниям в Средней А З И И , И книга К. Ширатори — 
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вторая после труда В. Томашека работа по исторической 
географии Согдианы. Продолжаются прерванные первой 
мировой войной изучение и публикации согдийских тек
стов, появляется ряд крупных исследований, из них важ
нейшие — грамматика Р . Готьо (посмертное издание) и 
Е . Бенвениста. X. Рейхелт издает буддийские тексты и 
старые письма из Турфана, О. Хансен — согдийский текст 
Карабалгасунской надписи. Христианские тексты публику
ются Ф. В. К. Мюллером и В. Ленцем. Появляются первые 
публикации манихейских текстов В. Б . Хеннинга. Печа
тается исследование И. Маркварта по исторической гео
графии Восточного Ирана. В сороковых годах, после 
окончания второй мировой войны, возобновилось прер
ванное издание согдийских текстов. Е . Бенвенист пере
издает и публикует транслитерацию и перевод согдийских 
документов экспедиции П. Пельо, хранящихся в Париж
ской Национальной библиотеке, и альбом их фоторепро
дукций, а также фрагменты христианских текстов. 
В. Б . Хеннинг продолжает свои публикации и исследова
ния манихейских текстов и ряда других, О. Хансен — 
христианских текстов Берлинского собрания. Появ
ляются первые статьи И. Гершевича, а затем его фунда
ментальный труд — монографическое исследование язы
ка манихейских текстов. Издается продолжение истори-
ко-географических штудий И. Маркварта по Ирану и 
Средней Азии (о Согдиане по Птолемею). Выходят работы 
Б . Шпулера, Р . Н . Фрая , М. Ф. Алтхейма, К. Эноки, 
К. Ширатори и ряд других. 

За истекшие два десятилетия после второй мировой 
войны археология Средней Азии, в частности археология 
Согда, значительно продвинулась вперед. Изучаются па
мятники огромного культурного значения. К западу от 
Бухары в разное время (с 1937 г.) производились раскоп
ки Варахши. В . А. Шишкиным открыты остатки дворца бу
харских владык, стены которого покрыты росписью. Ра
боты на среднем Зеравшане, начатые в 1946 г. Согдийско-
таджикской экспедицией, возглавлявшейся до 1954 г. ее 
инициатором и фактическим создателем А. Ю. Якубов
ским, систематически проводятся ежегодно. Постепенно 
изучается древний Самарканд — городище Афрасиаб. На 
Зеравшане, там, где горы отступают от реки, образуя 
приречную плодородную долину с лессовыми землями, 
открываются остатки города раннего средневековья — 
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древнего Пенджикента с его прекрасной росписью. Раз 
ворачиваются работы, начатые в 1950 г. на территории 
древней Усрушаны. На стенах зданий двойного шахри-
станского городища (к юго-западу от современного го
рода) обнаружены первые в Усрушане остатки росписей. 
На том же городище в 1962 г. найден первый документ — 
согдийский. Постепенно открывающиеся по всей тер
ритории среднеазиатского Заречья росписи представляют
ся новым, необычайно глубоким и обширным источником 
для изучения материальной и духовной культуры насе
лявших страну народов. Результаты работ Согдийско-
таджнкской экспедиции публикуются в трудах экспедиции 
и в специальных сборниках, посвященных изучению пенд-
жикентских росписей. 

Археологические изыскания этого периода положили 
начало новому этапу в изучении Средней Азии. Одним из 
основных исследуемых вопросов становится социально-
экономическая история Средней Азии, ее периодизация. 
Появляются первые обобщающие исследования по исто
рии Узбекской и Таджикской республик, исторически 
сложившихся на территории древней Согдианы. Большие 
успехи ученых, занимающихся археологией древнего Сог-
да, отражены в таких обобщающих работах, как моногра
фия А. И. Тереножкина «Согд и Чач», до сих пор не 
изданная, и книга В. А. Шишкина «Варахша», опублико
ванная в 1963 г. Не менее важно исследование В. Л . Во
рониной «Проблемы раннесредневекового города Средней 
Азии», также еще не изданное. Специальное исследо
вание посвящено пенджикентскому некрополю. Появля
ются монографические исследования по истории Согда и 
Усрушаны. 

А. А. Фрейман возобновляет работу над согдийскими 
документами Мугского собрания. Но только в 1963 г. 
выходит их полное издание, осуществленное коллекти
вом авторов; изданию предшествовал ряд публикаций от
дельных документов. Наконец, известных успехов до
стигает среднеазиатская нумизматика, богатый накоплен
ный нумизматический материал изучается и систематизи
руется, разрабатываются новые ее области — тюркская 
и согдийская. 

О последних достижениях в разных областях истории 
древнего Согда сообщается в ряде периодических изда
ний. 
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И все же, если мы обратимся к специальным и обоб
щающим работам по Средней Азии вообще и Согду в ча
стности, можно легко заметить, что лучше всего изуче
ны ее историческая география и политическая история. 
Благодаря успехам, достигнутым за последнее время в 
области археологии, достаточно полное освещение полу
чила материальная культура края , в частности искусство. 
Хуже обстоит дело с внутренней историей страны, до 
последнего времени почти не раскрытой. Основные во
просы экономики и социальных отношений в Средней 
Азии пока еще мало разработаны. Их трактовка нередко 
основывается на общетеоретических положениях. Выводы 
имеют характер априорных суждений. Главной причиной 
малой разработанности вопросов, связанных с социаль
ной проблематикой и экономикой, долгое время был не
достаток фактических данных, так как не было местных 
источников, в первую очередь документов и монет. Вместе 
с тем согдийские тексты, открытые еще экспедициями 
А. Штейна и П. Пельо, после В. В. Бартольда фактически 
оставались вне поля зрения историков Средней Азии. 

Археологические открытия последнего времени, на
копившиеся вещественные памятники, данные докумен
тов Мугского собрания и согдийских монет, естественно, 
привели к необходимости пересмотра ряда прежних вы
водов и положений и заставили еще раз критически об
ратиться к нашим прежним источникам. История Средней 
АЗИИ раннего средневековья довольно хорошо освещена 
письменными источниками. Д л я времени, предшествующего 
арабским завоеваниям, основными для нас были до сих пор 
китайские династийные хроники и мемуары китайских 
путешественников. Первые из них содержат специальные 
разделы, посвященные иноземным государствам, в том 
числе и среднеазиатским. Переводы частей, касающихся 
Средней Азии, даны Н . Я . Бичуриным и Э. Шаванном. 
К сожалению, закономерности китайской передачи 
среднеазиатской номенклатуры (топонимов, имен, термино
логии) еще не установлены с достаточной точностью, что 
практически затрудняет работу с этими первоклассными 
источниками. 

В качес т в е источников по истории Средней Азии в 
период арабских завоеваний нами привлечены сочинения 
арабских историков и географов и последующие их пер
сидские версии. 
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Главным из них продолжает оставаться многотомная 
летопись арабского историка Табари, которая до сих пор 
служит неисчерпаемым источником сведений, предоставля
ющим читателям мастерски подобранные в определенной 
системе погодные сводки известий, относящихся к тем или 
иным событиям. Историк скрупулезно отмечает свои ис
точники (письменные и устные), часть которых восходит 
почти ко времени описываемых им событий. Немалой по
мехой при их использовании, как известно, является раз
ная степень достоверности этих известий. 

Не менее ценны как источники для того же периода — 
сочинение арабского историка Белазури (ум. в 892 г.) 
«Китаб ал-футух» («Книга побед»), дающее, несмотря на 
свою краткость, существенные дополнения к известиям 
Табари, и труд арабского историка и географа Йакуби 
(ум. в 897 г.) , использовавшего другие источники. 

Сведения этих авторов в значительной мере пополня
ет «История» Ибн ал-Асира (1160—1234), главным источни
ком которого для первых трех веков ислама был труд 
Табари. По мнению В. В . Бартольда, на приводимые Ибн 
ал-Асиром сведения из других неизвестных нам источников 
можно вполне положиться. Новым по существу источни
ком является арабский оригинал сочинения Абу Мухам-
мада ибн Асама ал-Куфи — современника Белазури и Та
бари, ранее известного главным образом по сокращенной 
персидской версии. К сожалению, сочинение ал-Куфи дос
тупно для нас только в очень небольшой своей части, ко
торую опубликовал турецкий ученый А. Н . Курат , от
крывший рукопись этого сочинения. Опубликованные им 
отрывки, касающиеся арабских походов на Среднюю Азию, 
дают отчетливое представление о ценности сочинения 
ал-Куфи для ее истории. 

Что касается персидских исторических текстов, то ос
новным нашим источником была всеобщая история Бала
ми, составленная в 963 г. и известная под названием 
«Тарихи Табари». Как сейчас установлено, Балами не огра
ничился простым сокращенным пересказом оригинала— ле
тописи Табари. Балами ввел в свое сочинение немало 
известий первостепенной важности, отсутствующих у Та
бари, в частности о Средней Азии, заимствованные им из 
других источников, создав по сути дела новое сочинение. 
Одним из таких его источиков был труд упомянутого вы
ше ал-Куфи, на который Балами ссылается непосредст-
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венно. У ал-Куфи Балами заимствовал ряд сведений о Сред
ней Азии, в том числе и текст самаркандского договора 
112 г. Естественно, что именно эти части его сочинения 
представляют для нас наибольшую ценность. 

К числу таких же сочинений, отработанных на основе 
арабского оригинала, принадлежит широко использо
ванная нами так называемая «История Бухары» Нар
шахи , типичный образец одного из жанров географичес
кой литературы IX — X вв.— истории городов. Персид
ский текст «Истории Бухары» в том виде, в котором он до 
нас дошел, является но сути дела сочинением, сложив
шимся к XIV в. из разновременных частей и имеющим 
лишь отдаленное отношение к своему арабскому ориги
налу. Составленная около 933 г. на арабском языке, на 
основе классических сочинений Б е л а з у р и и Т а б а р и и даже, 
как предполагают, оригинала последнего — Мадаини «Ис
тория Бухары* Наршахи была в XI I в. переведена на 
персидский язык ферганским уроженцем Кубави, до
полнившим его извлечениями из других сочинений, в 
том числе из двух, до нас не дошедших, — Хазаин ал-Улум 
(«Сокровищницы знаний») Нишапури и Ахбари Муканна 
(«Известия о Муканна»), автором которой, по его словам, 
был некий Ибрахим. Быдержки из этих сочинений, при
веденные Кубави, говорят об их большой ценности. Так, 
Ибрахим приводит начало воззвания известного Мукан-
ны, мастера по отбелке тканей, признанного местного вож-
дя_«белоодежнпков», к дихканам Мавераннахра, т. е. часть 
документа конца VI I I в. , сохраненного нам источником. 
Д л я нас особенно интересны в этом сочинении расспрос-
ные сведения и местные легенды, собранные Кубави, 
таким же местным жителем, каким был и Наршахи, автор 
арабского оригинала. Оба автора — Наршахи и Кубави, 
его переводчик и редактор, последовательно и достаточ
но четко проводят грань между известиями разного вре
мени и взятыми из разных источников, что значительно 
облегчает их использование, так как дает возможность 
установить старейшие части дошедшей до нас редакции 
«Истории Бухары» и выявить разбросанные по книге све
дения, относящиеся к доисламскому времени (кадим) и 
доисламскому обычаю (раем). 

К такому же типу сочинений принадлежит история 
города Самарканда «Китаб ал-канд фи тарихи Самарканд» 
(«Книга сладчайшего в истории Самарканда») ан-Насафи 
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(ум. 1142 или 1143 г.), арабский текст которой тоже до 
нас не дошел. Разные редакции ее сокращенной переработ
ки в персидском переводе известны под названием «Кан-
дия Малая». 

Привлекались нами также сочинения арабских гео
графов: Истахри, Ибн Хаукаля , Мукаддаси, Ибн Хордад-
беха, а также анонимный персидский перевод работы Ис
тахри (XII в.), содержащие немало сообщений об ороше
нии края , каналах, мельницах, а равно некоторые сведе
ния по экономике и социальным отношениям. 

К этим до сих пор основным нашим источникам недавно 
добавились новые, важность которых трудно переоценить. 
Это документы первой четверти VII I в. с горы Муг и 
согдийские монеты VII—VIII вв. Они особенно мно
го дали для составления настоящей работы. Мугские до
кументы — блестящее собрание из 97 согдийских докумен
тов и найденных вместе с НИМИ тюркского (руническим 
нисьмом), арабского (письма пенджикентского дихкана 
Деваштича к арабскому наместнику) и китайского. Это 
собрание в том вид~, в каком оно до нас дошло, представ
ляет собой остатки нескольких архивов. Среди них пер
вое место как по числу документов, так и по их значению 
принадлежит архиву пенджикентского дихкана Деваш
тича (708? — 722 гг.), который, как то стало известно из 
этих же документов, в течение не менее двух лет носил ти
тул царя Согда. Второе — архиву пармандара, круп
ного согдийского вельможи, представителя знати, личность 
которого еще нредстоит установить. Остальные архивы 
представлены единичными документами и принадлежали 
дихканам Хахсара, Кштута и др. Состав мугской кол
лекции по содержанию документов, как и следовало ожи
дать, оказался разнообразным: переписка дихкан и их 
людей между собой и с арабами, хозяйственные докумен
ты (учетные записи, расписки, докладные, распоряжения) 
и, наконец, юридические документы (купчая, арендный 
договор, брачный контракт). 

По времени документы архива охватывают, в общем, 
сравнительно небольшой период, ограниченный рамками 
первой четверти VII I в. Но именно это время — время за
воевательных походов арабского наместника и военачаль
ника Кутайбы в глубь страны — определило по сути де
ла арабскую политику в Согде. В этой связи письма сог
дийских князей и письма к ним представляют источник 

14 



первостепенной важности для характеристики крайне на
пряженной обстановки в крае . Общий хозяйственный упа
док в стране, голод и разруха нашли свое отражение в 
этих письмах. По тем же письмам мы можем составить се
бе также правильное представление о взаимоотношениях 
согдийцев с завоевателями, и, как всегда, известия Таба-
ри находят себе подтверждение. Главное место в этой 
переписке занимают два письма — письмо Делаштича к 
арабскому наместнику, написанное на арабском языке, 
единственный арабский документ собрания, и письмо араб
ского эмира Абдуррахмана, сына Субха к Деваштичу, — 
на согдийском. Оба письма написаны каллиграфически, 
арабское — куфическим крупным курсивом, согдийское — 
развитым полукурсивом самаркандского пошиба. Очевид
но, что при арабских канцеляриях имелись согдийские пис
цы, а при согдийских — арабские. Судя по почерку писем, 
трудно себе представить, чтобы сами арабы или согдийцы 
могли уже настолько овладеть чужой письменностью. 
Письма оформлены в соответствии со своим назначением. 
Арабское, обращенное к эмиру ал-Джарраху, начинается с 
традиционной басмалы «Во имя Аллаха», а согдийское к 
Деваштичу, царю Согда, — словами «Во имя Бога*, по-
видимому, калькой с персидского (сасанидского), т. е. 
уже привычного арабам обращения, так как ни в одном 
из известных нам согдийских писем, в том числе и муг-
ских, такой формулы нет. 

Письмо Деваштича относится к 718/9 г. ; письмо араб
ского эмира Абдуррахмана к Деваштичу могло быть написа
но или в 709—712 гг. , или позже—уже между 718—722 гг. 
Блестящий анализ первого из двух писем дали В . А. Крач-
ковская и И. Ю. Крачковский. Письмо Абдуррахмана к 
Деваштичу не представило особых затруднений при его 
дешифровке, за исключением отдельных мест (стк. 10—11, 
16). Кто был отправителем письма, удалось установить поч
ти сразу. В тех же мугских документах, хозяйственных 
и других, упоминается несколько раз ymyr н л и т т ' у 1 ' (док. 
В 6б, А 6 и Nov. 1). Полагали, что слово является собствен
ным именем, заимствованным в согдийском (чужим в сог
дийском). М. Н. Боголюбов узнал в слове у т у г мугских 
документов согдийскую закономерную передачу арабского 
у т у г «эмир» (ср. хорезмийское hmir) . Прочтя вторую (соб
ственно первую) строку письма MN ymyr „ßtrywm'n pwn 
swpy ' t sywôyK M L K ' s m ' r k n ô ç MR'Y ôyw'styc «Ох эмира 
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"p t rpvm'n -a pwn-a swpy-a согдийскому царю, самарканд
скому государю Деваштпчу», автор настоящей работы, есте
ственно, обратился к основному нашему источнику о средне
азиатских походах арабов — к Табарп, в указателе к кото
рому и обнаружил соответствующее имя — «Абдуррах-
ман, сын Субха». Когда же оказалось, что это лицо — 
не кто иной, как арабский эмир, принимавший непосредст
венное участие в походе арабов на Kern в 720 г., предполо
жение превратилось в уверенность. Тождество согдийс
кого "ßt rywm'n-a pwn swpy-a с арабским эмиром Абдур-
рахманом, сыном Субха, возглавлявшего поход на К е т , 
было установлено. 

Содержанпе письма эмира важно, между прочим, и 
для решения давно занимающего исследователей вопроса 
о том, в какие именно годы Деваштпч был царем Согда; 
не менее оно важно и для характеристики политики 
последнего, так как из письма прежде всего следует, что 
Деваштич был признанным арабами царем (MLK') Согда, 
а может быть, даже их ставленником. 

Авторы остальных писем, обнаруженных в крепостце 
на горе Муг, были, так же как и Деваштич, не только сви
детелями тех событий, о которых они писали, но и актив
ными их участниками, связанными между собой тесней
шим образом. Письма изданы, некоторые из них дважды 
и трижды. Теперь перед исследователями стоит задача 
вновь их изучить, уточнить дешифровки текстов и пере
смотреть переводы. Так, по сути дела остается непонят
ным содержание письма А 9. Одно несомненно, что о 
брахманах в них, как то предполагается, речи не идет. 
Вероятно, слово kwc'nth в первой строке этого письма 
(в переводе издателя — «кучпнцы») — не что иное, как сог
дийский вариант названия города Ходженда (Худжан-
да), последнего убежища согдийцев, бежавших в 721 г. 
от арабов в Фергану и перебитых там ими. Предлагаемая 
идентификация тем более вероятна, что название Ход
женда китайцы передают с начальным мягким согласным 
kiu-tchan-t ' i, что соответствует в таком случае его напи
санию в письме согдийца. Тогда в первых строках пись
ма А 9 речь идет о Ходженде и событиях, имевших место в 
соответствующее время в Согде и Хуттале, а не о массо
вом переходе местного населения в «брахманскую веру». 
Неверно поняты начальные строки документа В 18, по 
сути дела определяющие содержание последнего. В них 
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идет речь не о том, кто чей дом погубит, а о том, кто, соб
ственно, виноват в случившемся. 

Необходимо также попытаться восстановить последо
вательность (во времени) писем и связать их по возмож
ности между собой, что до сих пор не сделано. Только 
при таком условии можно будет установить действитель
ное содержание писем и отождествить лиц, имена кото
рых в документах встречаются. Так, упомянутое письмо 
А 9 написано тем «домоуправителем» ('rspn-ом) Девашти-
ча, на сведения которого ссылается в письме к последне
му Партанский (?) дихкан Ривахшйан (док. В 18). Более 
того, это письмо, вероятно, окажется тем, о котором со
общает Ривахшйан Деваштичу (док. Nov. 2, стк. 10—11). 
Отметим, кстати, что имени Афарун в документах с горы 
Муг нет, а следовательно, нет и писем ни от него, ни к 
нему. Время переписки в целом определяется письмом 
Деваштича к наместнику ал-Джарраху и письмом араб
ского эмира Абдуррахмана к Деваштичу, царю Согда. 

Мугские документы по своему разнообразию являются 
уникальным источником не только для восстановления 
ряда моментов политической истории Согда, но и для 
суждения о других сторонах его жизни. Так, хозяйствен
ные документы позволяют впервые составить реальное 
представление о социально-экономической жизни Согда, 
его хозяйстве, административном устройстве, канце
ляриях , формах учета, т. е. о той стороне внутренней 
жизни края , с которой мы были почти не знакомы. Кроме 
того, именно в хозяйственных документах оказался, что 
естественно, зафиксированным ряд терминов, в том числе 
социального порядка, значение которых до сих пор не 
удавалось установить. Как и письма, некоторые хозяй
ственные документы (Б 16, В 9, Nov. 6), а также юриди
ческие требуют пересмотра как в дешифровке, так и в 
переводах. Наконец, мугские документы явились тем источ
ником, на основании которого автору настоящей работы 
удалось восстановить основную топонимику верховий Зе-
равшана и тем самым заполнить одно из белых пятен на 
карте раннесредневековой Средней Азии. 

Открытые в Дуньхуане экспедицией А. Штейна так 
называемые «Старые письма», единственные, кроме муг-
ских документов, памятники живой речи согдийцев, 
в плане настоящей работы особенно ценны тем, что в них 
мы находим сведения о торговой деятельности согдийцев. 
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Не менее ценны они и для суждения о социальном составе 
колоний, в частности о такой категории их населения, 
как азаты. Обнаруженные до сих пор надписи на сте
нах храмовых зданий, дворцов и домов знати Согда — все 
настолько плохо сохранились, что прочесть их нельзя. 
Эти надписи обычно сделаны или рядом с тем изображе
н и е м ^ которому они относятся, и тогда они заключены в 
четырехугольные рамки тушью, такой же, как сами надписи, 
или непосредственно на самом изображении (например, 
на одежде). Строки надписей идут сверху вниз, а не спра
ва налево. За последнее время удалось также зарегистри
ровать и частично издать коллекцию, правда небольшую, 
надписей на сосудах, перстнях, печатях. Заснято также 
несколько наскальных надписей. Среди первых особое 
внимание заслуживают так называемые уйгурские надпи
си коллекции Фрунзенского музея, определенные англий
ским тюркологом Д ж . Клоусоном как согдийские. Что 
касается надписей на печатях, то ни одна из них еще не 
исследована сколько-нибудь удовлетворительно, в том чис
ле и вислые печати мугских документов. Три глиняные 
вислые печати с изображением слона и согдийской надпи
сью из двух слов, одно из которых (под ногами животно
го) титул, переданный идеограммой MRYn (?) «госпо
дин», обнаружены Л . Р . Кызласовым при раскопках 
Ак-Бешимского городища (Северная Киргизия). В 1961 г. 
на одном только пенджикентском городище найдено 
свыше 40 глиняных булл (не изданы). 

Другим новым и не менее важным источником по 
истории Согда в последнее время становятся нумизмати
ческие материалы раннего средневековья, в первую оче
редь согдийские монеты. Богатейшее из собраний монет 
VI—VIII вв. дали раскопки пенджикентского городища. 
Их изучение положило основу новой, зародившейся 
и разрабатываемой в Советском Союзе отрасли ну
мизматики — согдийской. Второе место занимает собра
ние Самаркандского краеведческого музея. Третье и 
четвертое принадлежат собраниям Нумизматического отде
ла Государственного Эрмитажа и Ташкентского истори
ческого музея. 

Собрания согдийских монет в СССР и за рубежом со
ставляют более 2,5 тысяч экземпляров разной сохранно
сти; цифра просто колоссальная, если вспомнить, что к 
концу 30-х годов их было известно не более трех десятков. 
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За последнее время находки согдийских монет на террито
рии древней Согдпаны регистрируются почти повсемест
но. Согдийский язык и письменность распространялись 
в свое время далеко за пределы не только Согда, но 
и всей Средней Азии, в особенности на восток. Учитывая 
эти обстоятельства, согдийскими монетами на первом эта
пе их изучения было предложено называть все те монеты, 
надписи на которых окажутся на согдийском языке 
и выполненными согдийским государственным письмом, 
а также монеты анэпиграфные с такими же , как на монетах 
с согдийскими надписями, знаками. Тем самым в число 
согдийских монет оказались включенными монеты тюр-
гешей и монеты круга тюргешских, выпускавшиеся туху-
скими (тюркскими) владетелями, зависимыми от тюрге-
шей. Монеты с согдийскими дополнительными надннсями, 
выпускавшиеся за пределами Согда, в число согдийских 
монет включены не были (например, хорезмийскпе с 
дополнительной согдийской надписью «Царь Шаушафарн»). 
Исследование установило, что в начале VII I в. во всяком 
случае, а вероятно и ранее, оседлые тюрки, как и согдий-
цы, выпускали бронзовые монеты по образцу своих сосе
дей. Сейчас известны бронзовые монеты тюрков Семи
речья, а также сырдарьинских и ферганских. 

Имеющиеся в нашем распоряжении монеты в равной 
мере являются неоценимым источником для суждения об 
экономике Согда, его политической истории и истории 
его культурных и торговых связей. 

В ходе исследования нами привлекались согдийские 
переводные тексты разного времени и разного содержания 
(буддийские, манихейские и христианские), в ряде случа
ев ради лексической целостности представляемого в ра
боте материала. Мы считаем себя вправе это делать, так 
как многое из наших оригинальных текстов подтверж
дает, что та лексика, которая в них отражена, была для 
согдийского языка соответствующего времени живой. 

Внутренняя история Согда — тема большая, сложная 
и еще мало разработанная. Поэтому естественно, что в 
настоящей работе автор не ставит себе целью охватить 
все вопросы, связанные с этой проблемой. Основное вни
мание в ней уделяется вопросам экономики Согда и со
циального расслоения его господствующего класса. В ра
боте мы стремились выявить основные категории согдий
ской знати. Особый раздел посвящен исследованию тер-
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мина азат «свободный», «благородный» и его производных. 
Согдийское азат рассматривается в двух возможных ас
пектах как обозначение категории знати и как термин 
социальной градации вообще. Мы попытались показать 
на конкретном материале экономическую основу господ
ства землевладельческой знати — дихкан — крупное зе
млевладение и выявить основные источники доходов 
этой знати. Естественно, что тут же встал вопрос о ви
дах собственности на землю в Согде, до настоящего 
времени никем еще на конкретном материале не затраги
вавшийся. 

К сожалению, гораздо меньше сведений удалось соб
рать о положении земледельческого населения. Источни
ки в этом отношении достаточно скудны. Все же удалось 
выявить, правда небольшой, конкретный материал о 
сельской общине и собрать некоторые данные о такой 
важной социальной категории, как кадиеары. Мы не хо
тим сказать, что эти вопросы не разрабатывались совсем, 
но для нас совершенно очевидно, что значительная часть 
приведенных материалов, в частности о кадиварах, не 
была до сих пор использована в работах, посвященных 
этой теме. 

В области конкретной экономики наиболее существен
ными представляются собранные в работе данные, харак
теризующие внутреннюю торговлю Согда, его рынки и 
денежное обращение, о которых мы до недавнего времени 
имели лишь слабое представление. Эта часть исследования 
приводит к выводу о господстве в Согде VII в. развитых 
товарно-денежных отношений, выводу весьма существен
ному для суждения об экономике края в целом. Из этого 
совершенно очевидно, что арабы в свое время пришли 
отнюдь не в отсталую экономически страну. 

Весьма существенными для внутренней и внешней ис
тории Согда представляются рассматриваемые в работе 
два момента его политической истории: во-первых, за
ключение Самаркандского договора 712 г., которым сог
дийское государство в лице своего ихшида (царя) юри
дически и фактически признавало свою вассальную за
висимость от халифата, и, во-вторых, движение 719— 
722 гг., связанное в истории с именем согдийского ца
ря Деваштича,— первая попытка согдийцев освободить
ся от арабского владычества. Небольшой раздел заклю
чительной части о том, что привлекало арабов в Согд, 
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связан опять-таки с вопросом о социальном строе Согда. 
В нем выдвигается положение, что одним из главных сти
мулов грабительских походов арабов в Среднюю Азию, в 
частности в Согд, было приобретение большого числа ра
бов. В основу этого последнего раздела положены средне
азиатские договоры с арабами. В качестве приложения 
Дана синхронистическая таблица среднеазиатских династий 
VII-V1II вв., из которой видно, что изменение внешней 
обстановки в бурное время арабских завоеваний нередко 
влекло за собой смену владетелей в княжествах. 



Г Л А В А I 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
СОЦИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА СОГДА 

Сам факт наличия в Средней Азии знати настолько хо
рошо известен, что оговаривать это обстоятельство не 
приходится. В свое время В. В. Бартольд писал, что 
главной чертой быта населения Мавераннахра «следует 
признать господство земельной аристократии (так назы
ваемых дихкаиов), не сдержанной, как в Персии... силь
ной монархической властью и влиятельным духовенством. 
Местные владетели были только первыми дворянами; да
же самые сильные из них, подобно своим подданным, на
зывались дихканами» 1. Иными словами, как далее пишет 
В. В. Бартольд, «слово дихкан обозначало одинаково про
стых землевладельцев и владетельных князей». Вместе 
с тем, по мнению того же исследователя, в его время не 
было данных «для решения вопроса, существовали ли 
среди самой аристократии различные степени и классы, 
как в Персии» а. 

Табари и другие авторы дошедших до нас источников, 
как известно, применяют, хотя и весьма редко, по отно
шению к среднеазиатской знати термины, служащие и 
для обозначения высших рангов персидской аристокра
тии 3; но, несмотря на несомненность этого факта, кон
кретизация его из-за отсутствия сопоставимых данных 
в каких-либо местных источниках затруднительна. По
этому исследователи, насколько мне известно, в этом во-

1 В. В. Бартольд, Туркестан в эпоху монгольского нашествия,— 
Сочинения, т. 1, стр. 238. 2 Там же, стр. 239. В. В. Бартольд подразумевает под клас
сами, конечно, не социальное деление, а различие по рангу. 3 Там же, стр. 239; Табари, II, 1237, 1243. 
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просе дальше положений В. В. Бартольда не пошли. Ме
жду тем накопившийся за истекшее время материал поз
воляет вернуться к нему. 

В согдийских оригинальных и переводных текстах — 
в письмах и документах с горы Муг, в надписях на мо
нетах — зафиксирован достаточно обширный круг со
циальной терминологии, требующей пересмотра и уточ
нения ранее существовавших представлений, а ее иссле
дование позволяет выявить наличие различных [категорий 
землевладельческой знати. 

Как и можно было ожидать, господствующий класс 
не составлял единого целого ни экономически, ни поли
тически. Эту неоднородность отметил В. А. Шишкин, под
водя итог своей многолетней работе археолога в Бухар
ском оазисе. По его мнению, об этом свидетельствуют 
прежде всего разные по типу и облику замки знати, ос
татки которых сохранились до наших дней 4. В свою оче
редь намечающиеся, по данным письменных источников, 
категории знати говорят уже о существовании развитой 
иерархии феодального типа. Высшую ступень в этой ие
рархии занимали представители знатных родов, а среди 
них — представители так называемых правящих средне
азиатских домов, именуемых в китайских хрониках 
чжао-у. К числу представителей таких правящих домов 
принадлежали, во-первых, члены дома Кан (согд. fn) , 
из которого вышла самаркандская династия ихшидов (ца
рей), а также правители Бухары, Хорезма, Кушании, 
Мерва и других среднеазиатских владений. Следующей 
категорией знати была земельная аристократия, после 
которой шли многочисленные азаты, общее название 
которых (азаткар — народ, люди азат) распространялось 
и на первую. 

Немалое значение для решения вопроса о характере 
и составе среднеазиатской знати имеет титулатура, за
фиксированная на монетах и в согдийских документах, 
которая дает много не только для освещения полити
ческой истории края , но и для понимания социальной 
структуры общества. В конце VI — начале VII в., судя 
по монетам, титулатура местных владетелей претерпевает 
существенные изменения. В надписях на бронзовых монетах 

4 В . А. Ш и ш к и н , Варахша (опыт историко-географического ис
следования), М., 1963, стр. 240, 
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кроме обычного для более ранних их типов общего титула 
согдийских владетелей появляются два других. В титула-
туре намечаются три основные градации. Признаком при
надлежности к высшей из них был титул, передаваемый 
идеограммой MLK' «царь», собственно «владетель»; при
знаком второй — идеограммой MR'Y «господин» и при
знаком третьей Y\vß(w). Первый из них как титул самар
кандских владетельных князей появляется на их монетах 
во второй четверти VII в. вместо принадлежавшего им об
щего титула Ywß(w)- С этого времени, как видно из 
хроник и согдийских документов, они носят титул царя 
или «великого князя согдийского» (sywôy'n'k MLK') . 
Этот титул сохраняется за ними на протяжении всего 
времени существования династии. Второй— MR'Y, вариант 
которого засвидетельствован в документах с Муга как титул 
или звание владетелей собственно Самарканда (sm'rknôc 
MRYn) и Пенджикента (pncy MRY') . Последний из упо
мянутых титулов Ywß(w) — один из древнейших в Сред
ней Азии, к рассматриваемому периоду закрепился в язы
ке в двух значениях — как титул иерархии и как тради
ционное название землевладельческой знати, в том чис
ле и владетеля. Двоякое употребление связано с исто
рией слова, которой мы коснемся ниже. 

Правящие дома (чжао-у) 

Сведения о правящих домах Средней Азии сосредото
чены в некоторых китайских хрониках, таких, как «Бэй 
ши» («История северных дворов»), «Суй шу» («История 
династии Суй») и «Тан шу» («История династии Тан»). 
По их сообщению, эти дома вели свой род от юечжей, т. е. 
считались одного происхождения с кушанской динас
тией. Те же хроники свидетельствуют, что некоторые из 
среднеазиатских родов насчитывали многие поколения. 
Так, род бухарского владетеля насчитывал 22 колена и, 
следовательно, существовал не менее 400 лет (считая в 
среднем по 20 лет на поколение). Род канского (самар
кандского) владетеля, по сведениям тех же источников, 
восходил к первым векам нашей эры. Представители от
дельных ветвей дома Кан владели Бухарой, Кушанией, 
Иштнханом, Кешем и Нахшебом, Усрушаной и Чачем, 
иными словами, районами, расположенными по Зерав-
шану, Кашка-Дарье, среднему течению Сыр-Дарьи и ее 
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притокам (Ангрену и Чирчику). Согласно этим же источ
никам, к тому же дому принадлежали владетели Хорезма, 
Ферганы и некоторых местностей к югу от Аму-Дарьи. 
Китайские хроники отмечают также связи по свойству, 
существовавшие между отдельными владетелями и пра
вящей династией западнотюркского каганата. 

Представители канского рода и его ветвей, сидевшие в 
Самарканде и в других среднеазиатских владениях, по 
словам составителей хроник, «прозывались чжао-у». 
В текстах за этим «прозванием» неизменно стоит имя. 
Так, в «Тан шу» упоминаются следующие имена владете
лей: чжао-у Ша — владетель Аланя (Бухары), чжао-у 
Биси — владетель Хохани (Харканы), чжао-у Подати — 
владетель Хэ (Кушании) и чжао-у Шиага (Шиагйе) — 
владетель П1ы (Кеша). Все эти лица, согласно тем же хро
никам, правили в середине VII в., в то время когда Китай 
сделал попытку уточнить в своих канцеляриях новое ад
министративное деление Средней Азии. Однако следует 
отметить, что имена самих канских (самаркандских) прави
телей нигде, ни в одном тексте не сопровождаются этим проз
вищем, и надо полагать, что оно просто подразумевалось. 

Таким образом, вопрос о происхождении среднеазиат
ских правящих родов чжао-у связан с вопросом об эт
нической принадлежности юечжей. Иранские имена их 
представителей (дом Кан согд. yn kwtr 'k) , прочтенные 
на согдийских монетах, если и не доказывают его иран
ского происхождения, то во всяком случае отмечают, что 
этот род в свое время подвергался сильной иранизации. 

О принадлежности самаркандской династии к древ
нему роду свидетельствуют кроме китайских источников 
прежде всего согдийские монеты — подлинные докумен
ты, собрания которых, в особенности при скудости дру
гих письменных документов, являются уникальным ис
точником, ценность которого вряд ли может быть пре
увеличена. Владетели воспроизводили на монетах знаки, 
ставшие к этому времени своеобразными идеограммами 
родового имени. По этим знакам, их сочетаниям мы можем 
судить о принадлежности владетелей к той или иной ди
настии. Эти же знаки (независимо от их происхождения) 
дают возможность выявить большие и малые среднеазиат
ские династии, о которых имеются лишь скудные сообще
ния, а также определить древность рода, к которому при
надлежали их представители. Такие же знаки встре-
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чаются на печатях. Индивидуальная принадлежность 
знака определяется сопроводительной надписью, содер
жащей имя и титул правителя. Разнообразие знаков на 
согдийских монетах в свою очередь указывает на много
численность среднеазиатских родов, четыре из которых 
были самыми сильными. Разные знаки имеют ряд общих 
черт. В свое время было указано (Друэн) на возможную 
связь одного из самаркандских знаков со знаками на мо
нетах Кушан. Но в настоящей работе вопрос о происхож
дении знаков не ставится. Укажем только, что они от
носятся к типу тех, которые встречаются на упомянутых 
выше кушанских монетах и сопровождают изображения 
божеств; некоторые из них восходят к знакам на антич
ных монетах и атрибутам монет. 

Сообщение китайских хроник о происхождении средне
азиатских правящих родов дома Кан от юечжей связано 
со сказанием, приведенным во всех трех упомянутых хро
никах. Из «Бэй ши» оно было заимствовано составителя
ми «Суй шу», переписавших его дословно, как, собственно, 
и значительную часть других сведений. Впоследствии оно 
же, но уже с некоторыми изменениями, было включено 
в следующую по времени хронику — «Тан шу». Сказание 
о происхождении дома Кан следующее (по «Бэй ши» и 
«Суй шу»): «Владетельный дом Кан есть отрасль кангюй-
ского Дома. Безвременно переходя с места на место, он 
не имеет привязанности к оседлой жизни. Со времен ди
настии Хань преемство престола не пресекалось. Соб
ственно владетель прозывается Вынь; происходит из Дома 
Юечжы, который первоначально обитал по северную сто
рону хребта Цилянь-Шань в городе Чжаову; но после 
поражения от хуннов перешел через Луковые горы на 
запад и основал царство. Он разделился на множество 
владетельных родов и утвердился в древнем царстве 
Кан. Сии роды, в память своего первоначального проис
хождения, все удержали прозвание Чжаову. Проимено-
вание владетеля из рода в род есть Фуби» (в «Суй шу» — 
Шиби). Далее сообщается, что «Кан считается сильным 
государством. Ему покорилась большая часть владений 
в Западном крае, как-то: Ми, Шы, Цао, Хэ, Малый Ань, 
Нашебо, Унахэ, My»5. Пересказывая легенду, составители 

6 Н . Я . Бнчурин (Иакинф), Собрание сведений о народах, оби
тавших в Средней Азии в древние времена, т. I I , М. — Л - , 1950, 
стр. 271 («Бэй ши»); стр. 280—281 («Суй шу»). 
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истории династии Тан несколько изменили ее, «под
гоняя» под события, современные хронике. Достаточно 
заметить, что этническое название хунну заменено в ней 
другим — ту-кго (тюрки). Так, в «Тан шу» написано: «Вла
дение Кан, иначе называемое Самогянъ и Лимогянъ, при 
династии Юань-вэй называлось Сивиньгинъ Прозва
ние государю Вынь. Он происходит из дома Юечжы. Пер
воначально сен Дом обитал по северную сторону гор 
Цилянь в городе Чжаову. После поражения от тукюесцев 
он подался на юг к Луковым горам, овладел нынешни
ми землями и разделился на девять владетельных колен: 
Ань, Цао, Шы, Ми, Хэ, Хосюнь, Маоди, Шыши. (Девя
тый Дом есть Кан — Самарканд.) Все сии Домы прозы
ваются Чжаову» 6. 

Таким образом, китайские историки считают, что 
прозвание чжао-у, которое носили представители средне
азиатских владетельных родов из дома Кан, восходит к 
названию юечжийского города; но . их словам, из этого 
города вел свой род правящий дом Кан. 

Город Чжао-у ханьского времени упоминается в ки
тайских географических справочниках; он находился, по 
словам их составителей, на северо-восток от города Гань-
чжоу и к северу от гор Цилянь. Горами Цилянь в то время 
называлась часть хребта Наныпань в провинции Ганьсу. 
События, о которых идет речь, происходили, по мнению 
Э. Шаванна, в середине II в. до н. э. , когда хунны ( в «Тан 
шу» — тюрки) победили юечжей и заставили их уйти 
на запад 7. Сведения географических справочников под
тверждаются известиями других китайских источников, 
сообщающих, что Большие юечжи (Да юе-чжи) жили пер
воначально между Дуиьхуаном и Цилянь 8. Иероглифы, 
передающие название рода и города (чжао-у), одинако
вые. В Танскую эпоху они произносились «t'siäu miu» 

6 E d . Chavarmes , Documents sur les Tou-kiue (Turcs) occiden
taux,— «Сборник трудов Орхоиской экспедиции», VI , СПб. , 1903, 
p p . 132—134; H . Я . Б п ч у р и н (Иакинф), Собрание сведении..., 
стр. 310 («Тан шу»). 

7 Ed . Chavarmes , Documents..., p . 133, п. 1,2. 
8 Ib id . , p . 134, п. 1. См. т а к ж е работу: S t . Konow, On the 

nationality of kuSanas, ZDMG, issue 68, 1914, p . 85 (согласно Э. 
Шаванну , поражение хуинов имело место около 140 г. до н. э . 
У Копова приведен 176 г. до п. э . — дата отправки письма царя ци-
] ов китайскому императору) . 
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(древнекитайский), а в Ханьскую— tiog miwo (архаический 
китайский), т. е. почти так же, как в Танскую э. В свое 
время относительно языковой принадлежности чжао-у 
было выдвинуто несколько гипотез 10, которые могут 
быть по существу сведены к двум: одна принадлежит 
сторонникам тюркского происхождения юечжей, дру
гая — иранского. Согласно первой, китайское чжао-у 
то же, что слово cub в орхонских надписях; согласно вто
рой — чжао-у восходит к иранским производным от кор
ня xsa(y)-. 

Первые сторонники тюркского происхождения юечжей 
В. Радлов и И. Маркварт сопоставили китайское чжао-у 
со словом cub орхонских надписей во фразе a l t y cub sogdak-
t a p a sülädimiz buzdymyz. Исследователи орхонских над
писей понимали этот текст по-разному. В. Радлов перевел 
эту фразу: «die sechs Abteilungen der Sogdak» u . В. Том-
сон связывает орхонское cub с названием реки Чу (кит. 
Суй-гаэ, или Суй-йе) и приходит к выводу, что выражение 
a l ty cub (дословно шесть cub-ов) является названием области 
по этой реке (район Иссык-куля) 12. И. Маркварт считал, 
что «шесть cub-ов» орхонской надписи — это шесть из девя
ти канских государств, владетели которых именовались 
чжао-у, а слово cub — лишь искаженная передача не-
засвидетельствованной формы его именительного паде
жа 13. Наоборот, В . В . Бартольд считал, что такая иден
тификация невозможна как с исторической, так и с 
лингвистической точек зрения ы. Фр . Хирт связывает 
орхонское cub с титулом тюрков yab^û, искаженную пере-

9 О локализации города см.: CAJ, I, № 1 (1953), стр. 58, Допол
нительными сведениями автор обязан любезности Б. И. Панкратова. 

10 О разных мнениях см.: W. Barthold, Die alt türkischen In
schriften und die arabischen Quellen,— в кн.: W. Radioff, Die alttürki-
cshen Inschriften der Mongolei, Zweite Folge, St. Pbg., Lief. I, 1899, 
S. 16 — 17. 

11 W. Radioff, Die alttürkischen Inschriften der Mongolei, "wei
te Folge, St. Pbg., Lief. I, 1899, S. 19; к тюркскому sogdag см. F. W. 
Thomas, Some notes on central Asian kharosthhi documents, — BSOS, 
vol. XI, 1945, 3, pp. 525—526. 

12 [V. Thomsen], Inscriptions de l'Orchon, déchiffrées par V. 
Thomsen, — «Mémoires de la Société Finno-ougrienne», V, Helsing-
fors, 1896, p. 154, § 38. 

13 J. Marquait, Die Chronologie der alttürkischen Inschriften, 
Leipzig, 1898, S. 68—72. 

14 W. Barthold, Die alttürkischen Inschriften und die arabischen 
Quellen, S. 17. 
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дачу которого он видел в китайском hi-lm 15. Н. Аристов 
сближает чжао-у с тибетским чжаву. П. Мелиоранский, 
подготовивший перевод орхонских надписей позже В. Том-
сона и уже знакомый с работами И. Маркварта и В. В. 
Бартольда, предложил два перевода: a l ty cub sogdak «ше-
стичубные согдаки» и «согдаки шести чубов» 16. 

Гипотеза об иранском происхождении среднеазиат
ских родов (и, соответственно, также юечжей) выдвинута 
Ремюза. Последний еще в начале X I X в., а затем и Э. Ша-
ванн предположили, что китайское чжао-у (в транслите
рации Ремюза chao-ou) передает имя пайкендского царь
ка (ajL; в персидских и \.Лл в арабских текстах) 17. 
Э. Шаванн предлагал видеть в нем родовое имя согдий
ских князьков 18. Томашек сопоставил чжао-у с иранским 
именем Сиявухш. По мнению японского исследователя 
К. Ширатори, чжао-у передает иранское schaho1 9 . Дальней
шее развитие «иранская гипотеза» получила в работах 
Ст. Конова, поставившего вопрос об языковой принадлеж
ности титулатуры кушанских царей на монетах. Он при
шел в конечном счете к выводу, что кушанское saonano sao 
«царь царей» соответствует сакскому sahanu sähu и что 
первая часть этого титула saonano является формой кос
венного падежа множественного числа от основы xsay 
+ суф. -wänan; последнее, по мнению Конова, подтверж
дается согдийским ysw'na «царь». Что касается китай
ского чжао-у, то оно передает второе слово кушанского 
(иранского) титула sao на монетах 20. Наконец, X. Шедер 
присоединяется к мнению последних"21. Таким образом, 
разновременные иранские слова, привлеченные исследо
вателями для пояснения китайского чжао-у, связаны ме
жду собой по линии начального шипящего « х § ) , тогда 

15 Fr. Hirlh, Nachworte zur Inschrift des Tonjukuk — в кн.: 
W. Radioff, Die alttürkischen Inschriften der Mongolei, Zweite 
Folge, t. II, 1899, S. 48 und andere. 

16 П. М. Мелиоранский, Памятник в честь Кюль-Тсгина 
(с двумя таблицами и надписями), СПб., 1899, стр. 72. 

17 Abel-Rémusat, Nouveaux mélanges asiatiques, Paris, t. I, 1829, 
p. 227, n. 2. 

18 Ed. Chavannes, Documents..., p. 243. 
18 K. Shiratori, A study on Su-t 'ê, or Sogdiana. Toyo-bunko. 

Tokyo, 192S, № 2, pp. 100—107. 
20 St. Ronow, Beitrag zur Kentnis der Inäoskithen, — OZ (Fest

schrift fur Fr. Hirth), Berlin, 1920, pp. 220—224. 
21 H. H. Schaeder, Ein parlhischer Titel in Sogdischen,— BSOS, 

vol. VIII, 1935, pt 23, S. 737—749. 
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как китайская передача фиксирует слово с начальной аф-
рнкатой. Кроме того, во всех этих исследованиях китай
ского чжао-у не принималось во внимание его танское 
произношение t ' s iäu-miu и близкое к нему ханьское с на
чальным m второго слога. 

В 1956 г. Хауссиг выдвинул новую гипотезу, увидев 
в китайском чжао-у передачу тюркского Jibu 22. Гипотеза 
Хауссига на первый взгляд соблазнительна. Ее автор 
сопоставляет «титул западнотюркских ханов (silJibu в му
сульманских источниках, silJibul в греческих)» с прозванием 
князей Бухары (в китайских) «sche-li tschao-wu» (в танском 
произношении siät-liak t ' s iä i-mlu) , со ссылкой наШаванна 
(Documents.. . , p. 136, п. 7). Принять объяснение титула, 
предложенное Хауссигом, нельзя прежде всего потому, 
что прозвания sche-li tschao-wu в китайских источниках 
нет, в них говорится об имени и титуле: «Государь (Бу
хары) прозывается Чжаову. . . его проименование Шели» 23 

(в «Суй шу»: Шелидин). В арабской же графике (Табари) 
имя хакана западных тюрков пишется с «алефом» после 
«вав» | _̂ f̂ " (а не j ~ ^ - " ) , и его, вероятно, следует чи
тать (с конъектурой) ijj^-* с конечным «ламом» 24, 
что будет буквально соответствовать греческому 'Силь-
зивул 25. 

Обратимся к мусульманским источникам по Средней 
Азии. Среди зафиксированной в них достаточно обширной 
терминологии разного плана, в том числе среднеазиат
ских званий и титулов, встречается титул хамук^Гу^ или 
джамук (<JTJ^). Об этом титуле рассказывается, как из
вестно, в «Истории Бухары», в которой со ссылкой на 
Ыишапури приводится предание о первом заселении Бу-

22 H . W. Hauss ig , Die Quelle über die zentralasiatische Herkunft 
der europäischen Awaren, — CAJ, vol . I I , 1956, pt 1, S. 2 1 — 4 4 . 

23 EI. Я . Bnqvpim (Ыакинф), Собрание сведений..., т. I I , стр. 272. 
24 Табари , I, 895, 896. 

25 В качестве параллели к компоненту j-~=- в имени тюркского 
хакана Хауссиг приводит титул ^_у^~, встречающийся у Табари . См. 
H . W. Hauss ig , Die Quelle..., S. 32. У того ж е Табари , к а к известно, 
зафиксирована его п а р а л л е л ь н а я форма -Ц^*-^., а в композитах 
j>i r=~/j^=- (Табари, I I , 1206), и речь у последнего идет о том же 
титуле (тюркском?) yabyu. В имени !j . r7=~"\J_^? t :~" увидеть трудно 
ср . перс, ^singepuk. См. J . Markwar t , Wehrot und Arang Untersuc
hungen, zur muthishen und geschichtlichen Landeskunde von Ostiran, 
Leiden, 1938, S. 147; там ж е об этимологии слова. 
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харского оазиса 26. Вернемся к этому преданию еще раз. 
Нишапури рассказывает: «Люди пришли (в то место, 
где сейчас лежит Бухара) со всех сторон, и место ожило. 
Люди шли из Туркестанского края . . . Людям область по
нравилась, и они там обосновались. Поначалу они жили 
в палатках и шатрах. Но со временем они сошлись (вме
сте) и возвели дома. Людей стало много. Они избрали од
ного и сделали его (своим) повелителем (амиром). Его имя 
было Абруй.. . 27. Когда прошло некоторое время, Абруй 

26 Одним из первых обративших внимание на это предание был 
В. Томашек (см. W. Tomaschek, Central asiatische Studien, I, Sogdiana, 
Wien, 1877, S. 105). С него же начинает историю Бухары Г. Вамбе-
ри (См. Г. Вамбери, История Бухары или Трансоксиании с древ
нейших времен до настоящего, СПб., т. I, 1873, стр. 1 и ел.). Эд. 
Захау сопоставил рассказ Нишапури с легендой, приведенной Биру-
ни о первом хорезмийском царе, видя в этих рассказах отражение 
одного и того же среднеазиатского мифа (Ed. Sachau, Con/ectur zu 
Vendidad, I, 34,— ZDMG, Leipzig, 1874, H. XXVIII , S. 450). 
И. Маркварт обращается к этому же сказанию, уже видя в нем от
ражение реальных исторических событий, связанных с тюркским 
вторжением в Среднюю Азию и падением государства эфталитов в 
60-х годах (J. Marquart, Eränsahr, nach der Geographie des Ps. 
Moses Xorenac'i, mit historisch-kritischen Kommentar und historischen 
und topographischen Excursen,— AGWG, Bd III , 1901, № 2; J. Mark
wart, Wehrot und Arang, S. 146 —147). К. А. Иностранцев связывает 
предание с первым заселением иранскими кочевыми племенами 
Средней Азии (К. А. Иностранцев, О домусулъманской культуре 
Хивинского оазиса, — ЖСМНЙ, февраль, 1911, стр. 306). Того же 
мнения придерживается Г. Гибб (Н. А. В.. Gibb, The Arab conquests 
in Central Asia, London, 1923, p. 24). Наконец С. П. Толстов, по
святивший специальное исследование анализу этого предания, при
шел к аналогичному с И. Марквартом выводу (С. П. Толстов, 
Древний Хорезм, М., 1948, стр. 248—280). 

27 В рукописях имя зафиксировано в разных вариантах напи
сания: <Sjjl\ и (Cj о I (с огласовкой) и, peH<e,jj^jl. Первое из них 
сходно с персидским iSjjiT счесть> и встречается чаще всего в ру
кописях, что, видимо, связано с тем, что последнее было понятным 
переписчикам. У Вамбери отмечен вариант «Аберзи» (Г. Вамбери, 
История Бухары, стр. 2). Последний принят И. Марквартом, ко
торый исходя из него рассматривает имя «Абруй» как производное 
от названия эфталитского племени var: avar (var-ский, avar-скнй) 
по типу sagri (систанский), ragzi (рейскпй), ср. Р. Н. Фрая (R. N. 
Frye, The history ut Buchara. Translated from a Persian abridgment 
of the Arabic original by Narshakhi, Cambridge (Mass.), 1954, pp. 105— 
106, n. 18); а также его статью (R. N. Frye, Some early Iranian ti
tles,— «Oriens, Leiden», vol. 15,1962, p. 359). Возможно, что написа
ние jjji I, встречающееся в рукописях, более правильно и передает 
персидское jjj^ и с начальными протетическими гласными _>J jj!,\ 
«победоносный»; Апрвиз — имя и прозвание сасанидских царей. 
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стал старшим (бузург) и так начал угнетать (население) 
в области, что люди не смогли дальше терпеть (его гнета). 
Дпхкане и купцы бежали из области, ушли в Туркестан 
и основали (там) Тараз-город. Этот город они назвали 
Джамукат (вар. Хамукат), потому что имя великого дих-
кана, который был главой ушедших (из Бухары), было 
Дшамук (вар. Хамук), а джамук на бухарском языке оз
начает „драгоценный камень", тогда как кат — город 
(шахр), а все вместе значит „город джамук-а", на бухар
ском же языке того человека, который был старшим (бу
зург), называли „джамук". Потом люди, оставшиеся в Бу
харе, послали в Джамукат к своим старшим (бузурган) 
человека и попросили защиты от Абруя. Старшие (михта-
ран) и дихкане(Джамуката) пошли к царю тюрков Кара-
чурину тюрку.. . (или Kapä-чур-у, сыну тюрка) и обра
тились к нему за помощью. Тот послал своего сына Шири 
Кишвара в Бухару». 

Далее рассказывается, как, придя в Бухару , Шири 
Кишвар, схватив и зверски казнив Абруя, попросил у 
своего отца бухарскую область, которая и была ему по
жалована. После этого Шири Кишвар отправил гонцов 
в Джамукат за бухарцами. В это время был издан указ 
о том, что все те бухарцы, которые вернутся в Бухару из 
Джамуката, «будут принадлежать к привилегированному 
сословию (хаввас), так как все, кто были богатыми и знат
ными дикханами, бежали [из Бухары] , в ней же оста
вались [только] бедняки и неимущие. Когда бежавшие 
(в Джамукат) люди вернулись, то остававшиеся (в Бухаре) 
бедняки стали их слугами (хидматгар)» 28. Таким обра
зом, согласно преданию, Джамук было именем дикхана, 
главы переселенцев из Бухары в Туркестан (имеются в ви
ду районы древнего Тараза и Испиджаба), построивших 
там город, названный ими по имени своего предводителя 
Джамукат, т. е. «Городом джамук-а». Само же слово джа
мук означало по-бухарски то же, что гавхар — «дра
гоценный камень» и бузург — «великий», «старший» 29. 

Под именем «Апрвиз» был известен Сасаннд Хосрой и другие; 
согласно Ибн Хордадбеху, титул царей Самарканда был пируз. 

28 «История Бухары», изд. Шефера, стр. 5; R. N. Frye, The 
history of Buchära..., p. 5 (hamuk, Hamukat). 

29 Персидское гавхар обозначает драгоценность (в том числе 
благородные металлы) и жемчуг, а также «сущность» и «происхож
дение». Ср. _такие слова, как багавхар или гавхарнижйд — «благо
родный» и пакгавхар в том же значении. 
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Такое объяснение слова (независимо от того, является ли 
оно позднейшим) хорошо увязывается с его значением в 
других источниках. Р. Н. Фрай хочет видеть в нем неза-
свидетельствованное согдийское слово, сохранившееся в 
русском (через тюркское) «жемчуг» 30, а в одной из своих 
последних работ сближает его с тюркским yabyu. Тот же 
титул он видит в имени современника ал-Харраши 
<-£г~» СЯ ß5" 31- Бируни среди имен хорезмшахов (царей 
Хорезма) дважды называет имя j*SL,\ *sk(y)cmwk (до
словно «Высокий чамук») 32. Тот же титул упоминается 
в словаре нисб (относительных имен), составленном Са-
мани, согласно которому в его время таковой являлся по
четным прозванием (лакаб) 33. 

В. В. Бартольд считал его одним из титулов, присвоен
ным бухарской аристократии. По его мнению, тот же 
титул встречается у тюрков (Табари, II, 1613) 34. Имеет
ся в виду рассказ Табари об убийстве тюркского ха-
кана (119 г. Х./737) Курсулом, согласно которому при 
этом присутствовали и приняли участие в похоронах 
хакана члены дома (рода) алджумукййн ((-JS=5"\*ÄJI ir~j JA I). 
В рассказе речь идет о Бага-таркане, носившем титул 
кулчура (-курсул у Табари) джумукиинов, одного из пяти 
племен тулу (кит. Tch'ou-mou-koen k'in-lu tch'ouo) 35, 
а следовательно, и о предводителях (вождях) племе
ни (рода) джамукиин, а не о представителях бухар
ской аристократии. Так же объясняет его название Та
бари 36. 

30 R. N. Frye, Уатик, sogdian cpearP?,— JOAS, 1952, pp. 142— 
145; R. N. Fr>ô, The history of Buchara..., p. 143. Б . И. Панкратов 
предлагает сблизить русское «жемчуг» с монгольским чинэ(г) 
«украшение» (устное сообщение). 

31 R. N. Frye, Some early Iranian titles, pp. 356—358. 
32 «Chronologie orientalischer Völker von Alberuni», Hrsg. von 

E. Sachau, Leipzig, 1873, S. 35. 
33 По словам Самани, <_5~~_̂ »̂ . было почетным прозванием знатного 

дихкана из селения Дахфандун бухарского округа, Абу Ибрахнма 
б. Сахля ад-Дахфандунн (см. GMS, XX, л. 470.а). 

34 В. В. Бартольд, Туркестан..., стр. 239, прим 5. 
35 Ed. Chavannes, Documents..., pp. 271, 285. 
36 Табари, I I , 1613 ("-5"_ô' . U k t ^-> ^ j «a они из тюркских 

сазпмов»). С названием тюркского племени, вероятно, также связаны 
названия моста ^S'^.->- J j или ^J-j.*^- J J в окрестностях Балха 
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«История Бухары» дошла до нас во многих списках 
(самый ранний из них относится к XVI в.) и в двух ре
дакциях. Согласно спискам, принадлежащим к одной ре
дакции с текстом, изданным Шефером, Джамукат — пер
воначальное название города Тараза; согласно другим, вос
ходящим к тексту XIV в., бухарцы выстроили город Джа
мукат вблизи Тараза 37. Различие существенное, так как 
в первом случае Джамукат отождествляется с Таразом, во 
втором — говорится о двух разных городах. Но в обоих 
случаях речь идет о городе, находившемся в пределах 
современной Казахской ССР. Город Джамукат встре
чается у Мукаддаси и у других географов. Мукаддаси 
упоминает его в списке городов Испиджабской обласги, 
т. е. культурной полосы Арыси и ее притоков. Географ от
нюдь не отождествляет город Джамукат с Таразом, 
наоборот, он говорит о них как о двух разных горо
дах 38. 

Мукаддаси рассказывает, что в его время Джамукат был 
значительным городом с крепостью и соборной мечетью, 
с предместьем, окруженным стеной (рабад), в котором на
ходились рынки зэ; и легендарный город, о котором упо
минает Нишапури, для Мукаддаси и его предшественни
ков был живым городом, поэтому в его существования 
не приходится сомневаться. 

По мнению В. В. Бартольда, город Хамукат (или Джа-

и селения ^ i j * » ùj^z^i собственно 'дасткарт (имение) племени 
д/камукинн; ср. R. N. Frye, Jamuk..., p. 143. 

37 Отмечено И. Марквартом (см. I. Markwart, Wehrot und Arang, 
S. 146, п. 1). Ср. R. N. Frye, The history of Buchara,^. 7. В одном из 
списков (Д), использованном Фраем, названия Туркестан и Тараз 
заменены двумя другими: c JCj j (* parnkat) и_)1_>->'1 (atrar). В том же 
списке и еще в одном (Е) вместо слова _̂ &-i повторено название <_̂—SCî_-j 
(* parnkat). 

38 «А что касается Исппджаба, то... из его городов (мудун)... 
Диз, Навчикат, Тараз, Пахлав, Чигил, Барсхан, Атлах, Джаму
кат, Шулджа...» и т. д., помещая таким образом, между Таразом и 
Джамукатом четыре города: Пахлав, Чигил, Барсхан и Атлах. 
В.том же списке, далее, Мукаддаси (BGA, III, 263) упоминает еще город 
*-5 j^f- или I j i j l , название которого, видимо, такого же происхож
дения, как первое, т. е. <-5~_$л»̂  «Джамук или Орда Джамука». 

39 BGA, III , стр. 275: «Джамукат (город) большой, над 
ним (господствует ) крепость, и в ней соборная мечеть, а рынки в 
рабаде». 
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мукат), как и ближайший к нему Атлах, находился к се
веру от реки Таласа (Тараза) на равнине 40. А. II. Берн-
штам, отождествив его с одним из городищ на левом бере
гу Таласа, нанес его на археологическую карту района 
под названием Хамукат 41, имел в виду «город Jamu(k)-a» 
мусульманских источников 42. 

Рассказ Нишапури так же, как и цитированный отры
вок из китайских хроник, неоднократно анализировался 
исследователями. В его основе лежат важные для истории 
народов Средней Азии предания, но при этом разные и 
нет сомнения, искажающие реальные события. 

По мнению исследователей, в рассказе Нишапури речь 
идет об основавшихся в оазисе эфталнтах, глава которых 
Абруй «совершил незадолго до падения их государства 
переворот, вынудивший знать эмигрировать в Семиречье 
и основать там Джамукат», и о последовавшем за этим 
выступлением тюрков против эфталитов в союзе с мест
ной землевладельческой знатью оазисов. Последнее при
вело в конечном счете к падению эфталитского государ
ства, как полагают, между 563 и 567 гг. 43. На наш взгляд, 
бухарское предание объединило древнее сказание о про
никновении на территорию Заречья юечжей, о котором 
рассказывают китайцы, с легендой об исторических собы
тиях второй половины VI в. 44. В том, что одноименные го
рода Джамукат и Чжао-у (Isiäu-miu) оба существовали, 

40 В. Бартольд, Отчет о поездке в Среднюю Азию с научной 
целью, 1S93—1S94, — ЗИАИ, СПб., т. I, 1897, № 4, стр. 16. Там 
же на стр. 14 Талас отождествляется с городом Джамукат у Ниша
пури. 

41 А. Н. Бернштам, Историко-археологические очерки централь
ного Тянъшаня и Памиро-Алая,— МИЛ, т. 26, 1952 (карта). 

42 Изложенное позволяет автору считать, что «город Чжао-у» 
китайских хроник был городом (ставкой) юечжийских правителей 
из рода Кан (в смысле резиденции главы юечжей, обитавших в данном 
районе). 

То обстоятельство, что китайский текст передает второй 
закрытый слог слова джамук открытым слогом miu, вероятно, объ
ясняется характером конечного согласного, который равно может 
быть глухим и звонким. Существует мнение, что среднеазиатское 
ïamu(g) *jamuga — вариант титула yabyu, кушанскос yavuga. 
См. R. N. Frye, Some early Iranian titles, p. 358. Однако оба термина 
встречаются вместе и рядом; ср. также название городов Джаму
кат и Джабгукат. 

43 См. А. М. Мандельштам, Средняя Азия в VI—VII ев., — 
в кн. «Очерки по ис ории СССР». M т. II, 1958, стр. 351 — 352. 

" См. прим. 26. 
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сомнения быть не может. Действительно ли средневековый 
Джамукат был основан в VI в. выходцами из Бухарского 
оазиса — вопрос уже другой. Вероятнее, что древнее пре
дание о среднеазиатских оазисах, сохраненное в китай
ских текстах, было перенесено устной традицией на одно
именный поздний город на Таласе, а письменной тради
цией связано со сказанием об Абруе. О ком идет речь в ле
генде, предстоит установить. Общность преданий гово
рит во всяком случае в пользу предложенной идентифи
кации китайского чжао-у ( t 'släu-miu) и джамук (*Jamug) 
мусульманских источников, что, возможно, поможет ре
шить вопрос об этнической принадлежности правящих 
среднеазиатских родов (домов). 

Как сейчас представляется, прозвание членов правя
щих среднеазиатских домов чжао-у восходит к титулу 
главы этого рода. Одна из его наиболее сильных ветвей — 
самаркандская — к VII в. вновь заняла господствую
щее положение и подчинила себе ряд соседних владений. 
а ее представители получили с этого времени титул ве
ликих князей (MLK') согдийских, который фиксируется 
на бронзовых монетах с их именем. Судя по именам 
представителей самаркандской династии, этот род, види
мо, подвергся, как и остальные современные ему, сильной 
иранизации. Но возможна и другая причина. Посколь
ку принадлежность к юечжийскому роду должна была 
рассматриваться как признак древности и знатности, 
то представители самаркандской и других династий, 
например Бухары и Кеша, могли попросту претендовать 
на нее. 

Сам термин, возможно, заимствован из юечжийского 
словаря и воспринимался как титул порядка yabfu. Его 
носили представители правящих среднеазиатских домов 
юечжийского происхождения или претендовавших на 
последнее. 

В VII—VIII вв. термин хотя и сохранял еще 
за собой значение наследственного титула, но в обиходе, 
будучи вытесненным другими, уже не употреблялся 
как таковой и носил, видимо, даже для китайцев, сохра
нивших нам его в своих ^сочинениях, реликтовый ха
рактер. 

Местных титулов китайцы, за редким исключением, не 
приводят. Всех среднеазиатских владетелей (правителей 
областей), безотносительно к их значимости, они назы
вают ванами, обозначая их титулом вассальных по от-
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ношению к Китаю князей 45. Такими ванами для Китая 
были прежде всего сами самаркандские владетели. Так 
же титулуют китайцы владетелей Бухары, Кеша, Нах-
шеба, Иштихана, Кушании, Шаша (Ташкент) и Хорезма. 
Это были представители восьми древнейших среднеазиат
ских родов с наследственными правителями. Девятый 
род был самаркандский, из которого вышла династия са
маркандских ихшидов. Те же источники отмечают доми
нирующее положение самаркандского рода уже с начала 
VII в., когда возникла определенная тенденция к поли
тическому объединению владений по Зеравшану и Каш
ка-Дарье сперва вокруг Кеша, а затем Самарканда. 

Новое государственное образование стало называть
ся Согдом, так как в него входила большая часть земель, 
населенная согдийцами, а его глава получил титул их-
шида Согда. Китайские хроники именовали Согд Каном. 
Судя по китайской административной терминологии, Кану 
принадлежали не только Маймург, Иштихан, Кушания и 
Кабудан, но и Кеш с Бухарой. О бухарской ежегодной дани 
Самарканду упоминается в Кандии. Границы Согда 
начала VI I I в. достаточно четко определены Самар
кандским договором 712 г., по которому в Согд входи
ли владения по Кашка-Дарье. Несколько титулов средне
азиатских князей приводят мусульманские авторы. 
В Самарканде это был ихшид Согда, в Кеше — ихрид, 
в Бухаре — бухархудат и т. д. Существовали опреде
ленные права престолонаследия; престол должен 
был занимать представитель соответствующего рода: 
в Самарканде — самаркандского, в Бухаре — бухарс
кого и т. д. По-видимому, уже существовал принцип 
прямого наследования от отца к сыну. Так, самар
кандскому владетелю Вархуману наследует его сын, 
другому владетелю Гуреку — его старший сын. В Ке
ше после Йантуня на престол вступил его сын. Царь 
Хутталя завещал свой престол сыну. Трон Усру-
шаны в VI I I в. также переходил от отца к скшу. Но 
вместе с тем имелись случаи перехода престола от 
брата к брату. Так, после Кутайбы, сына бухарского вла-

45 Это означало, что Китай рассматривал среднеазиатских кня
зей как своих вассалов и что те в свою очередь принимали от китай
ского императора инвеституру, признавая свой вассалитет. Хотя 
известно, среднеазиатские владетели фактически были самостоя
тельными государями. 
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детеля Тухшады, по очереди занимали престол три его 
брата, а Гурек был братом Тархуна, предшествовавшего 
ему на самаркандском престоле. Власть владетеля была 
ограничена советом старших, или вождей (кит. шао-лин), 
старшим среди которых был сам владетель (да-шао-лин). 
Между ним и другими владетелями существовала при
мерно такая же разница, как между русскими князьями 
и великими князьями. 

Так называемая династия самаркандских ихшидов 
властвовала в Согде со второй четверти VII в. по третью 
четверть IX в., а возможно, и позднее, до конца века. 
Составитель «Кандии» утверждал, что до приходов ара
бов (до прихода Кутайбы) было тринадцать владете
лей (маликов), последовательно правивших друг за дру
гом. Китайские хроники говорят о смене поколений. 
В настоящее время нам известны имена восьми из 
них, один из которых — Тургар, сын Гурека, занял 
самаркандский престол после смерти своего отца толь
ко в 738 г. 

Последние представители династии ихшидов, так же 
как и других среднеазиатских династий, были свидетеля
ми и участниками страшных войн с арабами и тяжких 
междоусобиц, вызванных последними. 

О категориях знати 
Дихкане Арабы, хорошо уже усвоившие социаль-
(Ywt'w) ную терминологию сасанидского Ирана 

и способствовавшие ее распространению в Средней Азии, 
называли, как правило, среднеазиатских владетелей 
(ванов китайских хроник) дихканами, так же как и всю ее 
землевладельческую родовую знать. Из одного этого об
стоятельства очевидно то представление, которое сло
жилось у арабов об этой группе привилегированного 
населения Средней Азии сравнительно с иранским 47. 
Белазури упоминает дихкан Согда и дихкан Маверан-
нахра 48. 

47 По мнению В. А. Шишкина, Средняя Азия, вероятно, не 
знала «такой сложной и дробной иерархии правящего класса, какая 
наблюдалась в Сасанидском Иране» (В. А. Шишкин, Варахша..., 
стр. 240). 

48 Белазури, 427. 
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Вместе с тем те же источники владетельных дихкан назы
вают в ряде случаев маликами и сахибами. Например, в хро
нике Табари владетель Кеша именуется то дихканом Кеша, 
то его сахибом, дихканом Кеша последний называется и 
на монетах (см. ниже). 

Владетель Фарьяба упоминается тем же автором то 
как его дихкан, то как его малик 49. Владетеля Самар
канда Йакуби и Табари называют маликом Самарканда вд, 
а равно дихканом Самарканда, тогда как владетеля 
Бухары— ее сахибом и ; так же именуются разными 
авторами владетели Термеза, Насы, Ахаруна и даже 
Согда 5-\ 

Но дихкане не составляли единого целого. Источники 
различают в их среде больших, или великих, дихкан и 
просто дихкан. Большими дихканами (азимами) Табари 
и другие аналогичные авторы, как мы видели, именуют 
сильнейших из них — владетельных дихкан. Персид
ские авторы называют их бузургами, что также значит 
«большие», «великие», и михтарами, собственно «старшие», 
согдийские msy ' t t r или msyôr с тем же значением. В му
сульманских текстах михтары обычно упоминаются рядом 
с просто дихканами, но перед ними; среднеазиатских (са
маркандских) старших, или вождей (шао-лин), называют 
китайские хроники; упоминают они и больших старших, 
больших вождей (да-шао-лин). К ним принадлежали, во-
первых, сам владетель (дихкан) Самарканда, во-вторых — 
владетели (дихкане) Бухары, Кеша, Фарйаба и др. 

Источники под этими обозначениями — азимами, или 
михтарами, и просто дихканами — имеют в виду разные 
разряды землевладельческой знати, но в обобщенном 
виде. 

К ним же, азимам или михтарам, принадлежали пенд-
жикентский дихкан Деваштич, а также его современни
ки — дихкане Иштихана, Фая , Бузмаджана, в том числе 
Исбиската, причислявшегося к последнему °3. Табари на
зывает их то дихканами, то азимами, имея в виду старших 
среди дихкан. Те же дихкане у того же Табари в другом 
месте именуются маликами или маликами тюрков. Одного 

4Э Табарп, II , 1147, 1148, 1206, 1569. 
60 Йакуби, II . 344; Табари, II, 1146. 
51 Табари, II , 1445, 1146. 
52 Табари, II, 1147 (X*ß ч - и ^ ) > H, 1448; -U-JI > _ ^ U ; Йа

куби. II, 342. 
: з Табарп, II, 1421 (102 г. Х./720/21 г. и. э.). 
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из них — малика Фая — Табари упоминает под 102 г. х. 
и называет его тюрком хакана или, если эти два слова со
ставляют имя, Тюрк-хаканом Б4. Дихканом и маликом 
называет тот же Табари владетеля Хузара (малое владе
ние в районе Кеша), которым был некто по имени Су-буг
ра, т. е. тоже тюрок ъъ. Из этих известий можно заключить, 
что землевладельческая знать в Согде, во всяком случае 
уже в первой четверти VII I в., стала формироваться из 
осевших здесь тюрок, о чем говорят и монетные данные. 
Вполне допустимо, что термин «малик» источники пред
почтительно относили к тюркской знати, тогда как дих
кан к согдийской 56. Но как тех, так и других они равно 
называли «азимами дихкан» или в единственном числе 
«один из азимов дихкан». Саалиби таких дихкан называет 
«главами дихкан» 57. 

Табари упоминает дихкана бухарского селения Ну-
кан, который, по его словам, был одним из азимов Бу 
хары 6S. Из этого видно, что дихкан Нукана принадле
жал к бухарской родовитой знати. По словам Наршахи, 
другому бухарскому дихкану, по имени Хина, принад
лежали в самой Бухаре один из ее дворцов (перс, ках, 
согд. к'?) и улица, на которой последний стоял, а один 
из четырех кварталов внутреннего города Бухары (шах-
ристана), составлявший его четверть, назывался «Квар
тал дихкана». По словам Табари, дихкане Термеза жили 
вне цитадели, вероятно, как и в Бухаре, во внутреннем 
городе 59. Те же авторы относят дихкан-азимов к разряду 
родовитой знати, которую они именуют, как и иранскую, 
ahl-ul-buyütät . 

Первенствующее место среди дихкан-азимов занимал 
глава согдийского государства, НОСИВШИЙ титул ихшида 
Согда и ихшида Согда афшина Самарканда (первая по
ловина VII I в.). И только Табари и Белазури называют 
его просто азимом Самарканда или их (согдийцев) ази-

54 Табарп, II , 1422, Смысл выражения «Тюрк-хакан малик 
Фая» неясен. Возможно, что слова «Тюрк-хакан» попросту имя мали
ка Фая. 

55 Табари, II , 1448. 
56 Возможно и то, что разная терминология свойственна раз

ным источникам. Но в обоих случаях она не лишена интереса, 
так как в известной мере характеризует термин дихкан. 

67 Саалиби, стр. 705. 
58 Табарп, II, 1146 (85 г.х./ 704 г. н. э). 
59 Табари II , 1147. 
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мом 60, но ни разу не говорят о нем. как об одном из азн-
мов, хотя так они называют остальных дихкан этого 
высшего разряда, во множественном обозначении кото
рых (ог'ЬьдЛ .Li;^) у ж е кроется неопределенность. Иное 
содержание в это слово вкладывает Табари 61. Источники 
именуют ихшида Согда равно маликом Согда (Белазурп) и 
сахибом Согда (Табари, Йакуби), но никогда не назы
вают его дихканом Согда, тогда как дихканом Самарканда 
те же источники его называют дважды, и в этом кроется 
объяснение его второго титула «ихшид Согда афиши Са
марканда», к которому мы вернемся ниже. Дихканом Са
марканда Табари называет Деваштича. В свою очередь 
Наршахи называет «большим пли великим дихканом» 
первого бухархудата, что равнозначно дихкану-азиму. 
Большим вождем (да-шао-лин) титуловался, согласно ки
тайским хроникам, Тукаспадак, предшественник Тарху
на на самаркандском престоле до споего вопарештя. 

Конкретное содержание слова «дихкан» на средне
азиатской почве определено источниками достаточно точ
но, благодаря тому что в 718 г. один из арабских на
местников получил, как известно, от согднйцев (самар-
кандцев) прозвище Хузайна, которое представляет араб
скую передачу согдийского ^wt/ynli «царица», звание суп
руги ywt'w (согд. хр. xvâtâv, перс, худа), что было уста
новлено в свое время еще Ф. Розенбергом G2. По словам 
Велазури, прозвище Хузайна значило то же самое, что 
дихканша. По словам Табари, хузайна значит днхкан-
ша, госпожа бейта 63 ; согласно третьему источнику, ху
зайна или хузайн означало у самаркандцев свободную 
женщину, супругу, то же, что хатун у тюрков 64. Таким 
образом, западноиранское дихкан в устах арабов значи
ло по сути дела то же, что согдийское fwt'w «хуватав». 
В свою очередь в согдийских текстах встречаются обозна
чения разных категорий хватавоп. В одном из текстов, 

60 Табари, II, 1515. 61 Табари, II, 1515. 62 См. F. A. Rosenberg, Deux fragments sogdien-boudhiques du 
Ts'ien-jo-Tong de Touen-huang (Mission S. d'Oldenburg 1914—1915),— 
ИРАН, т. XIV, 1920, стр. 4)8. 03 Табари, II, 1473. 

64 «Lataif al-ma'rif», ed. de Yang, Leide, 1867, p. 30 (^•••^ J 
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изданных Ф. Розенбергом, упоминается mz'yy Tfwt'w 
«большой хватав», а множественное число от него RBkth 
fwt'wth «большие хватавы» в буддийских текстах (VY, 2а), 
дословное соответствие персидскому дихкани бузург 
«большой (или великий) дихкан» в «Истории Бухары» 
(Нишапури). 

В мугских документах такого сочетания не встре
чается, в них даже согдийские дихкане-ихшиды Тархун 
и Деваштич именуются просто худатами (ywt'w), точно 
так же как в арабских текстах те же Деваштич и Гурек 
называются просто дихканами или просто азимами. В буд
дийских текстах рядом с определением «большие (или ве
ликие) хватавы»— mz'yYywt 'wt В С Т р е ч а ю т с я просто «худа
ть« — y w t V t , и Nvf 'kcykt ywt 'wt crois locaux' (VY, 57) 65, 
которые могут быть сопоставлены, правда чисто формально, 
с тремя градациями дихкан: 1) азим или большой (вели
кий) дихкан, 2) один из азимов или один из больших (ве
ликих) дихкан и 3) просто дихкане в арабских текстах. 
В мугских документах упоминаются только первые из 
них, просто хватавы (-ywt'wt), о которых идет речь в доку
менте В 17 — письме пенджикентского дихкана Девашти-
ча к хахсарскому дихкану, в котором он сообщает, между 
прочим, последнему о каких-то хватавах как о ненадежных 
и нерешительных союзниках 66. Есть письма, датиро
ванные годами правления хватава (-ywt'w) Тархуна, в дру
гих письмах вместо титула хватава стоит идеограмма MLK' 
«царь». Однако зафиксированное в тех же мугских доку
ментах стандартное обращение к Деваштичу и к хахсар
скому дихкану, его сопернику, «величайший из всех опло
тов» (MN wysp'nch 'nwth msy ' t t r ) свидетельствует в 
свою очередь, что в глазах согдийцев то были большие 
дихкане, т. е. высшей градации. 

Согдийцы, как и иранцы, противопоставляли поня
тия «благородный» рсга'к, «благородный по рождению» 
pcm'kz t ' и «неблагородный» ßyzkn'k. Место дихкана-хватав 
(ywt'w) среди других определялось прежде всего знатностью 
его рода, а затем его экономической силой, обширностью 
его земельных владений и многочисленностью зависевших 

65 Согласно буддийским текстам, 'wt'k-п стояли на третьем 
месте после knôh «города»: knô ZY wßyw kr"mth ZY \vßy\v'\vt"k 
«города, селения и местечки» (VY, 979—980). 66 Ср. «Согдийские документы с горы Муг», М., 1962, вып. II, 
стр. 123—124. * " ' 
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от него мелких землевладельцев и земледельцев. Так, сог
ласно приведенному выше древнему преданию о заселе
нии Бухарского оазиса, в конце VI в. «большой (или ве
ликий) дихкан» (дихканп бузург) оазиса был наименован 
бухархудатом ( = согд. *р\\-у'г у wô't) в силу того, что он 
был из древнего дихканского рода и ему принадлежала 
большая часть поместий в Бухарском оазисе, и большин
ство людей оазиса были его кадиварами и хидматгарами °7 

(согд. ktyßr- и ' sp ' s 'y t ) . 
В этой связи интересно содержание одной из манихен-

ских прнтч ' т у у З рг I I I p t ' yp |3xsy («Деление дня на три 
части»), в которой говорится о том, что благочестивый ма-
нихеец, как то следует из текста — кадивар (ktyßr-), 
должен был отдавать одну треть дня своим xwt'wt 'xsw'nô' 
rt (в переводе издателя — своим «kings and lords») с тем, 
чтобы те были довольными, чтобы их благодать (ргп) не 
потерпела ущерба и они не искали ссоры и не чинили розыс
ка 68. Оба слова в манихейской притче стоят во множест
венном числе и могут рассматриваться равно как согла
сованные в числе определяемое и определяющее: 'xsw'nô' 
r-ы, которые хватавы» (xwt'wt), или, наоборот, «хватавы 
(xwt'wt), которые 'xsw'nô'r-ы» в9 и как самостоятельные 
титулы; в обоих случаях речь в притче идет о дихкпнах-
владетелях. Одним из таких хватавов и 'xsw'nô Y-ов был 
бухархудат, о котором рассказывает Наршахи. Согдий-
ско-манихейское 'xsw'nS'r- часто встречается в согдий
ском тексте Карабалгасунской надписи 70. По форме и 
этимологии согдийское 'xsw'nô'rt (дословно «держатели 
власти или царства») соответствует так называемым шатр-
дарам (sa&rdaran) — титулу высшего ранга самостоятель
ных правителей областей в сасанидском Иране, которые в 
V в. стали называться марзбанами (дословно «хранители 
земель»). Отметим, что в приложении к среднеазиатской 
знати титул марзбан встречается у Табари, что было 

67 «История Бухары» (изд. Шефера), стр. 6. 
68 Ср. перевод W. В. Henning, Sogdian tales,— BSOS, vol. 

XI, 1945, pt 3, p. 469. 
69 Cp. tm 'yypÔty mr'zt 'with his assistants (I. Gershevitch, 

A grammar of Manichean Sogdian, Oxford, 1954 («Publication of 
the philological society», XVI), § 1250. 

Tu O. Hansen, Zur Soghdischen Inschrift auf dem dreisprachigen 
Denkmal von Karabalgasun, — ISFOu, vol. XLIX, 1930, pt 3, llel-
sinkie, § 1—6, 7 ('YSW' nôrt s't 'alle Herscher' и др.). 
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отмечено уже В. В. Вартольдом7 1 как обозначение одной 
из категорий землевладельческой знати (собственно сы
новья марзбанов), которому в других текстах соответ
ствует шахзадаганы или маликзадаганы. 

Согдийские претенденты на власть должны были обла
дать, как и их иранские соседи —персы, благодатью — 
фарном (ргп), о чем свидетельствует терминология, обна
руженная в согдийских текстах и на монетах. Слово встре
чается на ряде монет. На едких оно нанесено на лицевой 
их стороне, перед лицом изображенного на ней владете
л я "'-, на других — на оборотной 73. 

Наиболее многочисленными были простые дихкане — 
владельцы земель и деревень, азаты (собственно азат-
цы) согдийских текстов ?4. На этих дихканах, как и на 
представителях маликзадаганов, дословно «детях мали
ков», лежала основная служба при своих дихканах-
азимах. 

Дети маликов (они же шахзадаганы), или, как принято 
переводить этот термин, «царевичи», составляли особый 
самостоятельный слой между указанными двумя основ
ными категориями дихкан — дихканами-азимами и про
стыми дихканами, будучи членами знатных домов. Арабские 
авторы, например Белазури, маликзадаганов называют 
«сыновьями маликов» 75, что то же самое. По форме 
персидское маликзадаган ближе всего к согдийскому 
азатпиорак ("ztpySrk) «дети азатов» (дословно «сын аза-
та»), собственно «относящиеся к детям азатов» ("ztpyo г-р 

-\—к), о которых речь пойдет ниже. 
В согдийских переводных текстах засвидетельствован 

второй из сасанидских титулов ранга vaspuhrakan (про
изводное от уазриЬг-)парфянского vispu&r-, из авестийского 
viso-puhra «сын клана», дословное значение которого 
было забыто 76. Парфяно-сасанидский термин отражен в 
текстах буддийского содержания в слове wysp-wSr'k в 

71 В. В. Бартольд, Туркестан..., I, стр. 239. 
72 О. И. Смирнова, Каталог монет с городища Пенджикент, 

М. — Л., 1963, табл. 743 и 790. 
73 Там же, табл. 786 и 787. 
74 О. Hansen, Zur Soghdischen Inschrift..., S. 17, § 1—6, 1. 
75 Белазурп, 214. 
76 О титулах рангов в сасанидском Иране см. Ar. Christensen, 

L'Iran sous les Sassanides, pp. 95—106, Paris, 1904, pp. 95—106, 
a также последнюю работу по истории Ирана («История Ирана с 
древнейших времен до конца XVIII в.», Л., 1958, стр. 4). 
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значении «царевич», «сын царя» и равно в христианских 
и манихейских текстах в варианте wysps(yh) в том же 
значении «сын дома», а в сиро-согдийских в смысле «нас
ледник» " . Служило ли оно также для обозначения оп
ределенной категории знати, иными словами, имел ли сог
дийский вариант слова терминологическое значение, свой
ственное ему в парфянском и среднеперсидском, мы не 
знаем. Возможно, что, как и в среднеперсидском, пос
леднее закрепилось в согдийском за множественным чис
лом производного wyspyôryt, как одной из категорий зна
ти. В мугских и других оригинальных текстах такое слово 
не встречается, что естественно, учитывая их содержание. 
Иранскому (сасанидскому) vaspuhrän соответствуют, как 
известно, арамейские термины B R B Y T ' и BNY BYT" 
(königlichen Prinzen), продолжавшие жить в парфянском 
и персидском (сасанидском) 78. Его производное vas-
pudrkän передавалось арабским c_5"̂ LJI »Ы, в свою очередь 
приобретшим, как и первое, терминологическое значе
ние. Так арабы именовали и позднее членов знатных домов 
в Персии, в частности Шираза, занимавших по наслед
ству важнейшие чиновные должности 79. Именно к ним 
относятся упоминаемые персидскими авторами предста
вители знатных родов, равно собственно иранских (пер
сидских) и среднеазиатских шахзадаган «царевых сыно
вей» и маликзадаган «сыновей маликов», «царевичей», под 
которыми имеются в виду определенные категории знати 
(бухарской, самаркандской и т. д.); в арабских текстах, 
как мы видим, им соответствует «сыновья (дети) мали
ков». 

77 Относительно согдийско-буддийского wyspyôr ' k «царевич» 
(\*У, 17а, 20а, 26а) и wyspsyk «сын дома», «наследник» (SI, I, p . 263). 
См. Н . Н . Schaeder , Ein parthischer Titel in Sogdischen, vo l . V I I I , p . 
737; W. B . H e n n i n g , Notes..., IV, p . 506 and sq . ; B B B , S. 75 u . 579 
(комментарий), а т а к ж е E . Herzfeld, Zoroaster and his World, vo l . I , 
London, 1947. 

78 Значение арамейских терминов см. И . H . Вннников , Словарь 
арамейских надписей,— «Палестинский сборник», вып. 4 , 1959, 
стр. 209, 219. 

79 О древних знатных фамилиях Себзевара и К а з в и и а и их 
роли в ж и з н и города см.: I I . П. Петрушевский, Городская знать в 
государстве хулагуидов (К истории внутреннего строя городов 
Ирана и сопредельных стран в эпоху монгольского владычества),— 
СВ, 1948, № V, стр. 85—109. BGA, I, 147 и персидский перевод 
Истахри (тегеранское изд. ) , стр. 123—129. 
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По словам Наршахи, молодые представители «сыновей 
маликов» и дихкан несли почетную службу при дворе бу
харской царицы, присутствуя при ее торжественных вы
ходах к народу. Они, как пишет В. В . Бартольд, «пооче
редно отправляли эту повинность при дворе своих госу
дарей, как сыновья европейских рыцарей при дворе своих 
королей и герцогов» s o . Почетную стражу при бухарском 
дворе ежедневно несло 200 представителей молодой зна
ти, являвшейся ко двору в обязательных для этой знати 
регалиях — золотых поясах и мечах на перевязи 8 1 . 
Согласно «обычаю», эти 200 юношей прибывало ежед
невно ко двору бухарской царицы. Каждому из них при
ходилось являться ко двору четыре раза в год. И следова
тельно, если мы разделим число дней в году на 4, то мы 
получим количество селений (дих) — 91, присылавших 
свою молодую знать для несения службы при выходе ца
рицы. Поскольку ежедневно являлось 200 человек, то 
помножив 91 на это число, мы сможем составить себе не-

80 В. В. Бартольд, Туркестан..., стр. 238. 
81 «История Бухары» (изд. Шефера), стр. 7—8 (ср.: В. iN 

Frye, The history of Bukhara.., pp. 9—10): «Она (царица) мудро 
правила царством. Обычай (адат) же ее был таков: она ежедневно 
выезжала из ворот бухарской городской стены и останавливалась 
верхом у ворот Регистана, а эти ворота называли воротами продав
цов фуража; здесь она садилась на престол (тахт). В отношении ее 
жители сельской округи (ахли руста) были обязаны нести очередь, 
и от них (ежедневно) являлось на службу (ба хидмат амадандц) две
сти юношей (бурна) из сыновей дихкан и царевичей (маликзадаган), 
опоясанные золотыми поясами и с мечами на перевязи. Онп вста
вали в отдалении, п когда Хатун выходила, все ее приветствовали 
и становились в два ряда, а она (в это время) рассматривала госу
дарственные дела и отдавала приказы и накладывала запреты (амр-у 
нахи), кого хотела — одаривала почетной одеждой, а кого хотела — 
карала. И восседала она (на престоле) так с рассвета и до часа завт
рака. Затем она возвращалась обратно в крепость (хпсар) и высы
лала угощения (ханха) и кормила всю почетную стражу (хашам). 
Когда наступала вечерняя пора, она таким же порядком выходила 
из крепости (хисар), садилась на престол, и (сыновья) дихкан и 
царевичей (маликзадаган) стояли перед ней в два ряда, готовые для 
услуг (ба хидмат истаданди), до тех пор, пока не садилось солнце. 
Тогда она вставала (с престола), садилась на коня и уезжала во 
дворец (ках), они же возвращались к себе домой и разъезжались по 
сельской местности (руста). На следующий день приходил другой 
народ (каум) и таким же образом исполнял службу. И так (продол
жалось), пока очередь не доходила (снова) до людей (каум) того же 
(селения). Так людям (каум) каждого селения приходилось ежегод
но приходить по четыре дня (в году)». 
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которое представление о количестве молодой знати в крае. 
В составе последней, если верить Нишапури, насчитыва
лось не менее 18 тыс. юношей, что при всей относитель
ности цифры несомненно свидетельствует о многочислен
ности этих категорий знати. 

Такой же подсчет сделан В. А. Шишкиным. Из тех 
же представителей молодой знати брались заложники при 
заключении перемирий. Именно так обстояло дело при 
заключении мирных договоров с арабами. По словам то 
го же Наршахи, бухарская царица отдала в заложники 
арабскому наместнику Хорасана Сайду ибн Усману 
(поход 56/675 г.) 80 «царевичей» и дихкан Бухары. 
Сайд не вернул бухарских заложников, а увез их в Медину. 
Там он приказал рабам отнять у них кинжалы и пояса, 
парчовые одежды, золото и серебро и дать им взамен под
стилки, надеть оковы и поставить на тяжелые сельско
хозяйственные работы. Доведенные до отчаяния согдий-
цы ворвались к Сайду, убили его и покончили с собой 82. 

Тот же эпизод рассказывается кратко у Белазури и 
более подробно у ал-Куфи, текст которого, по мнению 
Р. Н. Фрая, близок к рассказу Наршахи. По ал-Куфи, 
Сайд взял заложниками двадцать бухарских «цареви
чей» 83, число, видимо, правильное 84. В делах госу
дарства эти представители знати играли немалую роль. 
Об этом говорит хотя бы один из рассказов или анекдотов 
Наршахи о том, что Хатун отдала в заложники Сайду 
ибн Усману тех из них, которые не соглашались признать 
законным наследником на бухарский престол ее сына, 
и тем самым, по словам источника, «избавилась и от них 
и от Сайда» 85. 

82 «История Бухары» (изд. Шефера), стр. 37; R. N. Frye, 
The history of Bukhara..., pp. 38—40 (princes and dihqans). 

83 См.: R. N. Frye, The history of Buchara..., p. 131, n 105, где 
дана сводка источников: Белазури, 412; Ибн Кутайба, Китаб ал-
масариф, 101; персидский перевод книги Ибн ал-Асама ал-Куфи, 
Бомбей (1301 г. Х./1883 г.), стр. 336. Текст последнего, по мне
нию Р. Н. Фрая, ближе всех к рассказу Наршахи. 

84 Белазури приводит три цифры — 50, 40 и 80 — И говорит 
о заложниках двух категории — «сыновья маликов и их азимы» 
^ »LJifc j i j f^ i J I Ац\ (р. 412); в другом месте заложники имену
ются «сыновья маликов Согда» (-Vi~.il <_5~\L. .IAJI ) (Белазури, 422). 

85 «История Бухары» (изд. Шефера), стр. 38; R. N. Frye, 
The history of Buchara..., p. 39. 
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Источники сообщают нам еще два аналогичных фак
та. В их точности сомневаться не приходится. Согласно 
Табари, в 710 г. согдийцы свергли своего царя Тархуна 
за уступчивость арабам. Рассказ Табари полон драма
тизма. Царь Согда был обвинен в том, что он покорился 
арабам и согласился платить им джизию. Ему было за
явлено: «Ты глубокий старик, и у нас нет нужды в тебе». 
Затем он был брошен в темницу, где, по одной версии, по
кончил с собой, по другой — был убит. Вместо него сог
дийцы поставили Гурека 86. А сам Тархун в свою очередь, 
согласно китайским хроникам, был поставлен старейшими 
владетелем после смерти своего предшественника 87. Эта 
знать несла и военную службу, кроме службы при дворе 
своих азимов. Из нее составлялась аристократическая 
конница (фурсан «рыцари») в случаях войны с сосед
ними владетелями или с иноплеменными, а позднее 
с арабами. Из слов Табари и Ибн ал-Асира можно за
ключить, что эта конница состояла из молодых пред
ставителей высшей знати, «сыновей марзбанов», всадни
ков и первых богатырей. В . В . Бартольд называет их ви
тязями. Согласно существовавшему у согдийцев обычаю 
в Самарканде, в главном городе Согда, ежегодно выстав
лялся стол с яствами и вином, хозяином которого счи
тался первый витязь Согда Фуре ас-сагад. Тот, кто прика
сался к столу, вызывал этим его хозяина на бой, а тот, 
кто побеждал в бою, объявлялся первым витязем Согда 
до следующего года S8. 

Кроме того, в рассматриваемый период в Согде име
лась и другая специальная военная сила. Источники, 
как известно, сообщают о наличии у среднеазиатских вла
детелей особого строевого войска — личной гвардии из 
чакиров 89. Китайцы рассказывают о бухарских бойцах — 
чакирах (китайское чо-ки), набиравшихся из храбрейших 
и сильнейших мужчин. По словам Сюань Цзана, солда-
ты-чакиры были в Самарканде и отличались невероятной 
храбростью 90. Чакиры, по мнению В. А. Шишкина, со
ставляли дружину, которую содержали дихкане и куп-

86 Табари, II , 1229. 
87 Н. Я. Бичурнн (Иакинф), Собрание сведений..., т. I I , стр. 

311 (ср.: Ed. Chavannes, Documents..., p . 136). 
88 В. В. Бартольд, Туркестан..., стр. 240; Табарп, II , 1146. 
89 В. В. Бартольд, Туркестан..., стр. 238. 
so Ed. Chavannes, Documents..., pp. 137, 313. 
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цы 91. Действительно авторы упоминают не только о ча-
кирах согдийских дихкан, но и о чакирах купцов. Так, 
Табари называет начальником чакиров 92 одного из сог
дийских дихкан — дихкана Карзанча; Наршахи — чаки
ров купцов 93; но у последнего речь идет об ино
земных (гарнб) богатых купцах, живших в самом шахрн-
стане и составлявших вместе с бухарскими дихканами 
элиту городского населения. Судя по рассказу Наршахи, 
чакиры жили вместе с другими подчиненными людьми 
(атба) при замках, в особых домиках, предназначенных 
для них 94. ЭТО были люди наемные, но пользовавшиеся 
известными привилегиями и даже почетом. Одной из их 
обязанностей было сопровождать своих дихкан в пути. 
Сопровождали они и так называемые посольства, торго
вые караваны. Об известном почете, которым они были ок
ружены, можно судить по рассказам в китайских хро
никах, сообщающим, что в 759 г. в 12-м месяце при дворе 
китайского императора был устроен в трех залах пир для 
иностранных чакиров; после пира каждый из них полу
чил по 30 кусков шелка 95, что равнялось плате воину за 
30 месяцев его службы у тюрков. Из отрядов чакиров дих
кан в военное время составлялись особые войска, которых 
возглавляли сами дихкане (владетели) 96. Сам Гурек, что
бы подчеркнуть свою верность тюркскому хакану против 
арабов, назвал себя однажды его чакиром 97. Титул царя 
чакиров, который упоминается китайцами, по мнению 
Э. Шаванна, то е, что местное испахбад; такой титул 
носил владетель Нахшаба (Насафа), позже Kenia 9S. 

Разным категориям знати соответство-
Ихшид, афпыга в а л п определенные титулы иерархии, за-

крепившиеся за ними в согдийской среде 
и зафиксированные в источниках, различных по харак

теру и по языку. Остановимся здесь на трех основных ти-

91 В. А. Шишкин, Варахша..., стр. 240. 
92 Табарп, I I , 1445, 6. 
93 «История Бухары» (изд. Шефера), стр. 29. 
84 Там же. 
96 Ed. Chavannes, Docume/ils..., p. 95. 
96 Когда Ибн Сурапджа в 737 г. (119 г. х.) присоединился к ха

кану, то он призвал себе в помощь люден Тохарпстана с их малика
ми и чакирами (шакпрамц), которых собралось 30 тыс. (Табари, 
II, 1593). 

.. 97 Табари, II , 1542 («Я раб хакана из его чакиров»). 
98 Ed. Chavannes, Documents..., pp. 147, 313 (комментарии). 
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тулах, хорошо известных для Согда рассматриваемого пе
риода: ихшид — '7§у8, афшин * 'ßsyn и хваб (?) — ywß (w); 
двум первым соответствуют идеограммы MLK' и MR'Y, 
зафиксированные в тех же согдийских письменных па
мятниках и на монетах. Титул ихшид заимствован у Са-
санидов. 

Титул ихшид отмечен в согдийском в трех равноправ
ных написаниях ysyb, ys'yS и с начальным протетическим 
гласным '7§уо. И. Гершевич допускает, что титул 'vsyS/ 
•ysyö является производным от авестийского xsaeta и 
представляет в согдийском заимствование из западно-
иранского " . В переводных текстах буддийского содержа
ния он встречается в выражениях ßv'n ysyb RBky fsywny 
«царь богов, великий государь» 10° и ZKn ßY'nw ys'jS 
RBkw «великому царю богов» 101. В аналогичных текстах 
засвидетельствованы также параллельные сочетания с тем 
же значением ßv'n MLK' «царь богов» 102, в которых сог
дийскому 'ysyo/ysyo соответствует идеограмма MLK'. 
Е. Бенвенист, определив в согдийско-буддийских тек
стах O^syS как «чисто согдийское название», открыл его 
в Старых письмах (IV в. н. э.) и в среднеперсидском мани-
хейском тексте Mahrnämag. Впервые по времени согдий
ское (')fsyo для Средней Азии засвидетельствовано в Ста
рых письмах, в одном из которых (XI, 6) речь идет о 
tm'ryws xsyô «хшёде Тамархуш-а». Название Тамархуш 
еще в X в. носило селение около Исфары (в Фергане) 103. 
Каким было это селение в IV в., мы не знаем; но, судя по 
контексту, в то время оно было довольно крупным насе
ленным пунктом со значительным замком. В Mahrnâmag-e 
титул прилагается к правителю Кашгара (k'sy xsyô) 10*. 

99 I. Gershevitch, A grammar..., § 269 (loan-words). Лауфер отме
чает китайскую передачу сасанпдского титула i-ts 'at (*i-dzad), 
которая, по его мнению, является транскрипцией титула ихшид у 
Вируни (В. Laufer, Sino-Iranica, Chicago, 1919, p. 530). 

100 TSP, 25, II, 2. m T S P j 2 5 ; u 2 

юг xSP, II, 356; ср. также: ßy'n -ysyô 'zrw' .. .«the king of gods 
Azrua», W. B. Henning, Sogdian tales, 485 (note on prw'yô), и в 
sm'nxsyô «Himmelsherrscher», BBB, 134 (словарь). 

103 SH, II , 61, 5 комментарий Е. Бенвеннста к тексту см.: 
TSP, 236 и W. В. Henning, Argi and Tochariens, — BSOS, vol. 
IX, 1948, p. 558, n. 1. 

104 Сводку сведений ср.: В. А. Лившиц, Согдийский посол в 
Чаче, — СЭ, 1960, № 2, стр. 98 и «Согдпйскне документы с горы 
Муг», вып. II , стр. 51. 
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В мугских текстах титул (')vsyö н е встречается; однако 
соответствующая ему (согласно согдийско-буддийским тек
стам) идеограмма MLK' отмечена не раз — дважды при 
имени согдийского царя Тархуна и неоднократно в титу-
латуре Деваштича в бытность его согдийским царем: 
s^woyl 'nlk MLK' sm'rknSc MR'Y «согдийский царь, гос
подин Самарканда» 105. В мугских документах титул пра
вителя Ферганы ß ry 'n 'k MLK'— «ферганский MLK' ( = 'ys-
у8)>>, а в вышеупомянутом манихейском тексте правителя 
Кашгара — k'sy xsyS (*k'sy MLK'). Так как в Кашгаре 
правил несогдиец, то совершенно очевидно, что Ysyû 
высший титул в местной иерархии, и, значит, он «прави
тель», «царь». На бронзовых монетах Самарканда его идео
грамма MLK' впервые, как было сказано, появляется в 
первой четверти VII в. С этого времени титул, переда
ваемый ею, закрепляется за самаркандскими владетеля
ми — согдийскими царями —• и сохраняется за ними на 
протяжении всего времени существования династии; по
следние монеты согдийских царей, надписи на которых со
держат этот титул, относятся к началу второй половины 
VII I в. Судя по этим монетам, титул ихшйд, переданный 
на них, так же как в согдийско-буддийских текстах и в 
мугских документах, идеограммой MLK', носили цари 
Согда Вархуман (ßrYwm'n), сын Вархумана Тукаспадак 
(twk'sp'o 'k), Мастан-Авйан (m'stn \vy 'n) , Тархун (trywn), 
Гурек ('wy'rk или 'wr 'kk), Typrap (twry'r) и два других 
царя, имена которых не идентифицированы с какими-
либо именами в письменных источниках и время которых 
не установлено. Знаки на монетах первых трех царей оди
наковые се и <̂ , ; на монетах Тукаспадака и Тархуна 

второй из этих знаков, восходящий к знаку триск-
лиса на античных монетах, заменен другим ^ . Таково 
же сочетание знаков и на монетах, условно пока назы
ваемых подражаниями монетам Гурека, с такими же 
надписями, как на последних, и возможно, принадлежа
щих последнему. В мусульманских нарративных источ
никах и документах согдийское ysyS/'^syB встречается 

]06 trywn MLK' — Nov. 3(R 1); Nov. 4(R 1); sv\vöy(n)k MLK' 
sm'rknôc MR'Y — A 2(1,8); A 3(1,7); A 14(1.32); A 16(1); A 18 
(R 1, 10); В 4(R 14); В 18(1,2); Nov. 2 (R 1,15); 1(2); В 10 (R 14). 
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также не раз и, как правило, передается с начальным 
протетическим гласным ихшид j ^ ü l , т. е. так же, как 
в согдийском. Согласно тем же источникам, титул ихшид 
в Средней Азии носили правители Ферганы (Ибн Хордад-
бех) и правители Согда ( Б и р у н и ) в У П —VIII вв. и позже— 
ихшидом Согда титулуют Гурека Йакуби и Балами; текст 
последнего в этом месте восходит к ал-Куфи. Согласно тем 
же мусульманским источникам, ихшйд иа ферганском 
языке значило «царь царей» (малик ал-мулук) 106. По 
словам Истахри и других географов, этот титул носили 
малики Самарканда еще в I X в. Ставкой этих ихшйдов 
было селение Ривдад. В этом селении находились дворцы 
самаркандских царей, называемые кусур ал-ахшидийй 107. 
В X в. Ривдад был главным селением волости (рустака) 
Маймарг. По словам Самани, селение было расположено 
всего в одном фарсахе от Самарканда 108. До ислама Май
марг составлял собственность согдийских царей, пост
роивших там себе упомянутые дворцы, стоявшие еще в 
X в. Известно, что в 731 г. Гурек предоставил Маймарг 
своему младшему сыну, Иштихан — старшему 109. В свое 
время в Самарканде на Афрасиабе на месте соборной ме
чети археологи открыли остатки минарета, сложенного 
из больших обожженных квадратных кирпичей с одина-

100 Согласно летописп Абу-л-Махасипа, титул ихшпда принад
лежал родоначальнику египетской династии Ихшидидов, а само сло
во на языке Ферганы значило «царь царей». См. «Abul Mahasin 
ibn Togri Bardii Annales», ed. T. G. Y. Ynynball, II , p. 525; П. И. 
Лерх, Монеты бухархудатов, СПб., 1909, стр. 159; О. И. Смирнова, 
Согдийские монеты как новый источник для истории Средней 
Азии,— СВ, т. VI, 1949, стр. 360; В. А. Лившиц приводит аналогич
ное свидетельство Ибн Сайда, согласно которому ихшид значит «царь 
царей» («Согдийские документы с горы Муг», вып. II , стр. 51, 
прим. 23). 

107 BGA, I, 321; I I I , 289. 
108 В. В. Бартольд, Туркестан..., стр. 145. 
108 Н. Я. Бпчурин (Йакпнф), Собрание сведений..., т. II , стр. 

311; Ëd. Chavannes, Documents..., p. 136 (Западное Цао, и Ми). 
Если принять идентификацию владений Ми (Ми-мо-хо), предложен
ную С. Билем, то речь пойдет не о Маймарге, а о владениях по Маги-
ан-Дарье в верховьях Зеравшана (см. [S. Beal], Si-yi ki. Buddhist 
records of the western world from the Chinese oj Uinen Tsiang by S. 
Beal, London, vol. I, 1884, p. 33, n. 105), что никак не вяжется 
с указанным Самани расстоянием между Маймаргом и Самар
кандом в один фарсах. 
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ковыми штампами, заключавшими написанное по-араб
ски слово «ихшид». В арабском тексте самаркандского до
говора приведенный ал-Куфи Гурек титулуется «сын 
ихпшда, афшин Самарканда»110 . Йакуби, приводя тот же 
договор (его первые строки и, кратко, содержание), 
титулует Гурека «ихшид Согда афшин Самарканда» 1 П . 
В персидском переводе договора Балами именует Гуре
ка «сыном ихпшда Согда, афшииом Самарканда, Сог
дийским (или Согдийцсм)» 112. Ал-Куфи, нет сомнения, 
имел в своем распоряжении текст договора; откуда он 
его заимствовал (или получил), мы не знаем. Йакуби 
этого текста не видел; источника его мы опять-таки не 
знаем. А. А. Фрейман, сопоставив титул Гурека, приве
денный у Йакуби, «ихшид Согда, афшин Самарканда» 
с титулом Деваштича в мугских документах sywôy ['л] 
k MLK' sm'rknôc MR'Y «согдийский царь, господни Са
марканда» (таков перевод, исходя из значения идеограмм), 
пришел к выводу, что идеограмме MLK' в согдийском со
ответствует титул ихшид арабского, а идиограмме MR'Y 
/MRYn — согдийское афшин 113. Позже, исходя из дан
ных согдийских документов, A .A. Фрейман пришел к за
ключению, что идеограмма MR'Y скрывает согдийские ти
тулы ywt'w и ywß(w) l l 4 , a MLK' — гетерограммное на
писание вместо согдийского ysywn 115. В . А. Лившиц так-

110 А. N . K u r a t , Kuteybe bin Muslim in Hvarlzm ve SemerkancVi 
zabti, A Ü D T C F D , с V I , 1948, № 5, S. 407; О. И. Смирнова, К ис
тории Самаркандского договора 712 г.,— К С И В А Н , вып. X X X V I I I , 
1960, стр. 70—79. 

111 В . А. К р а ч к о в с к а я п И . Ю. Крачковскни , Древнейший 
арабский документ из Средней Азии, — «Согдийский сборник», 
Л . , 1934, стр. 64, прим. 4; Йакуби , I I , 344. 

112 Т а р и х и Табари , р у к . Л О И Н А , д. 82, л . 4 0 6 G И рукопись 
Готского собрания , Перс . 25, л . 186а, с м . т акже [M. H . Zotenberg] , 
Chronique de Tabari, traduite sur la version persane d'Abou Ali Muham-
med Bel'ami par M. H. Zotenberg, t . IV, Pa r i s , 1874, p . 181. 

113 A. A. Фрейман , Находка согдийских рукописей и памятников 
материальной культуры в Таджикистане, — «Согдийский сбор
ник», 1934, стр. 12. Того ж е мнения придерживается автор настоя
щей работы. См. О. И . Смирнова, О двух группах согдийских монет 
владетелей Согда VII—VIII вв.,— «Известия Отделения обществен
ных наук А Н ТаджССР», вып. 14, 1957, стр. 121 — 122. 

114 «Согдийские документы с горы Муг», вып. I , М., 1962, стр. 
73—74; вып. I I , 1962, стр . 73—74. 

115 «Согдийские документы с горы Муг», вып. I, стр. 84. Соглас
но Т . Харматту , идеограмма M R ' Y = согд. ycût'w. JÇM.: J . H a r 
m a t t a , Parthien parchmenti Acta Antiqua, Budapes t , 1957, t. V, p . 304. 
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же считает, что идеограмма MR'Y передает согдийское 
ywt'w или ywß (w)116. Тождество MR'Y/MRYn = ywß (w) 
исключено, так как оба слова встречаются в надписях на 
согдийских монетах Панча (Пенджикента) вместе и рядом: 
ywß pncy MRYn. Слово афшын в согдийских текстах, как 
известно, не встречалось до сих пор. О его этимологии вы
сказаны разные соображения. В. Б . Хеннинг видит в нем 
фонетический вариант согдийскогоуз'улп 117. Титул зафик
сирован за владетелями Усрушаны. Его носит также «Гурек 
царь Самарканда». А около Самарканда, у ворот Кухак. 
долго было известно место, называемое Афшина113 . Титул 
афшин, превращенный в имя, носит ряд лиц. В. А. Лив
шиц предполагает, что «употребление этого титула у ал-
Куфи Балами и Йакуби применительно к Гуреку являет
ся позднейшим перенесением титулатуры правителей 
Усрушаны на владетелей самаркандского Согда. По его 
мнению, не исключена возможность, что Гурек был свя
зан с династией усрушанских правителей. Какого-либо 
довода в пользу своего предположения он не приводит 11Э. 
Представителем Усрушанского дома считал Гурека в свое 
время еще В. Томашек, который утверждал, что этот сог
дийский царь был дядей афшина Усрушаны 120. Источни
ка своих сведений В. Томашек не указывает. Титул 'ys'ywn 
«царь» и соответствующий ему женский 7§У%¥Пс «ца
рица» в согдийской литературе неоднократно засвидетель
ствован т , в частности первый из них встречается в од
ном из текстов буддийского содержания (первых веков 

116 «Согднйскпе документы с горы Муг», вып. II , стр. 50. 
117 I. Gershevitch, A grammar..., § 314. 
118 Табарн, II , 1485; а также BGA, II , 366; ,si\j J>j ^ 

119 «Согдийские документы с горы Муг», вып. II , стр. 50 и 
прим. 22. В этой связи В. А. Лпфшиц пишет: «Тогда, быть может в 
тексте Самаркандского договора «сын ихшпда, афшина» является 
трансформацией первоначального «пшхпд, сын афшина» (-U-iô-l 
( j j ü l (jj) Смысл замечания остался непонятным. Ихшпдом, сыном 
афшина, Гурек назван в Самаркандском договоре (что было в свое 
время уже отмечено в печати), и только там. 

120 ^у_ Tomaschek, Sogdiana..., S. 78. О том же со ссылкой на 
Томашека говорит Р. Н. Фрай. См. его статью: В . N. Frye, Тагхйп-
J'ärxün and Central Asian history, — HJAS, vol. 14, 1951, № 1—2. 

121 Ср., например, p'rsykty Ysvwny «царь персов» в христиан
ских текстах (BST, II, 872; V, 3, 841, 10). Отмечено В. А. Ливши
цем («Согдийские документы с горы Муг», вып. II , стр. 88); сравни 

54 



нашей эры), где он стоит вместе с титулом ихшида: ßy'n 
ysyS RBky ysywny «царь богов, великий государь»; в нем 
последовательно сочетаются два титула, так же как 
сочетаются две идеограммы в титуле Деваштича 
«Согдийский царь, Самаркандский государь» (sywôy'nk 
MLK' sm'rknöc MR'У) . В этой связи представляется соб
лазнительным принять предложения В. Хеншшга и ви
деть в слове афшин в арабской передаче двойного титула 
царя Согда усрушанский фонетический вариант сог
дийского xsëvan('ysywn), в арабской графике A^_£JJ 
M H J L J Ü I

 122. Вместе с тем та же идеограмма MR'Y не 
только могла, но и передавала в соответствующей среде 
другие равнозначимые ей титулы, в том числе средне-
персидский x v a täy и, возможно, как полагают, согдий
ский ywt'w, опять-таки в его значении титула, заимство
ванного из западноиранского (V). Последнее можно пред
положить по его орфографии в буддийских текстах через 
удвоенное t (ywtt'w) I23. 

Согдийское ywß(w), как и ywt'w, предстает в двух 
аспектах — как титул и как традиционное обращение 124. 
Как титул, судя по нашим основным источникам (муг-
ским документам и согдийским монетам), ywß(w) был 
наиболее распространенным, так как чаще всего встре
чался и прилагался к земельной аристократии вообще, 
начиная от владетельных дихкан. Так. титул ywß(w) но
сили сильнейшие из дихкан (ywt'wt), именуемые Табари 
и другими аналогичными источниками азимами, каби-
рами или бузургами. Этот титул носили, согласно муг-
ским документам, пенджикентский дихкан Деваштич, 
бывший два года царем Согда, дихкан Хахсара, дих
кан Партана и дихкане ряда других владений, о ко
торых речь пойдет ниже. Как титул землевладельческой 

также титул тюркского хакана 'ßcnpo 'kw 'ysywny «властитель ми
ра» (О. Hansen, Zur soghdischen Inschrift..., S. 15(2). 

122 Q T тождества ^ . -Ü- i j - j -ü l , согд. ßs'yws «господии», «хозяин» 
в манихейских текстах (см. M. H. Боголюбов, О. И. Смирнова, 
Согдийские документы, 1, 1 и 36 Л 14 мугскои коллекции, — «Вест
ник ЛГУ» вып. 5, 1963, стр. 122) приходится, видимо, отказаться. 

123 Sil , I, 27, 215. 
124 Ср. также эпистолярную формулу обращения в старых 

письмах (IV в.) 'R ßyw ywt'w; письмо II датировано 13 годом госу
даря (MR'Y) по имени cyrôsw"n. 
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знати он сопровождается относительным именем по вла
дениям его носителя. К ywß-ам принадлежали также сов
ременники пенджикентского князя Деваштича; имена и 
нисбы (названия по владениям) некоторых из них упо
минаются в мугских документах и у Табари. 

Исторически согдийское Ywß(w) представляет собой 
один из древнейших среднеазиатских титулов. Впервые 
он встречается на монетах бухарского оазиса, датируе
мых не позднее чем IV в. н. э., в надписи 7wß '§5'&(?), 
во втором слове которой, быть может, следует ви
деть имя божества (yazata-) Прямоты, Праведности (Аг-
stät) , засвидетельствованное в Авесте, которое, таким 
образом, окажется согдийским заимствованием из за-
падноиранского 1 2 5 . Этот титул сохранялся на бухарских 
монетах по традиции, во всяком случае до X в. На 
монетах того же бухарского оазиса (медных) тот же титул 
встречается, во-первых, в сочетании с названием Бу
хары: pwY"r ywß (-pw'Y'r ywß)126 Ywß-Бухарыи, во-вторых, 

125 Altir. Wb. (205): «Arstat-Name der Göttin (Yazata-) der 
Geradheit, Aufrichtigkeit». Имя богини сохранилось в названии 
26-го дня согдийского календаря, посвященного этому божеству. 
Надпись находится на оборотной стороне монет п является сопро
водительной (пояснительной) к изображению алтаря с пламенем над 
ним. Допустимо также второе чтение YNV3'sß'ß, но написание ß не 
совпадает с начертанием того же знака в слове yxß в той же надппсп. 
Прорисовки с монет этой серии (из нумизматического собрания Го
сударственного Эрмитажа). См. М. Явич, Замечания о неисследован
ном среднеазиатском алфавите,— ТОВЭ, т. IV, 1955, стр. 214, рис. 5, 
стр. 216, рис. 6 и стр. 218, рис. 7. На лицевой стороне монет изобра
жена голова в диадеме, повернутая вправо; на оборотной—жертвен
ник с пламенем над ним, окруженный надписью. М. Явич устано
вила связь иконографического типа монет этой серии с последними 
аршакидскимп монетами и относит их к III—IV вв. н. э. Такие же 
экземпляры имеются в собрании монет В. А. Шишкина из его рас
копок на городище Варахша. По мнению В. А. Шишкина, археоло
гические данные вполне соответствуют датировке, предложенной 
М. Явич (см. В. А. ШИШКИН, Варахша (предварительное сообщение 
о работах 1949—1953 гг.), — CA, т. XXII I , 1955, стр. 108—109). 

126 Такие надписи размещены на ряде монет (серии), на лицевой 
стороне которых изображен верблюд, идущий вправо, а на оборот
ной стороне—жертвенник с пламенем над ним; справа от жертвенни
ка титул ywß, слева pwY*'r. Надписи стилизованы. Монеты обна
ружены В. А. Шишкиным при археологических работах на городи
ще Варахша (№ 1/58, 7/146, 4/113, 1/164, 4/113, 4/127. 4/128, 4/132. 
4/144, 4/168,4/183, 4/233,7/134,7/307,7/329). Почти все монеты плохой 
сохранности; надпись сохранилась полностью и читается па одной 
из них. Монеты датируются В. А. Шишкиным V в. и. э. 
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как сопроводительное к титулу k'w (или k'w') «царь» 
(ywß k'w и pwy'r ywß k'w') 127. Этимология слова не уста
новлена. А. А. Фрейман предложил возвести его к древ-
неиранскому hwa-baw- дословно «самостоятельный» 128. 
Сочетание ywß 'äo 'ô в надписях на бухарских монетах 
дает возможность видеть в согдийском ywß(w) слово, вос
ходящее к авестийскому hv-apah «тот, чьи дела хороши 
(прекрасны)», встречающееся в Авесте в качестве эпитета 
богов и ставшее впоследствии титулом 129. Но в согдий
ском следовало ждать в слове ywß- смычный согласный/?, 
а не щелевой ß (ср. согд. ywp «хороший»). В таком слу
чае придется согласиться с тем, что этот титул, как и ряд 
других, западного происхождения 13°. На бухарских мо
нетах он должен был долго сохранять по традиции свое 
значение эпитета, прилагавшегося первоначально к бо
гам, позднее перенесенного на царя, личность которого 
обожествлялась (ywß k'w «благотворящий царь» и pwy'r 
ywß k'w (') «благотворящий царь Бухары» (?)131, давшего 
позже титул ywß «Бухары царь»). Последнее обстоятель
ство нашло свое отражение в формулах эпистолярного об
ращения к согдийской знати разных категорий, в начале 
которых стоит неизменное сочетание 't ßyw ywßw, позднее 

127 Слово pwy "г > pwy'r соблазнительно сопоставить с сог-
дийско-христпанскнм fwx'r «счастливый», «блаженный», которое 
объясняется исследователями как вторичная форма от средне-
персидского frwx (I. Gershevitcli, A grammar..., § 447). Как извест
но, название Бухары до VII в. в письменных источниках не встре
чается. 

128 Для вариантов ywß / ywßw, ср. вариант основы глагола 
«становиться, быть» в согдийском ßw-, wß-, ß-. Доклад в ИВАН, 
прочитанный А. А. Фрейманом в 1950 г., см. «Согдийские документы 
с горы Mvr», вып. I, стр. 81—82). 

129 Altir. Wb. (1853) hv-äpah-Adj. (auch fem.) 'des Werke gut, 
schön sind' a) von Göttern «wohl wirkend, schön schaffend»: bayo 
xvapa; mazda hvapa; b) von Menschen «tätig, emsig». 

К этимологии и значению слова ср. I. Gershevitcli, The Avestan 
Hymn to Mithra, Cambridge, 1959 (University of Cambridge Orien
tal publication,№ 4), p. 237, n. 92, 4). Комментарий к эпитету Ахура 
Мазды hvâpah- . 

130 Ср. также такие заимствования из западпоиранского, как 
xsyô, 'xsyô из авест. xsäeta и п'туо, название планеты Венеры из апа-
hita-; ср. также будд, k'wô'm', рядом с k 'wt 'm' (I. Gershevitcli, 
A grammar..., 269). 

131 Последняя надпись продолжала помещаться на серебряных 
монетах вплоть до XII в., когда она настолько уже искажена, что 
не читается вовсе. 
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отражение древнеиранского (авестийского) bayö hväpä . 
В согдийских переводных текстах буддийского со

держания согдийский титул ywßw встречается неоднократ
но как титул буддийских царьков (ywt'w), супруги 
которых носили титулы p 'mpwst , ywt 'ynh и y 'Hwnh; 
разного ранга супругам yw-ов были присвоены титулы 
oß 'mpnh (перс, bambisn, вариант p 'mpwst) 'царица5 и 
oß 'npnwh 'госпожа5 (ср. перс, banu) 132. Ставить знак ра
венства между женскими титулами 5ß 'mpnh/p 'mpwst и ywt'-
ynh не приходится хотя бы потому, что оба они встре
чаются вместе, причем первый из них стоит впереди133 . 
В другом тексте второй из этих титулов ywt 'ynh стоит ря
дом с титулом y ' t twnh (тюркским в согдийском ?) 134, а в 
одном из поздних христианских текстов имеется припис
ка (подпись) другой рукой db 'mn x ' twn ( = oß'mpnh y ' t t 
wnh); в этой последней согдийское x ' twn ( = y' t twnh) вы
ступает скорее в качестве имени нарицательного, а не 
титула. 

Китайские и мусульманские источники, как известно, 
называют среднеазиатских цариц того времени хатунями 
(y'ttwnh) независимо от их происхождения (тюркского 
или иранского). На монетах титул ywt 'ynh до сих пор не 
встречался. Два других засвидетельствованы. 

Первый из них, его согд. варианты Sß'mpnh и 
SßOnpnwh, сочетается в надписях с именем Наыа, 
которое может быть и именем богини и теофорным 
именем пенджикентской владетельницы. 

Второй (y'tt wnh) прочтен па монетах с изобра
жением княжеской пары на лицевой их стороне. 
К сожалению, на всех монетах этой группы надписи 
сильно пострадали, и весь их текст прочесть нельзя. 
Надо ждать новых находок. 

В одной из манихейских прнтч, изданных В. Б . Хен-
нингом, упомянут r ' ß ' n ywßw и его супруга oß' mpnh. 
В. Б . Хеннинг предлагает три возможных толкования 
имени и титула (1) the king of country of Räßän, (2) the 

132 К происхождению и вариантам женского титула ô,3*mpnh 
см. I. Gershevitch, A grammar..., § 453; ср. также вар. bämbust 
W. В. Henning, Sogdica, London, 1940, p. 17. 

133 I. Gershevitch, A grammar., § 1246: yrßt ywt' wt ZY..., 
p'mpwsth 4v ywt'ynh «много царей и цариц». 

134 TSP, 6, 165 — 166; Ywt'ynh ' p z y Y'ttwnh «царица и хатун». 
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king of the Räßs и 3) King Rävän 135. В переводе эзопов
ской басни «Обезьяна и лисица» греческое ßasiÄ.euc 
передано согдийским ywßw 13S. В надписи Шапура ему 
соответствует идеограмма MLK' . Здесь будет уместным 
вспомнить слова В. В. Бартольда о том, что домусуль-
манские цари Мавсраннахра «более напоминают древне
греческих базилевсов, чем азиатских деспотов» 137. 

Титул был широко распространен за пределами Согда. 
Его носили тюрки и иранцы в тюркской среде. На одной 
из серебряных чаш Фрунзенского музея имеется согдий
ская надпись, выполненная каллиграфически восточно-
согдийским письмом с дополнительными знаками для 
тюркских слов в согдийском. Она идет по венчику сосуда 
в две строки, первая из которых (по внутреннему кругу): 
MN ßvy§y ргп ßyrty ' lp pylk ' ywßw vypywt(?). . 7У г 'к 138. 
Начальные слова надписи, видимо, вариант согдийских 
MN wyysty prn ßyty, в свою очередь являющихся перево
дом титула тюркского кагана tänr idä qut bulmïs «наделен
ный благодатью от бога (^-небесного)» 139. Н,а наш взгляд 
согдийскому ßvysy в надписи на чаше соответствует 
ßyysty (или wyysty) в Карабалгасунской надписи, а 
композит "prnßyty" заменен другим, равнозначимым 
ему "ргп ßyr ty" с тем же общим значением «получив
ший (или наделенный) благодатью» 140. Предпоследнее сло-

135 W. В. Henning, Sogdian tales, p. 483. Попутно отметим, что, 
согласно преданию, приведенному в истории Самарканда (Кандии), 
имя Раван-шаха носил араб, из рода которого происходила мать 
Абу Муслима («Кандия Малая», перевод В. Л. Вяткина, — «Спра
вочная книжка Самаркандской области», т. VII, Самаркапд, 1906, 
стр. 251). 

136 \у. ß Henning, Sogdian tales, p. 474. 
137 В. В. Бартольд, Несколько слов об арийской культуре в 

Средней Азии,— «Среднеазиатский вестник», Ташкент, июнь 
1896, стр. 22. 

138 фотовоспроизведение надписи см. «Эпиграфика Киргизии», 
Фрунзе, вып. 1, 1963, стр. 40, рис. 22. Неудачное чтение и интер
претация надписи как уйгурской см. «Народы Азии и Африки», 
1964, № 1, стр. 146 —149. Обе опубликованные в номере надписи 
согдийские (указано английским тюркологом Клоусоном). 

139 О. Hansen, Zur Sоghdischen Inschrift..., p. 26. 
140 С нашей формулой почти тождественна начальная формула 

MN ßvysty prn ßyty prn ßyrty, которая, по мнению О. Хансена, 
передает вариант того же тюркского титула tänridä qut bulmïs 
quthiY (см. О. Hansen, Zur Soghdischen Inschrift..., p. 38. Nach
trag zu Kommentarien). 
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во надписи пока прочесть не удалось; судя по его месту в 
тексте, надо думать, что оно составляет первую часть име
ни, Yw ß~ai отмеченного в надписи, вторая часть которого 
yyr 'k . И вся надпись значит: «Наделенный небесной благо
датью Алп Билга ywß [по имени]. . . ууг'к». Другой допу
стимый перевод надписи: «От владыки „наделенного бла
годатью", получил ее (чашу) Алп Билга ywß- (поимени)... 
ууг'к». Но если мы сравним надпись на чаше с первой 
строкой письма X I , текст которого транслитерирован 
Г. Рейхелтом, то первый вариант представится бесспор
ным (MN ßyysty prnßyrty prnywnty ywßty yrß'k «Полу
чивший от неба благодать, великолепный, славный, муд
рый») 141. 

Слово ywß- засвидетельствовано на монетах разного 
типа, собственно Согда, Пенджикента и Ферганы, а 
также Чача и районов к северу и востоку от него. На сог
дийских монетах ywß выступает в значении титула и, 
обычно сопровождает имя собственное владетеля; 
в мугских же документах титул ywß-, как правило, соче
тается с относительными именами (по владениям) его 
носителей. На некоторых монетах Чача согдийское ywß - ' 
как и на бухарских, сопровождает узкоместный поздний 
титул town (заимствование из китайского через тюркский). 
На пенджикентских монетах титул ywß- сопровождает 
другой — титул пенджикентского князя : ywß pncy MR'Y 
«ywß государь Панча». Титул ywß носили владетели Усру-
шаны. 

Единственный пока известный согдийский доку
мент (палка), найденный на ее территории (раскопки шах-
ристанского городища), датирован 15-м годом ywß-a Кауса 
(k/cw'ws?), т. е. 15-м годом правления Кауса (первая чет
верть I X в.), отца известного усрушанского афшина Хай-
дара (казнен в 840 г.) 142. 

141 SH, t. II, S. 61. 142 Документ (всего четыре строки), как я его понимаю, явля
ется распиской, написанной по приказу некоего (или некой) рптрупсЬ. 
Датирована расписка «15-м годом (правления) vwß-a Кауса, месяц 
арапе день vat-rüc» (-ywßw çw'ws 15 srÔy m'yy "pne, myô wt-
rvvc). Месяц арапе — восьмой месяц согдийского календаря, день 
wt rwc (Бируни) — 22-й день месяца того же календаря. Чте
ние и перевод приводимых в работе выдержек из расписки принад
лежат автору, которому В. А. Лившиц любезно дал посмотреть 
фотографию этого документа. Поскольку В. А. Лившиц гото
вит документ к изданию, здесь мы его не приводим. 
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В мугских документах ywß встречается не только как 
титул, но равно входит в формулу эпистолярного (тра
диционного) обращения к местным владетелям, в том чи
сле и к Деваштпчу, пенджикентскому князю, чей титул 
передан, как и на монетах, идеограммой MRY. Титул 
ywß кроме Деваштича, согласно мугским документам, 
носили местные владетели, дихкане-азимы; для ихтпи-
да не отмечен. В формулах эпистолярного обращения 
титул ywß почти обязательно сопровождается помимо име
ни, которое зачастую опускается, ннсбой владетеля, т. е. 
его относительным именем по названию владений. 
К таким относительным именам принадлежат титулы дих-
канов Кштута, Хахсара и Партана. Кштутский владетель 
по имени Виштам (wyst'm) титуловался Кштутским ywß-ом. 
Соответственно именовались по своим владениям дих-
кане Хахсара и Партана. Хахсарский дихкан упоминает
ся в трех письмах (В 16, В 17 и В 18). Название его вла
дений Хахсар (y'ysr) (дословно «голова источника») тож
дественно с названием у арабских авторов селения Хах
сар в двух фарсахах от Самарканда 143. Йакут причисляет 
это селение к волости Даргам, т. е. к той волости, где 
находились главные ирригационные сооружения по сред
нему Зеравшану. Самани отмечает нисбу (относительное 
имя) от названия этого селения Хахсари «Хахсарский» 
и упоминает дихкана Хахсара, известного под этой ннс
бой 144. В начале V I I I в. Хахсар представлял значитель
ные владения, и хахсарский ywß- играл далеко не пос
леднюю роль в политической ЖИЗНИ страны, о чем мы 
можем судить по письмам Деваштича к нему 145. Тот же 
титул ywß- должны были носить дихкане, уходив
шие из Согда в Фергану одновременно с Деваштичем 
в 721 г. Табари приводит известия источников об их 

143 Йакут, II , 385 (идентификация предложена А. М. Мапдель-
штамом). 

144 Самани (GMS, XX), л. 183<5. 
145 Существует мнение, что «Хахсар — селение, лежащее всего 

в двух фарсахах от Самарканда, имело особое значение для Деваш
тича как форпост владений его вассалов па западе» («Согдийские 
докумепты с горы Муг», выи. II,стр. 116). Согласно с этим, террито
рия позднейшего рустака Даргама в первой четверти VIII в. должна 
была принадлежать к владениям Панча, что певозможно. Говорить 
же о Хахсаре как о западном форпосте самаркандских владений 
столь же невозможно, так как Даргам никогда но был последним 
самаркандским рустаком на западе; таковым был рустак Абгара. 
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уходе в Фергану. Согласно одним, из Согда ушли: 
«Карзанч, и Кашин, и Биаркат, и Сабит с людьми Ишти-
хана». Согласно другим, из Согда выступили: «Карзанч 
и Джаланч с людьми Фая и Абар, сын Маджнун, и Сабит 
с людьми Иштихана. И выступили люди Йарката и люди 
Сибиската с 1 тыс. мужами, а на них золотые пояса, сдих-
канами Бузмаджана» 146. Кто же эти люди? Названный в 
этих отрывках Сабит — не кто иной, как дихкан Иш
тихана Сабит Иштиханский, упомянутый у того же Та-
бари ниже в тексте под своей согдийской нисбой Сабит 
Иштиханчский вместо ожидаемого Иштиханский. В па
раллель к согдийской нисбе иштиханского дихкана при
ведем другую аналогичную, упомянутую Самани,— «За-
мйнчй». образованную от названия селения Замин; в 
обоих случаях речь идет об арабских относительных име
нах (нисбах), образованных от согдийских Иштиханч 
(*sty7nc от 'styyn- «Иштихан», собственно «Восьмиарыч-
ный») и Заминч (z'mync от z'myn) и представляющих нис-
бы вторичного образования 147. Нисбой же, вероятно, 
является имя дихкана Карзанча, главного действующего 
лица ферганских событий, личность которого не удава
лось до сих пор установить. Его имя &h^ (согд. 
*k'rznc), вероятнее всего, обычное для Согда относитель
ное имя (нисба) от названия арбинджанского селения 
«jjj^, расположенного в двух фарсахах от Самарканда. 
О селении Карзан упоминают Самани и Йакут. Самани 
сообщая, что оно относится к самаркандскому Согду, 
приводит свидетельство Идриси, который причисляет его 
к селениям Арбинджана и упоминает его дихкан 148. 

146 Табари, II, стр. 1442 и 1444. Тексты явно искажены; наз
вание c i j LJ В первой цитате представляет сочетание имени j lo И 
названия MecTaoij LÜ соответственно с чем во второй цитате следует 
вместо ^S~~j Lrf читать < .̂5"^Ь_ О них будет ниже. 

147 Небезынтересны объяснения согдийских нисб арабскими 
авторами. У Самани под нисбой 1^~,\у]\ читаем: «аз-Заминп. В этой 
нисбе вместо нуна произносят джпм: аз-Замннджп. Это городок 
в окрестностях Самарканда, его называют Замин. Он принадлежит 
к округам Усрушаны». Примерно так же поясняет эту нпсбу Йакут 
со слов Идриси: «Говорит Абу-Са'д [ал-Идрпсн]: Замин — городок, 
принадлежащий к самаркандским областям. Часто при образова
нии нисбы от (него) к нему прибавляют джйм и произносят Заминд-
жи» (Йакут, IV, 224). 

148 Самани (л. 470б). 
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Йакут, как и Самани, относит селение Карзан к Самар
канду. Можно думать, что согдийскому селению Карзан 
соответствует позднейшее тимуридское селение, носившее 
название Ходжа Кордзан, на канале, носящем сейчас 
название Нарпай, собственно Нахри Пай, между Катта-
Курганом и городищем Ранбжан ( = Арбинджан) 149. 
В. В. Бартольд с Арбинджаном и его окрестностями отож
дествляет местность Фай или Пай (у Табари) 150. 

Спорным представляется чтение нисбы адресата пись
ма дихкана Партана (В 17) 151. Писец написал ее в письме 
по-разному: в первой строке ßwrz-w'oc, а в десятой (пос
ледней) ßwrz-wSkc. В обоих случаях речь идет о селении 
ßwrz-w(')ö (k) «Долина (или место) ßwrz- 152», близко на
поминающее название как современного селения Варз 
в верховьях Зеравшана, так и средневекового городища 
Тали Барзу («Холм Барзу» *ßrzw-/ß\vrz-) под Самаркан
дом. А согдийское селение Партан, вероятно, соответствует 
современному селению Барданг на реке Магиан-Дарье, 
упомянутому в вакуфных документах 153, в верховьях ко
торой открыты остатки крупных замков и поселений ран
него средневековья. 

Приводим список перечисленных выше относитель
ных (по владениям) имен согдийских дихкан (азимов), 
документально засвидетельствованных. 

Приведенный небольшой список согдийских дихкан-
владетелей и их нисб в первую очередь свидетельствует 
о теснейшей связи согдийской знати с землей 154. Из этой 

149 Тимуридское название селения Ходжа Кордзан (собственно 
«Ходжа-убийца»), надо думать, позднейшее осмысление согдийского 
его названия Карзан (народная этимология). 

150 В. В. Бартольд, Туркестан..., стр. 148. 
161 Издание документа см. «Согдийские документы с горы Муг», 

вып. II , стр. 129. 
1о2 О. И. Смирнова, О титуловании согдийских правителей,—• 

сб. ст. «Древний мир», М.— Л., 1962, стр. 397; «Согдийские доку
менты с горы Муг», вып. II , стр. 163, комм, к стк. 1,9. 

153 О. И. Смирнова, О титуловании..., стр. 397; «Согдийские 
документы с горы Муг», вып. III , стр. 105, комм, к стк. 3. 

154 В док. Б 1 упомянуты также Ywß_bI Других селении, назва
ния которых не удалось установить с достаточной достоверностью. 
Издание документа см. M. H. Боголюбов, О. И. Смирнова, Сог
дийские документы 1, 1 и 36 А,— «Вестник ЛГУ», вып. 3, 
№ 14, стр. 121 —128. В. А. Лившиц приводит из того же документа 
несколько других нисб: 'sk'tryk ywßw «государь селения Аскатар», 
svr'nc ywßw «государь селения» syr'n" u vtyiyk ywßw «государь се-
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Владения 

Алмалык 
Цштихан 

Вурзвад 
Девашт Панча 

Х а х с а р 

К а р з а н 

Ка1тут 
Партан 

Исмитан 

Пенджпкент 
Руст(багн) 

Замни 
Кашф(-Кеш) 

Согд 

Нисбы 

Согдийские 

' ômôwkc* 
• ' s t y ^ ' n c 

ßwrzw 'oc /k 
ô y w ' s t y c 

Tf'fsrc 

*k ' r znc 

k w s t w t k 
p ' r t n c 

smyônc 

pncyknôc 
r w s t y k 

*z 'mvnc 
k s ß ' n k 

sywôy 'nk 

Арабские 

— 

(_5j^^-l?=JI 

— 
— 

^ ~ J I 

y d C ^ I 

w ^ l j « 

(^JoL*Jl 

Титулы 

Согдийские 

Twß(w) 

Twß(w) 
fwß(w) 

Twß(w) 

— 

Yw8(w) 
T wß(w) 

— 

rwß(w),MR'Y 
Twß(w) 

— 
Tfwß 

M L K ' 

Арабские 

(jÜA-S 

— 
(jlïiîO 

[ jUl lO 

— 
O U Ä O 

— 

ô U s o 

cjUû J 

( j l ï u ^ 

* ср. 'ym5\vkü (чтение В. А. Лившица). 

знати, имевшей обширную земельную собственность, вер
бовались, видимо, высшие чины административного и, 
конечно, военного управления. Мы можем судить об этом 
хотя бы по тому, что в письмах к пенджикентскому пар-
мандару (prm'nô'r «управитель») корреспонденты, об

ленил Утагар («Согдийские документы с горы Муг», вып. II, стр. 
39). Ннсбы, к сожалению, приводятся без указания строк докумен
та Б 1, где они прочтены. Если чтение wtyryk окажется правиль
ным, то речь в док. Б 1 пойдет о той же местности, о которой упоми
нается в док. I, 1 стк. 21 — Avt'Yr(k); с последним можно сблизить 
название современного селения Утагар в верховьях Зеравшаиа. 
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ращаясь к нему, употребляют эпистолярную формулу 
' tßyw Ywßw, т. е. ту же, с которой онп начинают свои 
письма к согдийским дихканам. 

Рассмотренные титулы среднеазиатских дихкан — их-
шид (MLK'), афшин(МВ.'У) и y\vß(w), встречающиеся 
в согдийских текстах и на монетах, достаточно четко наме
чают три ступени в местной иерархии VII—VIII вв. , 
верхнюю ступень которой занимал в Согде первый из 
них — ихшид, царь царей (малик ул-мулук) арабских 
авторов, чей титул на монетах передавался идеограммой 
MLK', нижнюю — дихкане, носившие титул ywß. Эта 
иерархия, нет сомнения, имела уже феодальный харак
тер. О том же говорят титулатура и величания в начальных 
и соответствующих им заключительных эпистолярных 
формулах обращения, встречающихся в мугских пись
мах, принадлежащих как пенджикентскому дихкану, так 
и другим лицам, чаще всего корреспондентам последнего. 

В письмах обращению к адресату предшествуют вводные 
слова: «Владыке ywß-y, великому оплоту, величайшему 
из всех оплотов» f t ßyw y w ß w RBch 'nwth MN wyspn'cy 
'mvty 'msy' t r) 155. В зависимости от положения, занимае
мого в местной иерархии адресатом (или отправителем), 
и от обстоятельств, при которых писались и отправлялись 
письма, эта формула могла быть, как мы увидим, сокра
щена до краткого «Владыке ywß-y ('t ß \w ywßw)», 
непосредственно за которым следовало имя отправителя 
или адресата, дополненное их титулами; последователь
ность имен зависела от того, кто из них (адресат или от
правитель) являлся вышестоящим по отношению к дру
гому: имя вышестоящего лица неизменно ставилось в 
письме первым. 

Имена некоторых из отправителей писем стоят в умень
шительной (уничижительной) форме и сопровождаются 
уничижительной же подписью «от его раба (холопа)» (MN 

165 Ср. A.A. Фрейман: 'tßywYwpw RBch 'ywth «Богу царю, ве
ликому, единому» (A.A. Фрейман, Опись рукописных документов,— 
«Согдийский сборник», М., 1934, стр. 44). Чтения и перевода А. А. 
Фреймана иранисты придерживались до выхода в свет моей статьи 
«Монеты древнего Пенджикента» (МИА, 1958, № 6, стр. 247), в ко
торой установлено, что слово "ywth «единый», прочтенное в тексте 
документов А. А. Фрейманом, следует читать 'nwth, a следую
щее за титулом ywßw слово рассматривать как нисбу. О начальных 
и заключительных формулах см.: J. Harmatta, Partkien parchmenti.., 
pp. 276—279; О. И. Смирнова, О титуловании согдийских правителей. 
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yypo ßntk) . После обращения и имен следуют поклоны и, 
как правило, благопожелания определенного эпистоляр
ного шаблона, свойственного, пожалуй, представителям 
соответствующей среды и времени всех народов. Так, в 
одном из писем читаем: «... от его ничтожнейшего раба, ка
ких тьма, Ривашки», в другом: «... от его раба воеводиш-
ки» (собственно «солдатишки»). Письмо Ривашки (В 16) 
написано к хахсарскому князю, и начало его следующее: 
«Владыке ywß-y великому оплоту, величайшему из всех 
оплотов, хахсарскому ywß-y Апуун-у написано. От его 
ничтожнейшего раба, каких тьма, Ривашки ответ. Вла
дыке, обладателю великой благодати, усердный поклон». 
В следующей, пятой, строке отправитель письма именует 
себя ßntk mrty — «холоп» (буквально «муж раб»). 

Таково же начало другого письма (В 14а), обрывок 
которого сохранился в архивах. К тому же хахсарскому 
князю обращены три письма Деваштича. Одно из них 
(В 17) начинается простым обращением: «От ywß-a Деваш
тича ywß-y) хахсарскому Апуун-у». В двух других пись
мах (В 17 и В 18) Деваштич обращается к хахсарскому 
ywß-y как согдийский ихшид, и тон письма резко меняет
ся. Так, в письме (В 18) читаем: «От согдийского ихшида 
Деваштича. Хахсарскому ywß-y Апууну. Здравие, много 
поклонов. А теперь, что за глупость и самовольство ты 
совершил. Вина в том не твоя, а моя (дословно не от те
бя, а от меня), потому что я знаю, что ты за поганейший 
(?) (человек), и мне не следовало тебя посылать на такое 
дело, на которое я тебя послал» 1а6. Некто Ратифарн свое 
письмо к тому же Деваштичу начинает так: «Владыке, 
ywß-y, великому оплоту, согдийскому ихпшду, самарканд
скому князю Деваштичу. От его раба, каких тьма, Ра-
тифарна ответ». 

Другую формулу употребляет при обращении к тому 
же Деваштичу бартанский князек Ревахшйан, два пись
ма которого сохранились в мугских архивах (В 15 и 
Nov. 2). В первом из них (В 15) читаем: «Владыке 
y\vß-y, великому оплоту, согдийскому ихшиду, самарканд
скому князю. От его раба бартанского ywß-a Ривахшйана 

156 «Согдийские документы с горы Муг», вып. II, стр. 124: 
«(2) Так вот, если ты будешь совершать глупости и упрямиться (3), 
то дом погубишь — пе своп, а мой (?). Ведь я так знаю: ты... И мне 
не следовало тебя на такое дело посылать». 
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ответ. Вам, владыка, обладателю великой благодати, 
много поклонов...». Такой же формулой тот же князек 
начинает свое послание (А 15) к ^wß-y ßwrzw'5-скому: 
«Владыке Ywß-y, великому оплоту, ßwrzw'o-скому -ywß-y. 
От его раба, бартанского -ywß-a Ревахшйана ответ и много 
поклонов». Рабом же именует себя мадругпатский \-wß-
в своем письме (Б 7) к кштутскому -ywß-y Виштаму: «Вла
дыке "ywß-y, кштутскому -ywß-y Виштаму. От раба, мадруш-
катского ywß-a, ответ и много поклонов». Цитируемые 
вводные формулы, которые, как правило, являются и за
ключительными, как представляется, находят себе па
раллели и в русских княжеских грамотах. 

Кроме мугских документов приведенные формулы, их 
первые части (обращения к адресату: «Владыке -ywß-y, вели
кому оплоту...») засвидетельствованы в надписи на так 
называемом мервском черепке 157, что говорит об ее ши
роком распространении за пределами Согда. Как видно 
из приведенных цитат, в эту формулу прочно вошло со
четание слов — «великий оплот», или «великое прибежище» 
(RBch 'mvth). Согдийское 'mvth встречается один раз в Ста
рых письмах и неоднократно в согдийских текстах буд
дийского содержания 158 и значит «опора», «оплот», 
а равно «прибежище». Оба эти значения отмечены 
И. Гершевичем, который возводит слово к древнепер-
сидскому anusîya- <^*anytîa- 159. M. H. Боголюбов 
предлагает возвести согдийское 'mvth к древнеиранскому 
anuta «опора», «помощь» 160. В параллель к согдийскому 
'nwth «опора», «оплот» в мугских письмах можно привести 
персидско-таджикское panah, обычное в титуловании госу-

167 Черепок найден в 1937 г. на городище старого Мерва архе
ологом А. А. Марущенко; надпись частично прочтена п интерпрети
рована А. А. Фрейманом так: 'tßyw -yw ßw RBch' 'wtt . . . «Богу царю 
великому уделов...» («Согдийские документы с горы Муг», вып. I, 
стр. 66 п 67), тогда как этп слова следует читать 'tßyw^wßw RBch 
'nwth, перевод которых соответственно будет «Владыке ywß-y, 
великому оплоту...» В. А. Лившиц предлагает следующие за ними 
три последних слова надписи, не прочтенные мною, читать pry 
'syw twkznk(w), от перевода которых он воздерживается («Согдий
ские документы с горы Муг», вып. II, стр..68). 

158 SH, II , В II , 51; TSP, 2, 89, 113 (-twh), 1107, 1172; 5, 15, 
18, 19, 125, 2, 159 (-tyh) и pw 'nwth «лишенный опоры» W , 818. 

Ч9 I. Gershewitch, A grammar..., § 1136 A fnwt refuge protec
tion), 1165 (pw 'nwt 'lack of protection). 

160 M. H. Боголюбов, Древнеперсидские этимологии, — «Древ
ний мир», M., 1962. 
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дарей и вообще знати [ср. davlatpanäh «прибежище, опо
ра государства», 'a lampanäh «прибежище, опора ми
ра»], которое, судя по контекстам, имеет тот же круг зна
чений, связанный с одинаковым кругом представлений у 
этих народов 161. 

В основе величания, видимо, лежит обожествление лич
ности царя (князя), свойственное иранским народам и не
приемлемое для мусульман. О том же говорят первые слова 
эпистолярной нашей формулы ' t $y\v ywßw, дословное 
значение которых «богу -ywß-y» или «богу благотворящему», 
если учесть предложенную выше этимологию слова 
Ywß- и свидетельства арабских источников. У Табари и 
Ибн ал-Асира приведен допрос усрушанского афшина 
Хайдара, сына Кауса, обвиненного в 225 (841) г. арабами 
в ереси. Согласно этому рассказу, потомок Гурека Марз-
бан спросил афшина: «,,А не пишут ли они (т. е. твои 
подданные), обращаясь к тебе, так-то и так-то»? И ска
зал (тот): , ,Да!" . Сказал тогда Марзбан: „А нельзя ли это 
понять по-арабски так: богу богов от раба его такого-то, 
сына такого-то"? И сказал афшин: , ,Да!"» 162. 

В приведенном отрывке текста формулы на усрушан-
ском (согдийском) языке нет; последний заменен арабским 
«так-то и так-то». Но арабский перевод, данный у Табари, 
не оставляет сомнения не только в общем смысле усрушан-
ской формулы обращения, но и в ее конкретном содержа
нии. Как следует из того же отрывка, то была эпистоляр
ная формула («не пишут ли они, обращаясь к тебе») и 
формула традиционная при обращении к усрушанским 
князьям. Согласно гордому ответу усрушанского афшина 
своим судьям, именно так обращались к его отцу и деду и 
к нему самому до принятия им ислама. Сопоставление 
усрушанской эпистолярной формулы обращения к усру-
шанскому афшину, приведенной арабскими источниками, 
с формулой эпистолярного обращения в мугских доку
ментах к пепджикентскому князю Деваштичу и к другим 
согдийским князьям представляется соблазнительным, 

161 К значепшо перс, panäh см. Fr. Wolff, Glossar zu Firdosi 
Schahname, Berlin, 1935, S. 202 (ср. там же композит pustu panah 
«опора п прибежище») и Vullers, Lexicon, I, 373. 

162 Табари, I I , 1312, Ибн ал-Асир, IV, 366. Относительно эпи
столярной формулы обращения к усрушанским князьям см. О. И. 
Смирнова, Согдийские монеты..., стр. 362, а также «Согдийские 
документы с горы Муг», вып. II , стр. 81. 
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а если прибавить к этому, что, как выше было указа
но, Каус, отец усрушанского афшина Хайдара, а следо
вательно, и сам Хайдар и его прадеды носили титул 
ywß, то и неизбежным. В согдийских Старых письмах 
мужским именам не только в обращении, но и в адресе 
предшествует стандартное (дословно): «Богу государю» 
('R ßyw ywt'w), дополненное в одном из писем (письмо II I ) 
словами «великому сыну богов» (ßy 'ny BRY), вторая по
ловина формулы (подпись) такая же, как в мугских пись
мах «От его раба» (MN yypô ßntk) . 

Совпадение содержания этих формул лишний раз под
тверждает их традиционность и устойчивость у согдийцев. 
Интересна также одиозность их для мусульман, включив
ших обращение к усрушанскому афшину в обвинитель
ный материал против него: они предъявляют афшину об
винение в величайшей с их точки зрения ереси — обо
жествлении личности царя . Афшин отстраняет от себя 
это обвинение и говорит, что он допускал такое обращение 
к своей особе, лишь следуя обычаю своих предков, дабы 
не утерять престижа у своего народа. 

Все это позволяет судить о силе местных традиций и 
свидетельствует о сложной, выработанной иерархии, не
сомненно уже носившей феодальный характер. Об этой 
иерархии каких-либо других прямых указаний у нас по
ка нет. Косвенные данные о ней можно почерпнуть из 
китайских источников, сообщающих нам о титулах и звани
ях западных князей и вельмож (самаркандских, бухарских, 
чачских, кешских и других). Их исследование еще пред
стоит и потребует совместных усилий иранистов, китаи
стов и, конечно, тюркологов. 

Азаты 

Широкой социальной основой для верхушки землевла
дельческой знати и владетельных князей служили 
азаты, название которых распространялось и на нее. 

В согдийском, т а к ж е как в персидском и армянском, за 
производным от азат- (согд. "z° ' t - ) , собственно «рожден
ный», «знающий свое происхождение» (ср. согд. 'zt ' «из
вестный») закрепились два взаимосвязанных значения 
«свободный» и «благородный» ("ztk, -с), употребляемые 
в языке равно в простом их смысле и в терминологическом 
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как термины социальной градации 1 в з . В текстах буддий
ского содержания согдийский "z tk , -с не противопоста
вляется понятию «раб»164; но в сочетании с глаголом w'c-
«отпускать» получает значение «освобожденный» в смы
сле «отпущенный на волю» 165 . 

Общее обозначение азатов как социальной категории 
зафиксировано в документе А 9 Мугского собрания 166. 
Слово представлено композитом "ztk'r (äzätkär), дослов
ное значение которого «люди, народ äzä t ("zt + k'r) — 
народ, люди», ср. древнеперсидское kara-народ», «сво
бодная община» (см. GGMS, § 1124 A), resp. «люди равно
правного, свободного состояния», resp. «благородные, 
знатные». Документ А 9 составляет, видимо, часть письма 
frspn-a) к некоему лицу, именуемому в письме MR'Y 
«государь», как полагают, к Девагптичу. Из содержания 
первых двух строк письма можно заключить, что люди 
азат ("ztk'r) являлись одной из трех категорий, из которых, 
в представлении согдийцев, состоял народ (n'ß) 167. 

163 О значении и терминологическом развитии иранского 
azat см. Н. Bailey, Iranian studies, — BSOS, vol.VI, 1930, pp. 953— 
955. 

i64 V. Y. 1697—1699: rty ßn z ' t t ' t ty 'krty ZKh "z ' t ch ßv'n'yk 
yr'ywh ZY ßnty «Ваши благородные и божественные особы, о дети, 
стали рабами и рабынями». 

165 Ср. "zt 'k «освобожденный» во фразе: 'PZY ZKw 'yw knpy 50 
w'tô'r yr'yn'y ZYsn "zt 'k w'cy «и выкупил и освободил 50 живот
ных». 

166 Издание документа см. ВДИ, 1960, № 2, стр. 76—82 и «Сог
дийские документы с горы Муг», вып. II , стр. 91—95. 

167 Согд. n'ß- отнюдь не равнозначимо общему mrtymk «люди», 
а обозначает совокупность людей, имеющих определенную общ
ность, п в этом отношении может быть сближено с араб, ахл соот
ветствующих по времени источников. Одно из его конкретных 
значений — это совокупность людей в смысле страна, область (сово
купность людей, их населяющих). Именно в таком значении согд. 
n 'pw зафиксировано в письме II из собрания старых писем (см. стк. 
17—19): 'HRZY xwt'yn I / z 'n 'ymn kt ' rw ZY ZNH wy'prvt 'kw 
суп (18) ZNH xwn sk'rtw wn 'y 'n t MN 'xwmt 'n 'WZYn-n ZNH p'r 'kw 
n'p-/n'ß (19) ny ' s 'y 'n t «then, Sir, we do not know whether the remnant 
Chines were able to (18) drive those Huns aut of "Khamdan are 
occupied their (19) other land». (W. B. Henning, The Date..., pp. 604, 
606, n. 8). К значению ср. также производные от n 'ß- , такие, как 
n 'ßc 'n 'y «локальный, национальный» (I. Gershevitch, A grammar..., 
§ 1040) n 'ßc 'kh и n ' ßcy'kh «страна», дословно «народность» (I. Ger
shevitch, A grammar..., § 1003) и композит, n 'ßo ' r «правитель». 
Ср. также согдийский перевод кит. «страны (находящиеся) за 
рубежом» kyr 'n n'ßcy'kh z'yh, дословно «земли пограничной народно-
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Двумя другими категориями были Yw'kr-bi «торговцы» й 
k'rykr-ы «работники», т. е. податное сословие. Из этих трех 
категории (n'ß-a) первое место принадлежало людям "zt-
("ztk'r), второе —торговцам (yw'kr-) и третье—податному 
сословию (k'rykr-) 1б8 — людям неблагородным. Во всяком 
случае именно такова последовательность, в которой пере
числены эти категории в док. А 9: (1)-.. rty mywn n'ßw 
pr (2) pr ут 'уг руг nyz'nt c\v "ztk'r ZY cw -yw'kry ZY cw 
k'rykr.,. «И весь народ бежал (или «спешно вышел»?) на
встречу эмиру, и которые знать, и которые торговые, и 
которые работники» 169. 

Остальные (подневольные) категории населения, слу
ги, рабы, надо полагать, как народ, люди (n'ß-) для сог-
дийцев вообще не существовали, поскольку в мугском 
письме говорится о всем народе (nrywn n'ßw). Еще раз 
согдийское азаткар ("ztk'r-) встречается в рассказе о зем
ледельце и рыбаке, в котором оно обозначает ближайшее 
окружение царя (ywt'w) — сопровождающих его лиц, 
что очевидно из контекста: rty sy zy'rt ßr'm'y ny"t ZYsy 
-yw "ztk'r nyy's'nt "ny'nt k'w ywt'ws'r «И царь приказал 
тотчас привести его (крестьянина). И его (царя) азаткар 
схватил (крестьянина) и привел его к царю» 17°. В близ-
сти (области)». А также Ym'mn'ßc «гость» (I. Gershevitch, A gram
mar..., § 421) дословно «чужестранец», «чужестранный», то же, что 
арабское[_^,-с- (согд.-христ. Yw'm / WY'm — «foreign country» (I. Ger
shevitch, A grammar..., § 214). Второе значение согд. n 'ß- (терминоло
гическое) совокупность людей в смысле мир, община, в том числе 
религиозная. Ср. в манихейских текстах n 'ß «религиозная община», 
«прихожане» (c'nw n 'ß 'mvzd «когда собираются прихожане» — 
GGMS, § 1652) и n 'ßc — член манихейской общины (I. Gershevitch, 
A grammar..., § 1003). Ср. также в документах с Mуга: А 13 (MN 
pncy knôc ß'zkr'm ZY MN n 'ß kw try'n) и док. Б 6 (MN ôiy "wtk 
n 'ß vwn... ZY MN 'ß tm'wtk 'nwtc ZY pryyvvnk...). 

168 Дословно «делающий работу»; здесь в смысле податного 
(низшего) сословия. И. Гершевич переводит согд. k 'rykr «ремеслен
ники» (artisans). См. I. Gershevitch, The sogdian word for «advice» 
and sume Миг documents, — CAJ, vol. VII , 1962, pt 2, p. 86, B. A. 
Лившиц толкует его как работники вообще, то же, что перс, kärgar, 
ср. перс, kärykär (папирусы), и соответственно не рассматривает 
слово как возможный социальный термин, каким он представляется. 
См. «Согдийские документы с горы Муг», вып. II , стр. 100. 

169 Строки 1—2 док. А 9 читаются и переводятся исследователя
ми по-разному. 

170 SH, I, S. 59 (фр. I I , стк. 25). Значение слова установлено 
Б. Хеннингом (W. В. Henning, The date of the Sogdian anciens let
ters,— BSOS, vol. XII , 1948, pt 3, p. 606, n. 9). 
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ком к этому последнему значению встречается другое про
изводное от " z С) t- (во множественном числе "z ' t y t ) , в 
согдийском тексте Карабалгасунской надписи, к сожале
нию, частично не сохранившемся 171. 

Другим композитом с компонентом "z t - является про
читанное Хеннингом в письме II из собрания изданных 
Г. Рейхалтом старых писем IV в. н. э. согдийское "z tpyôrk 
(азатпиорак) дословно «относящийся к сыну (сыновьям) 
благородного», resp. «благородные», «знатные» по про
исхождению 172. Из письма мы узнаем, что в Турфане в 
это время находилось сто "ztpyôrk-ов выходцев непосред
ственно из Самарканда (. . .ôrw'ny 50 "z tpyôrk sm'rknôc). 
В. Б . Хеннинг в свое время отметил, что данное место 
прежде всего свидетельствует о многочисленности насе
ления согдийских колоний на востоке. Достаточно при
бавить к указанным в письме ста человекам знати, жив
шим в Турфане, их семьи, а также их слуг и рабов, чтобы 
прийти к выводу, что в одном этом городе согдийцев было 
во всяком случае не меньше тысячи 17:i. На самом деле 
общая цифра согдийского населения, конечно, была зна
чительно больше. Для нас это место важно еще и потому, 
что позволяет составить себе известное представление 
о социальном составе населения колоний, кем и откуда 
они заселялись. Дает оно нам и известное представление о 
роли этой части населения в жизни страны. Дальнейшее 
изучение писем позволит уточнить вопрос171 . 

Сложные с азат-C'zt-) согдийские композиты: азаткар 
("ztk ' ry) «люди, народ (категория) азат», азатпиорак 
("ztpyôrk) «сын (сыновья)» азат(ов) и азатак (м. р.) , 
азатач(жен. p.) ('ztk: 'ztc) «относящийся(-аяся) к азатам»175, 
представляют разные по содержанию термины: азатпиорак 
("z tpyôrk") служило для обозначения родовитой знати, 

171 О. Hansen, Zur Soghdischen Inschrift..., S. 19(14): ZY mrt ' 
nyh MN s't "z ' ty ty , в переводе издателя «und durch Mannhaftigkeit 
von Eden. 

172 W. B. Henning, The date..., vol. XII , 1948, pt 3, p. 604 
(II, ста. 20). 

i '3 Там же, р. 606, п. 9. 
174 Новое издание письма (текст и перевод) подготовляется вен

герским ученым И. Харматта. 
175 Производное аналогичное средпеперсидскому азадакан, 

образованное расширительным суф. -ак от азад(ан) (ср. также выше 
vispuvran: vispubrakan). 
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высшей категории азатов 17в, тогда как "z tk ' r - представ
ляется термином социальной градации, так же как его 
производные "z tk и " z t c . Последнее кроме указанных 
переводных текстов буддийского содержания отмечено 
в письме I из того же собрания, а следовательно, 
того же времени, написанное молодой согдианкой, по-
видимому, самаркандкой по происхождению, своей ма
тери 177. Именно она так себя именует в адресе на обороте 
письма: MN ôwxth mywn'yh " z ' t c h ' R pryw m' th c ' tysh 
«От дочери mywn'yh = благородной (дословно «рожден
ной») любимой матери c'tysh», и при обращении к мате
ри в самом письме. К сожалению, текст письма несколько 
попорчен и некоторые места остаются неясными. Но и в 
настоящем виде письмо содержит ряд черточек, в известной 
мере характеризующих социальное положение предста
вительницы азатов, и некоторые данные о семейном укладе 
согдийцев этой группы населения. Письмо, по-видимому, 
написано молодой согдианкой, отданной замуж и оказав
шейся по тем или иным причинам в плохих условиях, а 
может быть, и в бедственном положении, вдали от роди
тельской семьи, в доме мужа. В своем письме матери 
молодая женщина жалуется, что она хотела бы к ней 
приехать, но никак не могла получить разрешения от пред
ставителя семьи k t 'wnt 'k-a 178, и ей пришлось обратиться 
через пограничного чиновника (ß'zkr'm) к самому prnywHty, 
т. е. к местному правителю, который и разрешил ей 
ехать к матери, даже в том случае, если представитель 
семьи (kt 'w'ntk) не даст своего согласия. Затем она жа
луется на свою полную обездоленность и бедность, на то, 

176 В согд. "ztpyôrk В. Б. Хеннинг видит отражение древне-
иранского azatapi-frraka, слова, насколько мне известно, незасвиде-
тельствованного; скорее в нем можно видеть образование, паралле
льное (по аналогии) западноиранскому vispuhrakan, но на согдий
ской почве. 

177 SH, II , 9. 
178 SH, II , 1, 9. В письме согдианка называет себя ôywlh, 

что равно значит дочь и девушка. О. А. Сухарева полагает, 
что речь идет о замужней дочери и что в данном случае под 
kt'w'ntk-ом следует понимать представителя семейно-родовой 
группы мужа молодой женщины; последняя, не получая разре
шения на отъезд от родичей мужа, вынуждена была обратиться к 
местным представителям власти, что могло вполпе иметь место, 
тогда как жалоба правителю на свою семью при существовавшей 
патриархальности того времени иметь места не могла. 
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что никто ей не оказывает помощи, что у нее нет ни пищи, 
ни одежды, ни даже войлока для подстилки. Но она знает 
со слов жреца местного храма, что все должно хорошо для 
нее кончиться, и последний ей даже пообещал предоставить 
для поездки к матери верблюда. Вот собственно и все. 

Согдийское производное азатец: азатка засвидетель
ствовано также в уникальном документе из Мугского соб
рания — брачном контракте 179. Естественно, что этот 
документ является источником первостепенной важности 
для характеристики азатов как одной и з категорий на
селения Согда. 

Первым исследователем брачного контракта из Муг
ского собрания стал В. А. Лившиц, издавший его дваж
ды 18°. Замечания, опубликованные И. Гершевичем к пер
вому изданию документа 181, позволили издателю 
внести существенные улучшения в чтение и понима
ние последнего, в частности в области терминологии пра
вовой и социальной, встречающейся в документе, которую 
И. Гершевичу удалось выявить и установить. 

Брачный контракт из Мугского собрания состоит из 
двух документов: собственно брачного договора (док. Nov. 
3) и приложения к нему — обязательства жениха по от
ношению к опекуну невесты (док. Nov. 4). Вступающими 
в брак сторонами являлись два представителя сословия 
азатов Уттагйн('\\'Икуп) т. е. царевич Нйлан(Nyônh)и подо
печная (zynßrnch) 182, она же жена (wowh) Навикатского 
государя (ywß-a) Чера, сына Вахзанака ÔYwtywnch 
Чатта (ctth) l 83 . В договоре зафиксированы, во-первых, 
права и обязанности вступающих в брак согласно такому 
договору лиц в соответствии с обычным правом (szwn 
pôkh) 184, во-вторых, конкретные (частные) обязательства 

179 Документы Nov. 3 и Nov. 4 Мугского собрания («Согдийские 
документы с горы Муг», вып. II), стр. 17—45. 180 СЭ, 1960, № 5, стр. 76—91; «Согдийские документы с горы 
Муг», вып. II, стр. 17—45. 181 I. Gershevitch, The sogdian word for «advice»..., pp. 90—94. 182 I. Gershevitch, The sogdian word for «advice»..., p. 90: zynßr'-
nch «subject to tutelage, under (a guardian's) car. 

183 В. А. Лившиц предполагает, что речь идет о владетеле семпре-
ченского города Наваката на реке Чу, согдийской колонии («Сог
дийские документы с горы Муг», вып. II, стр. 27—28). Название 
дословно значит «Новый Кат» и было достаточно широко распрост
ранено. 

184 Слова swzwn pôkh могут рассматриваться как сочетание 
тюркского заимствования в согдийском sözün «слово» («слово его») 

74 



(yw'r) 1SS сторон. Первые из них, надо думать, не распро
странялись на представителей других категорий населе
ния, поскольку в этой части контракта — брачном дого
воре (док. Nov. 3, Д , 11—12) оговорено, что вступающий 
в брак (жених) берет на себя обязательства обращаться 
со своей женой так, как должен обращаться благородный 
мужчина с благородной женщиной ('YKZY ZK " z t ' k mrty 
ZKwh "ztch ynch); то же оговорено в контракте (док. 
Nov. 3, 14 , 15—16) в связи с обязанностями, которые берет 
на себя, вступая в брак, невеста ( 'YKZYZKH" 'ztch ynch 
ZKw " z t ' k w mrty wyrw S'rt). 

В. А. Лившиц в соответствии со структурой доку
мента выделил статьи, касающиеся взаимных обязательств 
сторон, представленных в брачном договоре (док. Nov. 3); 
эти обязательства сформулированы исследователем сле
дующим образом. 

«1. Условия совместного проживания: обязанности му
жа (R 8—12); 2. Условия совместного проживания: обя
занности жены (R 12—16); 3. Ответственность мужа перед 
женой за нарушение условий совместного проживания 
(R 16—24); 4. Прекращение брака по инициативе мужа, 
имущественное обеспечение жены в этом случае и права 
мужа на вступление в новый брак (R 22 — V 2); 5. Пре
кращение брака по инициативе жены, имущественное 
обеспечение жены в этом случае и право жены на всту
пление в новый брак (V 2—9); 6. После прекращения 
брака жена и ее дети свободны от ответственности как за 
преступление, совершенное мужем, так и за переход его 
в рабство или другое зависимое состояние (V 9—13); 7. 
После прекращения брака муж и его дети свободны от 
ответственности как за преступление, совершенное женой, 
так и за переход ее в рабство или другое зависимое со
стояние (V 13—16); 8. (Обобщение статей 7—8). После 
прекращения брака одна из сторон свободна от ответ
ственности за судьбу другой (V 16—17) 186». 

и согдийское pôkh «закон» в смысле арабско-персидского «раем» с 
общим значением «обычное право». Ср. «Согдийские документы с 
горы Муг», вып. II, стр. 29, прим. к стк. 7. 185 Согдийское yw'r «условие», здесь по договоренности (частной). 

К значению слова см.: «Согдийские документы с горы Муг», 
вып. II, стр. 29, прим. к стк. 8. 

186 Там же, стр. 19. 
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Анализ текста статей привел исследователя к ряду ин
тересных и важных выводов о том, что в Согде существо
вала полигамия, но многоженство не было широко рас
пространенным явлением и ограничивалось главным об
разом средой знати, т. е. азатов, и зажиточных семей. 
Что касается формы брака, то в домусульманском Согде 
существовали, видимо, все его формы, известные для са-
санидского Ирана; во всяком случае, как вытекает из 
текста договора, существовали три его формы: «полно
правный» (сходный со среднеперсидским pataxsaytha 
zanih, высшей формой брака в сасанидском Иране, да
вавшей наибольшие права жене), брак с подопечной и 
побочный брак. Законная «полноправная», жена азата 
рассматривалась как юридически ответственное лицо 
наравне с мужем. Муж имел право вступить в побочный 
брак только с согласия «полноправной» жены. Вместе 
с тем муж — азат, глава семьи (kt-a) являлся полноправ
ным владыкой над членами семьи и рода, имел пра
во продать в рабство свою «полноправную» жену и, 
надо полагать, что таково же было его право над 
детьми 187. 

Насколько правильны все перечисленные положения, 
сейчас судить трудно, тем более если учесть оговорку изда
теля документов, что ряд мест в переводе брачного конт
ракта требует уточнения. Однако уже сейчас можно 
сказать, что последний из выводов о праве продажи 
азатом своей законной юридически «полноправной» жены 
вряд ли подтвердится. Этот вывод основан на одном из 
параграфов приложения к брачному договору — обяза
тельстве жениха (док. Nov. 4), гласящем: (10) «И, гос
подин, в присутствии тебя (11) и в присутствии (бога) 
Миоры (клянусь): я (ее) не продам». Как пишет сам изда
тель, «можно предполагать, что документы Nov. 3 и Nov. 4 
являются типичным для согдийской знати брачным конт
рактом», и, следовательно, данная статья не фиксирует 
исключения из общего правила — права мужа продать в 
рабство «полноправную» жену. Эта статья свидетельствует 
об обратном — о том, что азат не имел права продавать 
таковую в рабство. И в этом отношении права мужа в Согде 
ничем не отличались от прав мужа в сасанидском Иране 
по отношению к жене высшего ранга. 

187 Там же, стр. 30, 34, 36. 
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Текст трех последних статей договора (6, 7 и 8) так
же допускает иную трактовку. Эти статьи, как предста
вляется, фиксируют, при каких обстоятельствах обе сто
роны, будучи в состоянии брака (а пе после его расторже
ния), не несут ответственности друг за друга 188. Кроме 
того, все три статьи следует рассматривать как одну, со 
стоящую из двух параграфов, употребляя современную 
терминологию, один из которых касается жениха, дру
гой — невесты. Параграф, касающийся жениха, гласит 
(Nov. 3, стк. 9—13): rtkS 'wtt (10) kyn vw'nh ZY ynt 'kw 
kwn'wty rtsw ywty ß r ' ty ZY twy (11) ' z ' ty rtnkS "ô 'k ßntk 
ZY np 'k ZY w n " k ' ZY yypS (12) n 'y ' t y r ty ZNH ctth rm 
'krtcy "zwny pw 'nsp 'nh (13) ywyckh ß ' ty «И если Ут-тегин 
совершит проступок или плохое, то он сам пусть несет 
(ответственность) за это (совершенное) и уплатит (долж
ное); и если он будет уведен в качестве ßntk-a (раба) кого-
либо, или np'k-a (заложника), или. wn"k ' - a (пленного), 
или yypô-a (принадлежащего лично), то (упо
мянутая) Чатта пусть будет отпущена без возмещения 
('nsp'nh) вместе „с произведенными ею детьми"», т. е. при
дет в состояние расторгнутого брака. Иными словами, 
потеря свободы мужем влечет развод как следствие изме
нения равноправия. 

las Ханой вывод издателя основан на том, что данной статье в 
договоре предшествуют другие, касающиеся обязательств, соответ
ственно которым по желанию одной из сторон может быть дан раз
вод. Рассматриваемая статья (или статьи) в этом отношении от пред
шествующих не отличается. Как здесь, так и там составитель дого
вора употребляет выражение fwyc'k(h) ß'ty (Nov. 3,V 13 и 16, R 25), 
дословно «да будет, пусть будет отпущен (отпущена)». Согд. vwyck(h) 
«отпущенный, освобожденный» (ср. -ywvck-kryny «delivered»), 
терминологическое значение которого «тот (или та), которому пре
доставлен развод, тот (или та), который считается разведенным», 
в сочетании с глаголом быть -fwyc'k(h) ß'ty] в рассматриваемом кон
тексте будет значить «пусть будет ему (или ей) предоставлен развод, 
пусть он (или она) считается разведенным». К значению термина 
ср. хорезмийское (Книга о разводе): (Jb^U« «я отпустил тебя» — 
одна из формул развода (А. А. Фрейман, Хорезмийский язык. 
Материалы и документы, М. — Л., т. I, 1951, стр. 61); по 
значению согдийское fwye'kh ß't то же, что персидское öiß l^j 
ср. хорезмийское >-^j L»l_̂ >-U, то же, что персидское ЛЛ ciß IÄJ 
«освобожденный», JJjljJ-bj «без хозяина», тюрк, jc-jiji «вольно
отпущенник» (там же, стр. 81), в отношении раба. 
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Такой же параграф, но касающийся невесты, фикси
рует то же условие теми же словами, и его текст отличает
ся от текста первого только упомянутой в нем юридичес
кой стороной и соответственным изменением в роде, что 
установлено И. Гершевичем (Nov. 3, V 13—16): rtnko 
ZNH vw'nh ZY vnt 'kw kwn' ty rtsw (14) ywty ßr ' ty ZY 
twy'z ' ty rtko "ô 'k S'yh ZY np 'kh (15) ZY wn"kh ZY Yyp5h 
n ' y ' t y r ty 'wt tkyn г m 'kr tcyh (16) "zwny p\v 'nsp 'nh 
vwyck' ß ' ty «И если она (Чатта) совершит этот проступок 
или это плохое, то она сама пусть несет (ответственность) 
за это (совершенное) и уплатит (должное); и если она 
будет уведена в качестве ô'yh (рабыни) кого-либо, или 
np 'kh (заложницы), или w n " k h (пленницы), или vypSh 
(принадлежащей лично), то Ут-тегин будет отпущен без 
'nsp 'nh (возмещения) с произведенными (ею, Чаттой) 
детьми» l s 9 , т. е. также придет в состояние расторгнутого 
брака. Следовательно обе стороны являются в исходном 
положении вполне равноправными и владеют имуществом 
раздельно. 

За этими двумя параграфами, составляющими данную 
статью, следует заключение к последней (Nov. 3, стк.16— 
17): KZNH ZYZK' ny 'MN 'ny ' (17) Yw'nyh L 'ßr ' ty L ' twy 'z ' ty 
«Итак: один за другого вины не несут, не выплачивают». 

В приложении к контракту (док. Nov. 4) зафиксиро
ваны обязательства жениха по отношению к опекуну не
весты. Согласно этим обязательствам, в случае, если будет 
иметь место развод, жених обязывался возвратить (отдать) 
невесту здоровой и невредимой опекуну, его сыну и роду 
(kw t ' ß 'k cyr ZY kw BRYw ZY kw p8w s'r y " t . . . p t w y ' n k ' m 
ZY Sßr 'mk'm). В случае же невыполнения этого условия 
он обязывался выплатить тем же лицам (rtysw ko L' 
Sßr'n L y " t ptwyôn) 100 драхм весом в динар (в качестве 
возмещения). В случае если эта сумма не будет своевре
менно выплачена, то данное обязательство будет рассмат
риваться как долговое с пеней (ежегодной?) в размерах 
двух драхм с каждых десяти. Можно предполагать, что 

189 См. I. Gershevitch, The sogdian word for «advice»..., p. 91: 
rtnkô "ô'k o'yh(ßntk) ZY np'kh (np'k)JZYwn"kh (wn"k') ZY yypôh 
(УУРО) n'y'ty rty 'wttkyn (ZNH ctth) rm 'krtcyh 'zwny pw 'nsp' 
nh -ywyck' (-fNvyckh) ß'ty «and if she (he) is taken as somebody's 
slave-girl (slave), or hostage, or prisoner, or (generally)own, then 
Ut-tegin (Catta) with the existing (lit. made) issue shall 
be free without compensation». 
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в основном документе брачного контракта (док. Nov. 3) 
под словом 'nsp 'nh «возмещение», от выплаты которого при 
известных обстоятельствах освобождался жених, подра
зумевалась обусловленная во второй части договора 
(док. Nov. 4) сумма в 100 драхм. Что имели в виду соста
вители договора под возмещением, от выплаты которого 
освобождалась невеста (по сути дела опекун) при тех же 
обстоятельствах, мы не знаем. Можно думать, что кроме 
документа, содержащего обязательства жениха, как до
полнение к договору должен был существовать еще и дру
гой документ, в котором были зафиксированы обязатель
ства второй стороны. 

Таким образом, согласно приведенной статье брачного 
договора, стороны не несут материальной ответственности 
(уплаты штрафа, «возмещения») друг за друга в двух слу
чаях: 1) если одна из сторон совершит проступок, караю
щийся законом, и 2) если одна из сторон будет взята в 
качестве раба, заложника, пленного или YypS(h); во втором 
случае соответствующая сторона считается свободной от 
брака — "ywyck(h) (отпущенной). 

Текст рассматриваемой статьи подсказывает и другой, 
более важный вывод. Азат «благородный» мог быть 
взят (уведен) в качестве ßntk-a, np'k-a, wn"k ' - a и 
vypô-a. Как это следует понимать? В том же приложении 
к брачному договору (док. Nov. 4) — обязательстве же
ниха по отношению к невесте (опекуну) — зафиксирована 
следующая статья: (10).... rtßy ZKn ßyy (11) ZY ZKn 
mySr' n ß ' n t y L ' pr 'yôn k 'm L' n p ' k h L w n " k h L' " p t y kwn'm 
k 'm «И, господин, в присутствии тебя и в присутствии 
(бога) Миоры (клянусь): Я никогда ее (Чатту) не продам 
и не сделаю ее ни np 'kh (заложницей), ни w n " k h (плен
ницей), ни "pty» 19°. Из данной статьи видно, что прода
вать людей трех последних категорий было нельзя, тогда 
как рабыня (S'yh) и соответственно раб (ßntk) подлежали 
купле и продаже. 

Значение согдийских ßntk «раб», np 'k «заложник», 
w n " k «пленный» и .ууро «собственный» в смысле лично прп-

190 I. Gershevitch, The sogdian word for «advice-»..., p. 92: «And* 
Sir, in your (ßyy) presence, and in that of Miôra, I shall neither sell 
(her) or treat (her) as a hostage, or prisoner, or (otherwise) under lock». 
Формула ZKn ßyy ZY ZKn myôr nß'nty установлена и переведена 
И. Гершевичем исходя из параллельного текста в VY, стк. 1204 
и ел.: 'wyn.. . 'myôry pt 'ych ZY... ZKn Y'yh cytk nß'nt . 
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надлежащий кому-либо и соответствующих им терминов 
жен. p . ô'yh «молодая рабыня», np 'kh «заложница», wn"kh 
«пленница» установлены И. Гершевичем, так же как текст 
данной статьи и ее перевод т . Термин " p t y И. Герше-
вич связывает с глаголом " р ' у и переводит как «находя
щийся под покровительством», откуда предложенный им 
перевод «under guard, locked up» 192. Согдийскому " р ' у 
в приложении (док. Nov. 4) соответствует термин vypo(h) 
в статье брачного договора (Nov. 3) [отмечено В. Ливши
цем], в связи с чем эти слова представляются если не тож
дественными, то во всяком случае терминологически одно-
значимыми. В. Хеннинг устанавливает для согдийского 
yypS(h) «собственный, лично принадлежащий» и второе 
(вторичное) значение «подданный (покорный)» в смыс
ле вассальный 103. П. Гергаевич сближает согдийское 
YypS с русским крепостным1 9 4 . Согдийское ßntk оз
начало только раба-мужчину, женщина-рабыня была 
5'yh. Оба термина засвидетельствованы как термины со
циальные в текстах буддийского содержания (первые 
века н. э.) и в том же устойчивом сочетании ô'yh ZY ßntk, 
иногда с опущенным союзом: S'yh ßntk. Это то, что про
давалось и дарилось (prS't- и ßys-) 1S6-

В надписи Шапура этой паре соответствует 'BDК и 
knyzk- 1 9 e , второе из которых значит в данном случае 
то же, что арабское (из перс, джарийа «рабыня»). В 
персидских текстах им соответствует другая пара: 
гулам ( Л ^ А ) или ридак (I_T~JJJ) и канизак (<лГу^5Г), или 
парастар и парастанда собственно согдийское ' sp ' s 'y th 
«слуги», которые в согдийских текстах с понятием «раб» 
отнюдь не смешиваются. К слову Ô'yh «молодая рабыня» 
в статье брачного договора относится фраза L' pr 'yS'n k'ra 
«я ее не продам» в приложении к договору (док. Nov. 4) 

191 I. Gershevitch, The sogdian word for «advice»..., p. 92, n. 40; 
«Согдпйскпе документы с горы Муг», вып. II , стр. 42. 

192 I. Gershevitch, The sogdian word for «.advice» p. 93, VJ 
162, 12e il 1247. 

193 W. B. Henning, The date.... p. 005, 5 -
194 «Согдпйскпе документы с горы Муг», вып. I I , 35,36. 
195 к термину ô'yh ср. в документах naîîa dajha «раб мужчина» 

и персидское däya «кормилицам, «мамка». 
196 См. VJ прим. издателя к стк. 162, а также статью И. Гнршма-

па в «Revue des arts asiatiques», vol. X, p. 124. Перевод уточнен 
Е. Херцфельдом (Altpersisch. Inschrift, 1938, S.87, п. I) н О." Хансе
ном (ZDMG, 1938, р. 448). 
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[отмечено В. А. Лившицем]. Согдийское ßntk (или S'yh), 
np 'k и w n " k ' равнозначимы арабским (соответствующего 
времени) ракик «раб» (перс, бандэ), рахин «заложник» 
и асир «пленный». Согдийское np 'k (араб, рахин) и w n " k ' 
(араб, асир) в своем прямом значении представляют объек
ты военной добычи — заложников и пленных, которые, во 
всяком случае теоретически, могли себя выкупить или 
могли быть выкуплены другими у врагов, в том числе у 
иноплеменных, или просто возвращены при определен
ной договоренности. Но эти термины указывают вместе 
с тем и на различные источники происхождения рабов — 
рабы-пленные и рабы-заложники. 

Под термином ßntk «раб» (позднее отражение древне-
иранского bandava «вассал»), надо полагать, понима
лись рабы независимо от их происхождения, в том числе 
и потомственные домашние рабы, часть которых вос
ходила в конечном счете к тем же пленным. Из сопоста
вления двух приведенных статей следует, что термины 
yypö и 'p ty могли представлять собой понятия того же 
порядка, как согд. np 'k , арабское рахин и согдийское 
wn"k ' , арабское асир, с которыми они в брачном договоре 
стоят в одном ряду, и в этой связи согдийский 7УР^ и 

равнозначимый ему " p t y , можно полагать, обозначали 
третью категорию несвободного состояния, одного плана 
с заложниками и пленными как объектами военной до
бычи. 

Такая категория нам хорошо известна из тех же 
арабских текстов. К ней относятся побежденные в бою 
и сдавшиеся без договора, а также лица, прибегнувшие к 
защите, покровительству кого-либо, по отношению к свое
му защитнику. Такие пленные, как правило, подлежали 
выкупу; размеры выкупа зависели от их имущественного 
положения, значимости. В Средней Азии рассматривае
мого времени при имевшей место политической раздроб
ленности, постоянных междоусобицах и войнах и в осо
бенности при сложившихся взаимоотношениях с тюрка
ми, грабительские набеги которых представляли постоян
ную угрозу населению страны, было важно фиксировать 
рассматриваемые статьи договора. Обстановка в крае 
в свою очередь нашла свое отражение в последнем. 

Итак, в брачном контракте (док. Nov. 3) и в приложе
нии к нему (док. Nov. 4) зафиксированы четыре категории 
несвободного состояния, в которых мог оказаться а з а т. 
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Первая из них — категория раба (предмет купли и 
продажи) и три категории, представляющие различные 
формы несвободного состояния временного характера, во 
всяком случае теоретически, практически было иначе. 
Такой вывод следует из приведенного выше параграфа, 
касающегося обязательства жениха по отношению к опе
куну невесты, в котором зафиксировано соответствующее 
разграничение этих понятий: «(клянусь)я ее никогда не 
продам, не сделаю ни заложницей, ни пленницей, ни 
"pty(-yypoh), иными словами, ни при каких обстоятель
ствах я не иродам своей жены в рабство, и ни при каких 
обстоятельствах не буду рассматривать ее как заложницу 
(не поставлю ее в положение заложницы), как пленницу, 
как лицо, отдавшееся под покровительство». Такое же раз
граничение можно усмотреть и в некоторых мусульман
ских источниках разного времени 197. Таким"!*образом, 
в данном случае мы имеем дело по существу с двумя фор
мами несвободного состояния: 1) рабы — предмет купли 
и продажи и 2) заложники и пленные разных категорий. 
Не лишено вероятия, что согдийское np 'k- «заложник» 
понималось широко; в таком случае под ним подразуме
вался также долговой раб 198. Пленные, как правило, об
ращались в рабов путем продажи. Известно, что пленные 
(иноплеменные) являлись главным источником пополне
ния рабов в Средней АЗИИ. Правда, известия об этом отно
сятся к послеарабскому времени, а мусульманское право 
не делало различия между рабами и пленными, но здесь, 
видимо, дело обстояло иначе. О том, что такая разница 
существовала юридически, свидетельствует уже то. что 
обозначающие их термины зафиксированы как разные 

197 Мусульманские источники не смешивают понятия «военно
пленный», «пленный» (асир) с понятием «раб» (ракик, барда и банда). 
В рабов, как правило, завоеватели превращали мирное население 
захваченных районов после окончания военных действий. Так, в 
«Истории Бухары» рассказывается, что когда Кутайба захватил 
Пайканд,то он «в Пайкаиде перебил всех военных (i_j_^0U.I), a остав
шихся в живых сделал рабами (барда), так что в Пайканде никого 
не осталось, п он пришел в разрушение. Пайкандцы были купцами, 
и большинство (их) (в ту пору) уходило в Китай и другие места. 
Когда они вернулись, то выкупили у арабов своих детей, жен и 
близких...», — «История Бухары» (изд. Шефера), стр. 43. 

198 О np'k «долговой раб» см.: «Согдийские документы с горы 
Муг», вып. II, стр. 35. В Денкарте, отражающей правовые установ
ления сасанидского Ирана, идет речь о долговом рабе (пр'к), полу
ченном в залог от чужестранца. 
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в нашем брачном контракте. Какова была эта разница 
в правовом отношении, мы не знаем; не знаем мы и того, 
в какой мере она осуществлялась на практике 19Э. Нет 
сомнения, что положение как тех, так и других в общем 
было скорее делом частного случая, но это вопрос другой. 
Переход из положения заложника на положение раба 
также зависел от случая. Например, знатные согдийцы, 
взятые в заложники арабами, были уведены вероломно 
последними в Медину и там обращены в рабов и поставле
ны обрабатывать землю 200. 

По мнению В. А. Лившица, «От продажи (pr'yô*-) в раб
ство типа ßntk/8 'yh следует отличать долговую кабалу 
и долговых рабов, np 'k (ж. p . np 'kh) ,— обеспечение долга 
личностью должника. Нам неизвестно, являлось ли 
долговое рабство в Согде срочным или бессрочным. 
Можно полагать, что социальное положение долгового 
раба во всяком случае отличалось от статуса раба ßntk. 
Если термин w n " k ' (жен. p . \vn"kh) обозначал первона
чально «побежденный, уведенный (в плен)», указывая, 
следовательно, на военнопленных как на один из источ
ников пополнения рабов в Согде, то в нашем контракте 
это обозначение какой-то определенной категории зависи
мых людей, близких, возможно, по статусу к уУР°, " p t y 
«отдавшихся под покровительство». Последнюю группу 
можно скорее сравнивать не с «клиентами» (mawali) 
арабов, а с «усыновленными» ассирийских источников — 
людьми, входящими в дом «усыновителя» и обязанными 
работать на «усыновителя», нести его повинности» 201. 
В этой связи исследователь приходит к выводу, что в пере
численных в контракте четырех категориях несвободных 
следует видеть «четыре разновидности зависимого, не
свободного состояния, в которые может быть, по крайней 
мере теоретически, обращен согдийский azat — «сво
бодный, благородный», и что «сформулированное в догово
ре положение о возможности перехода свободного в одну 

199 g этой связи интересны, правда весьма отдаленные, известия, 
приведенные В. А. Лившицем из Арташастры, относительно поло
жения рабов разного происхождения. Так, если арий был взят в 
бою и сделан рабом, он должен был быть освобожден за половину 
цены (с учетом его работы), а долговой раб — при уплате долга 
(«Согдийские документы с горы Муг», вып. II, стр. 35, прим. 5). 

200 Белазури, стр. 241; «История Бухары» (изд. Шефера), 
стр. 42. 201 «Согдийские документы с горы Муг», вып. II, стр. 36. 
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из категорий зависимого состояния весьма важно для 
характеристики уровня общественного развития Согда» 202. 
Из текста договора отого не следует прежде всего потому, 
что в нем оговорены случаи захвата или «увода» азата 
в качестве раба, заложника или пленного врагами или ино
племенными, а не продажа его. Нет сомнения, что таковой 
мог быть обращен в раба своим сюзереном в наказание 
(репрессия сюзерена), но и только. Будучи взятым в плен 
в качестве заложника врагом своего сюзерена или врагом 
иноплеменным, он мог быть обращен ими в раба и продан. 

Рабство как уклад существовало, и количество рабов 
было достаточно велико. Об этом говорят прежде всего 
массовые поставки согдийцами рабов арабам по мирным 
договорам. Нет сомнения, что часть рабов поставлялась 
из местного населения (низших его слоев) путем простой 
разверстки 203. Но у нас нет пока данных считать, что в 
эту часть населения входили азаты 

Можно полагать, что азаты в Согде примерно соот
ветствовали азатам Ирана и Армении и азнаурам Гру
зии. Как и последние, они были землевладельцами. 
Термин "ztpyork обозначал родовитую знать, составляв
шую вместе с первыми непосредственное окружение вла
детельного князя и несшую службу при его дворе. 
Как те, так и другие безотносительно к их значимости 
принадлежали к азатам. Согдийцы придавали немалое 
значение своей принадлежности к привилегированному со
словию азаткар «людей, народа азат». Об этом можно су
дить хотя бы по приведенному письму согдианки к своей 
матери, в котором его отправительница не забывает наз
вать себя Sw-yth mywn'-yh " z ' t c «дочь mywn'yh благород
ная» не только в адресе, но и в самом тексте письма. В 
свете изложенного трудно себе представить, что в рас
смотренном свадебном договоре противопоставляются 
представители двух социальных категорий Согда — сво
бодные (азаты) и рабы. Других данных о социальном по
ложении азатов у нас пока нет. 

В этой связи может представить интерес содержание 
одной из манихейских притч, в которой мы находим опи
сание идеала преуспевающего согдийца, главы патриар
хальной семьи, обладателя большого количества рабов 

202 Там же, стр. 34. 
203 Именно так обстояло дело и поуже, вплоть до XVIII в. 
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и скота, именно такого, каким он рисуется после зна
комства с брачным договором Нилана и Чатты. К сожа
лению, текст притчи не оригинален, что, естественно, сни
жает для нас ее ценность (перевод с парфянского или 
среднеперсидского текста). В притче говорится следую
щее: «Если человек приложит старание и ему удастся 
после больших трудов собрать большую казну и стать 
богатым, он поставит как должно свой дом, создаст боль
шую семью, возьмет себе много жен, получит от своих жен 
много сыновей и дочерей, даст своим сыновьям жен, а до
черям женихов, устроит им свадебное пиршество, то много 
народу принесет ему поздравление с богатой и радостной 
жизнью, поздравит его с большим богатством, многочи
сленными сыновьями и дочерьми, зятьями и внуками, 
рабынями (o'yh) и рабами (ßnt 'yt) и скотом ( 'stwrpô'k), 
преуспеянием... и будет его превозносить по всему го
роду (knô-)» 204. G содержанием этой притчи удивительно 
согласуются китайские известия о том, что в Согде и ро
дители и дети думают о том, как бы разбогатеть, и чем они 
становятся богаче, тем больше почитают друг друга. Но 
при этом добавляется, что даже богатейшие из них мало 
чем отличаются от бедных, они одинаково едят и оде
ваются 206. Этим сведениям противоречат слова хали
фа Мамуна, правда сказанные им о жителях Мерва что 
«знатный и простой бедняк равны только относительно 
дынь баранг, ледяной воды и мягкого хлопка» 20в. 

Итак, мы можем выделить основные группы населе
ния. Высшее сословие — азаты, верхушку которых со
ставляла титулованная знать, несли постоянную "княже
скую службу и были освобождены от податей и повин
ностей. Основное податное население составляли «работ
ники» (карикар) — ремесленники и крестьяне 207. Осо
бое место принадлежало торговцам (хвакар). И, наконец, 
последнюю ступень социальной лестницы занимали рабы 
(пожизненные и временные) и слуги различных катего
рий. Первых из них источники рисуют на прекрасных 
конях, в одеждах из дорогих тканей, в золотых поя
сах, с мечами и кинжалами в золоте и серебре, 

204 W. В. Henning, Sogdian tales, p. 486. 
205 [S. Beal], Si-yi-ki..., vol. 1, p. 27. 
206 В. А. Жуковский, Древности, Закаспийского края. Развалины 

старого Мерва, СПб., 1896, стр. 17. 
207 «История Бухары» (изд. Шефера), стр. 42. 
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возбужающнх алчность арабов-208. Хорошо известны 
рассказы Белазури и Наршахи 2т> о том, как группа 
заложников бухарской царицы была вероломно уведе
на арабами в Медину, где у них были отняты мечи и пояса, 
парчовые одежды, золото и серебро. В золотых поясах и 
в кулахах являлись дихкане ко двору нести службу 210. 
Покидая свои владения, бессильные перед арабскими пол
чищами, они, в золотых поясах, вели за собой людей 2 и . 
Такими же рисуют их неизвестные согдийские художники 
на стенах айванов, храмовых и дворцовых зал. На пиру 
они изображены в роскошных одеждах из узорчатых пар
човых и шелковых тканей, в золотых венцах и золотых 
поясах, с кинжалами у пояса и мечами на коленях, в серь
гах, ожерельях, браслетах, с изнеженными лицами и тон
кими девичьими талиями, с золотыми чашами в изящных 
руках. В бою, на поединке — в длинных кольчугах, пе
ретянутых узорчатыми поясами, в блестящих шлемах. 
Роскошные одежды знати представляют потрясающий конт
раст с одноцветной грубой одеждой слуг и рабов, такими, 
какими мы их видим на пенджикентской росписи, в ниж
них ее ярусах, как бы отделенных невидимой чертой от 
своих господ. Только такую одежду носили простолюдины, 
другой они не знали и не имели права носить. Достаточ
но вспомнить известный рассказ об убийстве Йездигерда 
на мервской мельнице: когда он попытался спасти свою 
жизнь ценой своей одежды и драгоценностей, предложив 
их мельнику, тот отказался, говоря, что все равно носить 
он их не сможет. 

Такими рисуются перед нами сейчас согдийская знать 
и противостоящее ей остальное население. 

208 Табарн, II, 1243, 19. 
209 Белазурп, 412; «История Бухары» (изд. Шефера), стр. 54 

(ср. В. А. Шишкин, Варахша..., стр. 240). 
210 «Исторпя Бухары» (пзд. Шефера), стр. 57. 
211 Табарн, II, 1441. 



Г Л А В А II 

ИЗ ЭКОНОМИКИ СОГДА 

К вопросу о землевладении и других источниках 
доходов дихкан 

Одним из основных источников доходов и благосостоя
ния дихканства была земля. Существование разных видов 
собственности на землю в Согде, как и во всей Средней 
Азии рассматриваемого периода, само по себе сомнений 
не вызывает. Однако формы земельной собственности, как 
таковые, до сих пор лишь частично подвергнуты анализу 
на конкретном материале. 

Мусульманские раннесредневековые источники сооб
щают, как известно, особенно много сведений о крупной 
земельной собственности бухарских дихкан и их верхов
ных правителей — бухархудатов. Содержащиеся в этих 
трудах сообщения неоднократно изучались 1. Эти све
дения прежде всего свидетельствуют о наличии в Средней 
Азии крупной земельной собственности, наряду с ко
торой сохранялась общинная собственность селений на 
землю. 

Для понимания удельного веса первой важно, что к 
концу VI в. (судя по имеющимся данным) большинство 

1 Однпм из первых, привлекшим эти известия, был В. В. Бар-
тольд. А. Ю. Якубовский подверг специальному исследованию све
дения, содержащиеся в «Истории Бухары», касающиеся земельной 
ci бственности бухархудатов (см. работы А. 10. Якубовского: Ирак 
па грани VIII—IX ее. (черты социального строя халифата при 
Аббасидах),— «Труды Первой сессии Ассоциации арабистов, Труды 
ИВАН СССР», т. XXIV, М.—Л., 1937, стр. 25—49; Об испольных 
(рендах в Ираке в VIII в.,— СВ, 1947, № 4, стр. 178—179; Главные 
вопросы изучения истории развития городов Средней Азии,— «Труды 
; H ТадЯчССР, т. XXIX, 1951, стр. 15; Вопросы изучения пенджи-
кентской живописи,— сб. «Живопись древнего Пенджикента», 
М.—Л., 1954, стр. 16—17 и др.). 
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земельных владений в пределах Бухарского оазиса со
ставляла собственность бухархудатов. Это известно нам из 
«Истории Бухары» Наршахи. Другие источники того же 
порядка почти ничего конкретного не сообщают. В «Исто
рии Бухары» к земельным владениям бухархудатов при
лагается тот же термин, что и к саманидским зйа'и зиа'ат, 
(мн. ч. от ед. зансат), понимая под этими терминами по
местья и домены2 . Термин в единственном числе в про
тивоположность его множественному числу обозначал 
обрабатываемые земельные участки с угодьями (фермы). 

Другим важным источником доходов дихкан была 
собственность на городские земли, иногда целые кварталы, 
на мельницы, считавшиеся одной из их главных доход
ных статей, и, возможно, мастерские. Существовали две 
формы их эксплуатации — непосредственная эксплуата
ция и сдача в аренду. Собственность, эксплуатируемую 
путем сдачи в аренду, арабы называли мустагаллами 
(мустагаллат). Истахри перечисляет основные виды мус-
тагаллов в Иране. Это были базары, мельницы и 
заведения, в которых изготовлялась розовая вода 3. Нар-

2 К значению термина (конкретному) см. Белазури. стр. 158, 
311 и 322; Табари, Glossarium, CCCXXXVI; I, 157, 158; II, 216, 
218; I I I , 21, 22. Словари: Lane, АгаЫс-english lexicon, vol. I, 5, 
London. 1874, p. 1812; Dozy, Supplement, vol. 2, 1881, p. 16. 

3 Истахри (BGA, I, 158) поясняет слово так: «Мустагаллы, 
а это налог с базаров в Ширазе и других кроме Шираза (местах), 
лавки которых принадлежали людям, платящим аренду за землп и 
за мельницы, принадлежащие царю, и аренду за дома, в которых 
изготовлялась розовая вода». В персидском переводе Истахри (те
геранское изд., стр. 137) это место передано в сокращенном виде. 
К значепию термина см. Lane, Arabic-english lexicon, vol. I, 6, 
1877, p. 2278 ( aic.;U.A ). В нашей литературе о Средней Азпи 
арабско-персидский термин «мустагалла» обычно связывается толь
ко с представлением о земельных участках, используемых под 
зерновые культуры. Так, о доходных участках, принадлежавших 
Хасапу б. Ала в Бухаре, О. А. Сухарева пишет: «Термин, которым 
обозначались эти участки (мустагаллат), показывает, что и на них 
высевалось зерно», и заключает свою мысль такими словами: 
«При сохрапепии кварталами облика сел опий и значительного раз
вития в них сельского хозяйства, в том числе и возделывания зер
новых культур, это (т. е. слабое развитие торговли) вполне естест
венно» (см. О. А. Сухарева, К истории городов Бухарского ханства, 
Ташкент, 1958, стр. 29, 30). Вывод O.A. Сухаревой о том, что «квар
талы внутри шахрнстана сохранили облик селений», также сом
нителен и основан на недоразумении. В «Истории Бухары», в том 
месте, на которое ссылается автор, речь идет не о собственно городе— 
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шахи употребляет этот термин по отношению к собствен 
ности среднеазиатских дихкан в отличие от поместий зйа ' . 

Владение поместьями было наследственным, причем 
их могли дробить, дарить и, вероятно, продавать. Ника
ких прямых данных для суждения о том, передавались ли 
земли в качестве ленного владения (позднейшая икта), 
как это имело место в Иране, для рассматриваемого нами 
времени пока нет 4. 

По словам Нишапури (один из источников Ыаршахи), 
первому бухархудату принадлежало большинство поме
стий в Бухарском оазисе, и большинство рядового насе
ления оазиса находилось от него в зависимости — было 
его кадиварами и хидматгарами 5, дословно «слугами». 
Другому бухархудату, Тууаспаде, сыну бухархудата Би-
дуна и получившей легендарную известность царицы Бу
хары Хатун, принадлежало (аз ан-и малик) в свое вре
мя поместье по каналу Мавалиан в непосредственной бли
зости от Бухары; оно, по словам Наршахи, было лучшим 
из поместий во всем Бухарском оазисе. При Саманидах 
оно славилось своими павильонами (сарай) и садами (баг). 
Эти земли Тууаспада «роздал по частям своим сыновьям 
и зятьям». Ему же, Тууаспаде, принадлежали верхние 

шахрпст'ане, а об его пригороде, отдельные части которого действи
тельно сохраняли облик селений. 

4 По мнению А. Ю. Якубовского, дпхканская собственность 
на землю представляла собой аллопдальпое землевладение, сохра
нившееся от рабовладельческой эпохи, в то время как иктадарная 
собственность (икта) возникла лишь в X в. и представляла своеоб
разную форму сначала восточного бенефиция, а затем восточного 
феода (см. «Вестник АН СССР», 1953, 2, стр. 66,— Сессия, конферен
ции и совещания). Относительно последней см.: Fr. Lokkegard, 
Islamic taxation in classic period, Copenhague, 1950, а также: С. Ca
tien, L'évolution de l'iqta, — «Annales: économies, sociétés, civilisati
ons», t. S, Paris, 1953, № 1, pp. 25—52. О феодальной земельной соб
ственности в Иране см.: Н. В. Пигулевская, Города Ирана в раннем 
средневековье, М. — Л., 1956, стр. 211—218. Контекст см. выше, 
стр. 15—16. 

5 Известия Нишапури, включенные в дошедшую до нас версию 
«Истории Бухары» Наршахи, неоднократно обсуждались. На них 
по сути дела основано заключение исследователей относительно 
быстрого процесса создания феодальной собственности на землю, 
«сопровождавшегося процессом перехода свободных общинников 
па положение феодально-зависимых от дихкан лиц», имевшем ме
сто, как полагают, уже в VI—VII вв. См. А. М. Мандельштам, 
Средняя Азия в VI—VII вв.,— в кн.: «Очерки по истории СССР», 
т. II , М., 1958, стр. 359. 
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поместья Хунбуна 6, лежавшие к северо-западу от Бу
хары за Шахристанскими воротами, носившими в то время 
название ворот Hyp или Нун. Хунбунские земли бухар-
худат отдал в качестве приданого дочери своему зятю — 
арабскому наместнику Насру, сыну Саййара 7. Тот же ис
точник сообщает, что когда впоследствии Абу Муслим убил 
сына Тууаспады бухархудата Кутайбу, то земельные вла
дения последнего и приносящая доход его собственность 
(зиа'ат ва мустагаллат, о последней пойдет речь ниже) 
были переданы арабами другому его сыну — Нанивйату. 
Когда же Нанивйат за отступничество от ислама был в 
свою очередь казнен арабами, халиф конфисковал его 
земельные владения в казну (мулки байт ал-мал к а р д ) 8 , 

Источники различают землевладельческую знать, 
жившую в городе (шахр) и в сельской округе (руста). 
Принадлежавшие к первой группе кроме поместий (зйас) 
имели в городе (шахристане) дворцы (ках) или дома (ха ), 
первые из которых занимали иногда, судя по немного
словному описанию Наршахи дворца дихкана Хина в 
Бухаре, целые кварталы. Кварталы или улицы города 
(куй) имели свои названия. Было известно, кто и на ка
кой улице живет, существовало нечто вроде адреса 9 . 
Согласно мирному договору с Кутайбой, землевладельчес
кая знать, жившая в Бухаре, должна была отдать поло
вину своих домов (хан) и поместий (зйа4) арабам, а купцы — 
домов и товаров. Такими поместьями были открытые 
археологами в разных местах Согда и в Бухарском оазисе 
усадьбы-замки с примыкавшими к ним службами и жили-

6 «История Бухары» (изд. Шефера), стр. 26. R. N. Frye, T,he 
history of Buchara, Translated from a Persian abridgment of the arabic 
original by Narshakki, Cambridge (Mass.), 1954, p. 27 (he gave every 
one of his children and sons-in-law a share). Впоследствии эти земли 
были отданы одному из сархангов халифа Мустаина (862—866), 
некоему Хасапу, сыну Мухаммада, сына Талута; а затем их купил 
эмир Исмаил; последний построил там дворец и посадил сады. 

1 «История Бухары» (изд. Шефера), стр. 59. R. N. Frye, Thehisto-
ry oi Buchara..., pp. 61, 62. 8 «История Бухары» (изд. Шефера), стр. 9: «Когда Абу Муслим 
убил Кутайбу, сына Тууаспады, за отступничество от ислама, 
и его брата, и членов дома (ахли байт), то его земли и доходные места 
(мустагаллат) он отдал Нанивйату, сыну Тууаспады, и они при
надлежали (потомкам) последнего до времени Исмаила Самани». 
Ср. R. N. Frye, The history oi Buchara..., p. 10. 

8 «Капдпя Малая», перевод В. Л. Вяткина,— «Справочная 
книжка Самаркандской области», Самарканд, т. VII, 1906, стр. 244. 
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щами, а иногда при крупных замках и целыми поселения 
ми. Первые из них удивительно напоминают кушки (зам
ки), построенные выселившимися из Бухары иноземными 
купцами и описание которых сохранилось в «Истории Бу
хары» 10. В. А. Шишкин подчеркивает большое различие, 
существовавшее между замками, к числу которых он от
носит такие грандиозные сооружения, какими были в свое 
время замки Вардана и Харкана . Оба эти замка со своими 
землями, по его мнению, в свое время представляли собой 
крупнейшие поместья Бухарского оазиса и . Если он прав, 
а это, видимо, так, то поместья бухарских дихкан, о ко
торых рассказывает Наршахи, должны были близко на
поминать иранские имения дасткарты 12. 

Наряду с поместьями, составлявшими собственность 
бухархудатов — крупнейших помещиков оазиса, пред
ставителей их рода и других крупных дихкап, источники 
упоминают об отдельных селениях (согд. SyxNv, y Нар
шахи дйха 13), также являвшихся собственностью (мулк) 
дихкан, различая, таким образом, владение поместьем и 
селением; последнее сохраняло общинную собственность 
на землю. Несколько селений принадлежало двум свой
ственникам бухархудата Тууаспады. По словам Нар
шахи, Тууаспада, пользуясь своими дружескими отноше
ниями с арабским наместником Насром, сыном Сиййара, 
старался увеличить свои земельные владения за счет 
других бухарских дихкан; в их числе были и его свойст
венники. Так, два его свойственника — два бухарских дих-
кана явились в Самарканд к арабскому наместнику, т. е. 
к тому же Насру, с жалобой на притеснения, чинимые им 
бухархудатом. Бухархудат оказался в это время у Насра. 
Но дихкане, несмотря на его присутствие, заявили все же 
Насру, что тот силой отнял от них принадлежащие им 

10 «История Бухары» (изд. Шефера), стр. 29 и 51. 
11 В. А. Шишкин, Варахша (опыт нсторпко-географического ис

следования), М., 1963. 
12 Н. В. Ппгулевская, Города Ирана..., стр. 202. 
13 I. Gershevitch, A grammar of Manicheaii Sogdian, Oxford, 

1954. Известное представление о согдийских селениях дают сведе
ния арабских географов, к сожалению относящихся к IX—X вв. Так, 
по словам Истахри (BGA, I), в Нахщебе имелись селения (карпйэ), 
превосходившие размерами город, а в Фергане было селение, рас
кинувшееся на целый фарсах с многочнслеппым мелким рогатым 
скотом (сутур) и большим количеством пахотных земель (кншавар-
зй). Ср. персидский перевод Истахри (тегеранское изд.), стр. 256 и 
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селения (дйха) и в этом действует заодно с арабскими чи
новниками и «они захватывают имения людей». Затем один 
из них набросился на бухархудата, сидевшего рядом с 
Насром, и смертельно его ранил. Оба дихкана были тут же 
убит ы арабами1 4 . 

О значительности владений дихкан можно судить по 
рассказу того же Наршахи о заселении Бухары и Самаркан
да арабами, имевшем место после заключения Самарканд
ского договора 712 г. Упомянутому выше дихкану Хина 
принадлежал в Бухаре дворец (ках, согд. к '^) , который 
был у него отобран Кутайбой. В 765 г. его наследники об
ратились к халифу Мансуру с исковым прошением, прося 
восстановить их права наследников, причем предъявили 
документ (кабалу), несколько строк из которого приведены 
одним из редакторов «Истории Бухары» в ее тексте. Со
гласно этому документу, бухарскому дихкану Хина при
надлежали кроме дворца весь квартал, в котором стоял 
дворец, носивший название дворцового квартала (Куй 
ках) и занимавший четверть шахристана (внутреннего го
рода), а также значительная часть лавок на бухарском ба
заре. Кроме того, согласно тому же документу, ему при
надлежали 75 селений (дих) по двум каналам: бухарскому 
и верхнего Фараза 15. После того как дворец был у дих-

11 «История Бухары» (изд. Шефера), стр. 59. Дело происходило 
в Самарканде, куда Ту7аспада приехал к Насру. Рассказ Наршахи 
таков: «Был месяц рамазан, время заката солнца. Наср б. Саийар 
разговаривал с бухархудатом, когда пз Бухары прибыли два дихка
на. Они оба были свойственники (аз хишан), оба приняли ислам из 
рук Насра б. Сайиара, и оба принадлежали к знати (бузургзадаган). 
Оба они пожаловались Насру па притеснения бухархудата и сказа
ли, что-де бухархудат силой отнял наши селения (дих). Тут же 
был эмир Бухары Басил, б. сАмра. Они попросили защиты и от него 
и сказали: оба они (бухархудат и Басил) действуют заодно и зах
ватывают имения (мулкха) людей...». Тот же эпизод приведен у 
Табарп под 121 г. х./ 739-740 г., но в несколько иной версии (Табарн, 
II , 1693, 3 и ел.). 

15 О предъявленном наследниками бухарского дихкана иске 
в «Истории Бухары» рассказывается следующее: «Был некий дих
кан, имя его Хина. Когда он принял ислам, он принял имя Ахмада. 
Квартал Каха ему принадлежал весь. В этом квартале находился 
дворец (ках), принадлежащий этому дихкану. (Арабские) эмиры 
Бухары постоянно жили в этом дворце. После дихкана дворец пе
решел к другому хозяину. В 150 (767) году наследники дихкана, име
нуемые кадарап Хина (?), обратились к Абу 'Дж'а фару Даванакн, 
бывшему халифом, с исковым прошением (да'ва) относительно 
этого дворца и предъявили кабалу. В этой кабале были упомянуты 
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кана отнят Кутайбой, его квартал был заселен арабами. 
Иск был предъявлен наследниками дихкана халифу Ман-
суру в 765 г., т. е. почти полвека спустя после того, как 
дворец перешел к другим хозяевам. Откуда этот доку
мент взят, составителям «Истории» неизвестно. Весьма ве
роятно, что число селений и лавок в нем значительно пре
увеличено. Но сам факт права собственности бухарского 
дихкана на значительное число селений в Бухарском оази
се не подлежит сомнению. Известно, что канал верхнего 
Фараза был проведен уже при арабах. Но из этого от
нюдь не следует, что селений, упомянутых в документе, 
раньше не существовало. Вероятно, значительная населен
ность местности потребовала проводки канала. 

К середине VI I I в. значительная часть поместий, селе
ний дихкан, как известно, принадлежала уже арабам 16. 
Часть захватили сторонники арабов. Это видно хотя бы из 
приведенного отрывка об убийстве бухархудата его двумя 
родственниками. Eine в 719 г. самаркандцы требовали 
от арабов возврата своих земель. 

Другим видом землевладения знати, к тому же древ
нейшим, были парки, или парадизы (согдийское prôyz, 
парфянское prSyz, древнеиранское pari-daiza «место, обне
сенное стеной», авестийское pairi-daeza-). Из мугских до
кументов мы знаем, что пенджикентский владетель Деваш-
тич имел парадиз, вероятно в гористой части пенджикент-
ских владений. В мугских документах должность началь
ника парадиза (согд. prSyzpt «глава парадиза») упоминает-

границы квартала: первая граница — стена шахрнстана, приле
гающая к торжку (джуба) баккалов, вторая граница — стена шах
рнстана, прилегающая к базару писташпканов, третья граница — 
прямая дорога, по которой, войдя через ворота Дари Hyp, ты 
дойдешь до середины шахрнстана. И все от ворот Дари <Аттаран до 
ворот Дари Hyp является одним махалла, которое составляет чет
верть шахрнстана. (Кроме того), они упомянули 1000 лавок па базаре 
города Бухары и 75 селений, составлявших частную собственность 
(хасс) по каналам бухарскому и верхнего Фараза, проведенному 
во время ислама. Относительно всего этого онн обратились с иско
вым прошением к халифу и предъявили кабалы. Свидетели дали 
свидетельские показания. Халиф приказал составить судебный акт 
(сиджилл). Они привезли (этот акт) в Бухару и все получили обрат
но». См. «История Бухары» (изд. Шефера), стр. 52—53. Ср. R. N. 
Frye, The history of Buchara..., p. 54. 

16 По словам Табарн, Мервское селение Махуван в 124 г. х. 
/746-747 г. принадлежало ал-Ала, сыну Харнса, и Абу Исхаку 
Халиду (Табари, II, 1698); по словам Наршахи, владетелем 
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ся наряду с другими 17. По значению должность началь
ника парадиза была ниже должности главы винных 
складов (согд. zwtpt) и церемониймейстера двора Деваш-
тича (Srwtpt), так, согласно расходной ведомости по
жалований, лицо, ее занимавшее, получало на 5 драхм 
меньше, чем лица, которые занимали две другие должно
сти, указанные выше. В манихейских текстах парадиза
ми (согд. мн. ч. prSyzt) называются, видимо, парки-сады 
или даже просто сады, но не виноградники 18. 

О среднеазиатских парадизах (греч. roxpaSetoç) упоми
нают античные авторы; по их словам, это были обширней
шие охотничьи парки, обнесенные стеной, для которых вы
бирались лучшие леса и горные пастбища. Такие парки 
были одним из свидетельств богатства их владетелей. 
Один из них находился в окрестностях Самарканда и изо
биловал всевозможными зверями 19. В позднем средне
вековье аналогичные парки были известны под тюркским 
названием qoryy, или qoruq «заповедное», «запрещенное», 
каковым обозначались заповедные пастбища и охотничьи 
угодья, принадлежавшие ханам и крупным феодалам 20. 
По словам Махмуда Кашгарского, тюркское qoryy обо
значало всякое охраняемое место, владения, равно эмир-
ский и не эмирский заповедники 21. Именно о таких парках-
заповедниках скорее всего идет речь в мугских докумен
тах. Наконец, в качестве особого вида земельной собствен
ности выступают обрабатываемые земельные участки — 
баги и патарканы (ß'y и ptrk 'n) , на которых специально 
высаживались виноград и разные садовые и огородные 

селения Ыаршах при Муканне была вдова одного из военачальни
ков (сархангов) Абу Муслима,— «История Бухары» (изд. Шефера), 
стр. 69 и т . д. 

17 Д о к . А 5, стк. 22—23 (см. «Согдийские документы с горы Муг», 
М . — Л . , вып. I I , 1962, стр. 184; вып. I I I , 1963, стр. 53—54 и 97). 

1 8 В В В , S. 571. 
19 W . Tomaschek, Centralasiatische Studien, I. Sogdiana, Wien , 

1873, с т р . 80. Известия о среднеазиатских охотничьих заповедниках 
см.: М. Е . Массон, О былых охотничьих парках в Средней Азии, — 
«Труды ИИАЭ АН ТаджССР», т. X V I I , 1953, стр. 145—150; 
Е . А. Мончадская , О царском городе или второй столице Согдианы,— 
В Д И , 1959, Л"» 2, стр. 119—120. Быть может, название этого царского 
города у античных авторов — Базиста — соответствует Посите в 
китайских хрониках? 

20 A. JI . Т р о и ц к а я , Заповедники — курук кокандского хана 
Ху дояра, — «Сборник Государственной публичной библиотеки 
им. М. Е . Салтыкова-Щедрина», вып. I I I , 1955, стр. 122—126. 

21 Махмуд Кашгарский , I , 313,15. 
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культуры или высевались зерновые. К вопросу об этой 
категории земельной собственности мы вернемся ниже. 

Обширные поместья дихкан, о которых шла речь, да
леко не исчерпывали всех земель края . Значительную часть 
их составляли общинные земли селений. По крайней ме
ре существование общинных земель наряду с землями дих-
канов предполагается исследователями так же, как и то, 
что основная масса земледельческого населения жила 
общиной 22. К сожалению, о действительном положении 
этой части населения у нас сведений крайне мало. Даже 
термин, служащий для обозначения общины, не устано
влен. Таковым, можно полагать, было согдийское n 'ß 
«народ, люди» в смысле русского «мир, община». В таком 
значении слово выступает в док. Б 6 из Мугского собрания, 
представляющем нечто вроде памятки-перечня ряда 
лиц из верхнезеравшанских селений (Зух'со) Даруаута, 
Фатмаута, Па-рута и Варза; судя по содержанию до
кумента, эти лица являлись представителями общин 
перечисленных в документе селений или людьми, вы
деленными этими селениями для выполнения каких-
либо работ — несения определенных повинностей 23. 
О взиманиях с сельского населения и о повинностях, 
которые оно несло до прихода арабов в страну, каких-
либо прямых известий в источниках нет 2*. Д л я суждения 
по этому вопросу мугские документы дают не очень много. 

Податной единицей было селение. Подать с селений взи
малась натурой. Среди хозяйственных документов сохра
нились приходные и приходо-расходные записи на пше
ницу, ячмень . вино и другие продукты, а также несколько 
докладных относительно доставки Sß'nk-а (значение слова 

22 См. кроме указанных выше работ А. Ю. Якубовского итого
вую статью А. М. Мандельштама: Средняя Азия в VI—VII вв. 23 Док. Б 6: (1)JMN ôry "wtk n'ß ZK 'nc'ntk fwn ZY -yrfk ZY MN 
'ßtm'wt'k 'nwtc ZY pryywnk (2) ZY MN p'-ywt'k n'ß p'ryßrz ZY 
'rt/...(3) ZY MN ßrz'nk n'ß wzywy'n ZYwrôy'n «От даруаутского n'ß-a 
'nc'nt-ский Гун и Хартак, и от фатмаутского (n'ß-a) Анутч и 
Пари-уунак, (2) и от пахутского n'ß-a Париварз и ... (3) и от варз-
ского n'ß-a Вазхувйан и Вардйан...». «Согдийские документы с горы 
Муг», вып. III, М.—Л., 1963, стр. 83. 24 А. Ю. Якубовский в одной из своих последних работ писал: 
«Таким образом, имеются все основания выдвинуть гипотезу о 
том, что сельские общины платили какие-то налоги или подати 
своим дихканам, а также несли повинности» (А. Ю. Якубовский, 
Вопросы изучения пенджикентской живописи, стр. 16). 
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не установлено), овец, кож, муки и вина. Зерно, овцы и, 
по-видимому, вино поступали в казну пенджикентского 
князя из селений верхнего Зеравшана. 

Количество доставляемого зерна и вина указано в 
мерах рЗп- и капичах (крс-) (больших и малых). Размеры 
pSn-a нам неизвестны; капич (позднейшее кафйз) равнял
ся примерно трем литрам. В этих записях в качестве по
датных единиц выступают некоторые селения. В доку
менте Б 10 (записи на ячмень и пшеницу, поступившие с 
верховьев Зеравшана) это селения Хшиканд (ysyknô) 
совр. Хшикат, и Фатмев (ßtmyß), совр. тоже Фатмев. 
Согласно этой записи, в разное время (время не указано) 
поступило из селений: Хшикат — 24 меры pôn-a ячменя; 
Фатмев — 10 мер роп-а и 2 капича пшеницы; Фатмев 
10 мер роп-а пшеницы; Хшикат 5 мер pSn-a и 2 капича 
ячменя. Всего из Хпшката поступило 29 мер роп-а и 2 
капича ячменя, из Фатмева 20 мер роп-а и 2 капича пше
ницы, а всего с двух селений верхнего Зеравшана 49 мер 
pôn,2 капича ячменя и 2 малых капича пшеницы 25. 

В документе Б 2 имеется запись (стк. 1) о доставке 
вина из селения Хшиканд (-ysyknS) от 28-го дня второго ме
сяца согдийского календаря. Куда было доставлено вино — 
не указано. Можно полагать, что в ставку Деваштича. 
Вина доставлено 4,5 меры pSn- (MN '^syknôh ctß'r nym'kw 
pSnyh Г'MR H). Согласно второй записи в том же доку
менте (стк. 3) от 4 дня следующего третьего месяца, писец, 
составлявший запись, доставил пшеницу из Сарвуга 
(s'rßwy-a) — селения или одного из багов, принадлежав
шего пенджикентскому владетелю Деваштичу. Количество 
пшеницы не указано 20. В том же месяце то же лицо полу
чило от некоего 'cp'ô 'k-a 19 малых капичей муки (место 
не указано). 

Сохранилась запись о доставке бара (ß'r-a), принадле-

26 Док. Б 10: ...rty MN ysyknÔh 20 + 4 pônyh w'yyz rtcnn 
ßtmyßli 10 pônyh (2) yntm ZY' ôw kpc w' yyz rty pyrnmstr MN' ßtmy-
ßh 10 pônyh -yntm w'yyz [rty] MN (3) ysykaôh i>yrtr w'yyz pnc pônyh 
ZY 'Ôw kpc'kk ywV 

«И из ysyknô-a доставил 24 рбп-(меры). И пз ßtmyß-a 10 pôn-
(мер) пшенпцы и два kpc-a доставил; и раньше пз ßtmyß-a 10 pôn-
(мер) пшенпцы доставил п позже пз ysyknÔ-a доставил пять pôn-
(мер) и два малых kpc-a ячменя» (см. «Согдийские документы с горы 
Муг», вып. III, стр. 34). 

26 См.: «Согдийские документы с горы Муг», вып. I, стр. 76—77: 
вып. III, стр. 29—30. 
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жавшего пармандару (prm'nô'r-y) и состоявшего из вина 
и муки (или фисташки), откуда — неизвестно (док. Б 9) 27. 
Согдийское ßäp(ß'r) значит (как и персидское bar) «груз», 
«вьюк», «кладь», но равно может обозначать и налог (ср. 
среднеперсидское xarag ut bar). Наконец, сохранилась 
еще одна запись на доставку какого-то продукта (слово 
стерто) из селения Аскатар ( 'sk' tr-) , совр. Искодар. Про
дукт был доставлен несколькими людьми, имена которых 
занесены в документ 28. В отписи некоего 'sp'5'k-a, надо 
полагать доверенного лица пармандара (док. Б 11), 
последнему сообщается о том, что из трех селений вер
ховьев Зеравшана — Азравадка ( 'zr'w'ôk-a), совр. Заро-
ватк, Аскатара ( 'sk ' tr-a) , совр. Искодар, и Азуанака 
('zynk-a) — отправлен Sß'nk, а из Азравадка ('zr'w'ok-a) 
кроме того овцы (стк. 6). Количество öß'nk-a не указано 
(в других документах таковое указывается в капичах); 
овец — 63 головы. В конце докладной сообщается, что 
отправляется также один бар (ß'r) муки. В другой 
докладной того же лица (док. Б 13) сообщается о выдаче 
некоему Syttpyr-y половинной части (?) (причитающегося 
ему на половинных началах довольствия) с селения 
Аскатара ( 'sk'tr) фруктами (стк. 5) и о приказе (Деваш-
тича или пармандара) выдать тому же лицу Sß'nk и 
50 овец 29. 

Этимология и значение слова Sß'nk не установлены. 
Это может быть зерно (дословно «провеянное», ср. ягноб. 
divayn, Хорезм. Sß'ny-, то же (посмыслу), что перс, dan, 
dana, араб, галлэ),— а может быть путевое довольствие 
(от иранского adwan-, авестийского advan «путь, дорога»)30. 
Контексты допускают оба предложенных значения. 
Вместе с тем ни в одном из хозяйственных мугских доку
ментов на продукты нет записей прихода и расхода oß'nk-a, 
что скорее говорит против первого толкования. Незави
симо от возможного значения этого слова нет сомнений, 
что в документе Б 11 речь идет о взимании налога нату
рой с селений верховьев Зеравшана. С некоторых кате
горий земель, но не с селений налог с зерновых (пшеницы) 
поступал, видимо, деньгами (док. Nov. 6). 

27 Там же, вып. I I I , стр. 32—33, 35. 
28 Там же, вып. II , стр. 147—148; вып. III , стр. 81—82. 
28 Там же, вып. II , стр. 145—146; вып. I I I , стр. 80. 
30 Там же, стр. 48, 76 и 77. Термин засвидетельствован также 

в «Старых письмах» (II, 23). 
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Селения в верховьях Зеравшана, во всяком случае те 
из них, которые нами упомянуты, принадлежали Деваш-
тнчу, так как Табари один раз называет последнего мали
ком Кума или кумской крепости (калы). 

Налоговыми сборами и другими поступлениями с селе
ний ведал пармандар (prm'nô'r) «ведающий людьмп, 
постоянно (живущими) в доме (prm'n) > — представитель 
высшей знати. Подчиненными ему должностными лицами 
были глава канцелярии (дапирпат Spyrpt «глава пис
цов»), затем арспаны ('rspn) «домоуправителн» и их за
местители ('ps'rspn) и k ty ' ßsyws «господин ката», послед
ний, возможно, просто «владелец ката», его хозяин или 
староста, представитель местного самоуправления (о нем 
см. прим. 62). В мугских документах упоминаются арспаны 
('rspn-ы) Кума и Азраватка; первый отдает приказ о до-
ставкеверевок и какого-то снаряжения (док. В 12), второй 
распоряжается доставкой Sß'nk-a и снаряжения к парман-
дару (док. Б 18). В одном из зеравшанских селений, ка
ком — мы не знаем, все эти три должностных лица: да
пирпат (Spyrpt), арспан ('rspn) и kty'ßsyws, присутствуют 
при получении людей (n'3t), из каких селений и для чего — 
неизвестно 31. Люди эти были переписаны по именам, ве
роятно, они были взяты для доставки бара (ср. док. 
Б 9 — поименный список людей, доставивших бар (ß'r) 
пармандару) или на какие-то работы. 

Судя по мугским документам, должность арспана была 
не малой. Так, по распоряжению арспана писец пишет (ве
роятно, под его диктовку) письмо Деваштичу (начало пись
ма, его первая страница, утрачено). В письме описывает
ся тревожная обстановка в крае, сообщаются некоторые 
сведения о Паргаре, дается ряд советов (док. А 9) 32. 
На это письмо ссылается в свою очередь Партанский дих-
кан (ywß-) Ривахшйан (док. Nov. 2, стк. 10). 

В другом документе, отпнси (док. Б 18), речь идет об 
арспане 'spnc-a в селении Азраватк в том же Паргаре 33. 
Слово 'spnc встречается в согдийско-буддийских, хри
стианских и манихейскнх текстах. В первых из них оно 
значит «гостиница». В манихейском тексте, отрывке из 
проповеди к мирянам, согдийское 'spnc упоминается 

31 Там же, стр. 32. 32 «Согдпйскпе документы с горы Муг», вып. II, стр. 94. Из
датель документа считает слово' rspn здесь именем собственным. 33 «Согдийские документы с горы Муг», вып. III, стр. 76. 
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рядом с s 'ykn •— «дворцом», крепким (в смысле сильным, 
укрепленным) сарбагом ("yns's'rß'y), казной, хорошим сна
ряжением и оседланным конем 34. В христианских пере
водах с сирийского слово упоминается трижды в таком 
же сочетании, как в мугских документах: 'rspn 'spnc, т. е. 
арспан аспанча (ST, I, 42,1; 43,14; 40,1) в значении домо-
управителя, перевод сирийского rabbaytä (то же, что ла
тинское oecoiiomus и греческое гтитротос)35. Из двух пос
ледних текстов можно заключить, что согдийское аспанч 
не означает обязательно гостиницу, а просто большую 
постройку, богатый большой дом. Поскольку азраватский 
домоуправитель распоряжается доставкой овец и про
дуктов из Азраватка, надо думать, что речь идет об усадьбе 
(доме с угодьями) Деваштича в Азраватке, одном из селе
ний Паргара, и усадьбе достаточно крупной, судя по зва
нию ее управителя, или о гостинице, ему принадлежащей, 
которой, вероятно, ведал поставленный им арспан. 

О характере повинностей, лежавших на податном 
сельском населении, мы, собственно, ничего не знаем. 
В мугских документах засвидетельствовано согдийское арк 
('rkh) «работа», возможно, как то полагают, в терминоло
гическом значении этого слова «повинность» 36. В письме, 
написанном мартушкатским (mrtsklc) "jnvß-°M кштутскому 
(kwstwtk) Ywß-y (док. Б 7), первый сообщает своему адре
сату о том, что почти все пришедшие к нему для выполне
ния арка ('rk-a) люди спустя какое-то время сбежали, и он 
просит последнего принять соответствующие меры. Одна
ко, покольку перевод письма мартушкатского 7wß-a 
окончательно не установлен, делать какие-либо выводы 
из его содержания еще рано. Согдийское 'г к- В. А. Лив
шиц усматривает также в производном (композите) ' rkr 'k-
(<^'i-kkr'k?) «делающий, исполняющий 'rk(h) повинность» 
(работающий по принуждению) в док. Б 9 (к значению 
слова ср. ягноб. arkkarna «батрак») 37. О каких работах 

34 W. В. Henning, The murder at the magi, — JRAS, 1944, 3—4, 
p. 138. Cp. I. Gershevitch, A grammar..., § 260 ('spnc resthause). 35 «Согдийские документы с горы Муг», вып. III, стр. 91 (ука
затель действующих лиц). 36 Там же, вып. II, стр. 136; вып. III, стр. 68. 37 Разные толкования текста док. Б 7 см. «Согдийские доку
менты с горы Муг», вып. II, стр. 172—173; вып. III, стр. 85. Но ср. 
употребление согд. 'rk в смысле работы вообще в притче о сверлиль
щике жемчуга и нанявшем его купце (W. В. Henning, Sogdian 
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идет речь в док. Б 7 и Б 9 — сказать сейчас нельзя. В док. 
А 9 перечислены три основные категории населения Согда, 
третья из которых, k ' rykr-ы, «делающие работу, де
ло», как было отмечено, означает, без сомнения, податное 
сословие вообще. В других мугских документах это 
слово не встречается 38. В мусульманских текстах по 
значению к нему ближе всего персидское марди кар 
в «Истории Бухары». А автор недошедшей до нас КНИГИ 
«Ахбари Муканна», отрывок из которой введен Кубави 
в текст «Истории Бухары», рассказывает, что, когда Мукан
на подошел к Бухаре, дихкане собрали 580 тыс. военных 
(мардани харб), а Мааз, сын Муслима, «снарядил три ты
сячи марди кар-ов с вилами, лопатами, дубинами и топо
рами и всякого рода ремесленников, которые нужны при 
войсках» 39. Из этих слов видно, что автор под словами 
марди кар понимал отнюдь не ремесленников, а чернора
бочих, собранных на осадные работы. О том, что крестьяне 
отправлялись в качестве подсобной рабочей силы в войска, 
известно из мусульманских источников. 

Какова была организация податных селений, сохра
нивших общинную собственность на землю, мы не знаем. 
В док. Б 1 трижды упоминается ywystr селения Аскатар 
( ' sk ' t r ) 4 0 . В том же док. Б 1 упоминается также ywystr или 
ywystk загородного сарбага (srßy) Деваштича (?). Согдий
ское ywystr, срав. ywyst, восходит к авестийскому hvoista 
«глава». В текстах буддийского содержания согдийское 
ywystr засвидетельствовано в значении «глава, старший»; 
в тех же текстах оно равно встречается в значении «почи
таемый, наставник» *1. В христианских текстах слово оз-

tales, — BSOS, vol. XI, 1945, pt 3), согласно которой последний 
спрашивает у нанимаемого им: cw 'rk Yrßy? «Какую работу ты зна
ешь?» 

38 «Согдийские документы с горы Муг», вып. II, стр. 157, 158, 
данные о термине 'rkh и его производном 'rkkr- (там же, стр. 159). 
Чтение и перевод документа требуют уточнения. Так, стк. 4 — MN 
sky's'r «сверху» читай MN 'spys'r «из-за / относительно лошади». 

39 «История Бухары» (изд. Шефера), стр. 70. 
40 Аскаторский ywystr, согласно записи в док. Б 1, берет для 

/ /у (своего?) ywß-a (Деваштича?) дважды по два 'угп(мешка? 
копья?) (стк. 4 и 10) и позже еще один («Согдийские документы с 
горы Муг», вып. III , стр. 44, 45). Ср. в брачном договоре î\Tov. 3, 1, и 
Nov. 4, 11): ywyst wywywk'n ZKn ßrywm'n BRY «жрец (?) Вахго-
нак, сын Вархумана» (там же, вып. II, стр. 39). 

41 К значению ywystr в буддийских текстах см. TSP, 189, 
190 (kp'ystwli ywystrt); 638 (pwt'ystwh 'ßc'npßy ywystrt); 7; 172 
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начает духовный сан, священник вообще 42, в манихей-
ских — настоятель монастыря **. Во всех этих случаях 
имеется в виду глава р&пигиозной общины. В этой связи 
равно допустимо, что в мугских текстах речь идет о главах 
религиозной местной общины 44 или о представителях об
щинного самоуправления «старшинах, старостах». Возмож
ность второго подтверждается осетинским xistxoer «стар
ший, старейшина». Каких-либо других данных об орга
нах самоуправления общин у нас пока нет. Во всяком слу
чае таковые, надо думать, должны были состоять из 
представителей выделившейся части зажиточной верхуш
ки 45. Каков был характер общины, мы не знаем. Можно 
полагать, что то была территориальная община, сохра
нившая некоторые нормы и обычаи, связанные с больше-
семейной общиной. 

Земледельческое население, как известно, не пред
ставляло собой единого целого. В согдийских текстах 
оказались зафиксированными обозначения отдельных его 
категорий. Основную массу зависимого крестьянства со
ставляли киштичкары (kst 'yckr 'к) и кишаварзы (ks'wrzy 
mrty или ks'wrz'k) «хлебопашцы и земледельцы» (то же, 
что перс, кишаварзы и кишткары) 4б. Арабские авторы, 
в частности Табари, называют их xappäc «пахарями», «зем
ледельцами». Другие авторы — фаллахами и аккарами. 
По мнению исследователей, большая часть земледельчес
кого населения была лично свободной. В этой связи лю
бопытно, что тот же Табари, говоря о согдийских харра-
сах, упоминает и их хозяев (сахиб), что может указывать 
(syr 'krtyh vwystrty), VJ 48b, 273, 1352 (ywystr pyôr'k); 48«, 1506 
(ywystr •ywt'ynh). 

42 I. Cershevitch. A grammar..., § 230. 
43 Presbvter — BBB, 611. 
44 Cp. BBB, 12 — 3y r'ym'stfrzynd xwystr «Herr (Gott) Räy-

mast frazend (der Obere Meister)», где речь идет о священнике из (или 
в) местности 'ôryyknô в Восточном Туркестане. 45 В мугском документе А 9 упоминается pryrh msy'ttr «старей
ший Паруара», то же, что персидское мпхтар, которое выше мы со
поставили с арабским азим великий, в смысле «великий, большой 
дихкан»; но слово равно может обозначать старейшину, главу объ
единенных общин. 46 В. Б. Хеннпнг не делает различия между согд. kst'yckr 
(kst'yc «хлебное поле» + суф. -kr «делающий») и ks'wrzyy mrty, 
равно передавая оба слова немецким Ackerbau (см. BBB, S. 72, 
570). В противоположность ему И. Гершевич передает буддийское 
kst'yckr английским farmer, а мап, ks'wrzyymrty — plughman 
(см.* I. Gershevitch, A grammar..., § 147, 969). 
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на личную зависимость первых от своих господ. С дихка 
нами, уходившими в 721 г. в Фергану, таких земледель

ц е в пошло, по словам того же Табари, 3 тыс. человек; 
согласно другой версии — 7 тыс. Из текста явствует, что 
именно с них взималась подушная подать — джизия 47, 
которой соответствует согдийское tw-y— термин, извест
ный до сих пор лишь из поздних хорезмских текстов. 

В специальной литературе, трактующей о категориях 
земледельческого населения, до настоящего времени наи
большее внимание уделялось кадиварами. Как полагал 
А. Ю. Якубовский, кадивары были малоземельными зем
ледельцами-издольщиками 48. По мнению других, «кади
вары — это категория полузависимых людей, напоми
нающих по своему положению клиентов» *9. В основе этих 
трактовок лежат приведенные рассказы Нишапури о за
селении Бухарского оазиса, согласно которым бедная 
часть его населения стала хидматгарами — слугами или 
работниками вернувшихся на родину бухарских дих-
кан, бежавших ранее в Туркестан от «гнета» Абруя, 
иными словами, была поставлена какими-то обстоятель
ствами в зависимое положение от последних. 

Впоследствии владыкой бухарских дихкан (бухар-
худатом) стал сильный дихкан древнего рода. Ему при
надлежала большая часть поместий (зйа') оазиса, а боль
шинство его рядового населения было его кадиварами и 
хидматгарами 50. Судя по этим словам Нишапури, кади-

47 Табари, II, 1445 (104 г. х. = 720—721 гг.). «И когда 
настало утро, призвал (ал-Хараши) земледельцев, а они не ведали, 
что сделали их сахиб-ы. И накладывали печати на шеи мужчин, и 
гоняли (людей) от хаит-а к хаиту, а (других) убивали. И их было 
3000 и говорят 7000». Первым, обратившим внимание на это место, 
был А. Ю. Якубовский, который видел в словах Табари свидетель
ство тому, что «в Средней Азии арабы очень рано ввели жестокий 
обычай навешивания печатей на шеи земледельцев, платящих 
джизию и харадж». «История народов Узбекистана», Ташкент, 
т. I, ч. I, 1955, стр. 145. 

48 Установившиеся мнения об основных формах эксплуатации 
земледельческого населения см. работы А. Ю. Якубовского: Вопро
сы периодизации Средней Азии в средние века (VI—XV), — КСИИМК 
АН СССР, т. XXVIII, 1949, стр. 32—33; Об испольных арендах в 
Ираке в VIII в., стр. 184; см. также «История народов Узбеки
стана», т. I, Ташкент, 1950, стр. 174. 

48 В. М. Массон, В. А. Ромодин, История Афганистана, т. 
I, M., 1964, стр. 213—214. 

60 «История Бухары» (изд. Шефера), стр. 8; R. N. Frye, The 
history of Buchara..., pp. 9—8. 
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вары и хидматгары являлись основными фигурами в сель
ском хозяйстве (производящими), и если первые из них, 
как полагают, были бы издольщиками, то вторые, вероятнее 
всего, должны были иметь общие черты с позднефеодаль-
ным каролем или ятимом (батраком, безземельным сель
скохозяйственным работником)51, что соответствует поздне-
феодальному значению двух упомянутых терминов 62. 

Оба термина, кадивар и хидматгар, как и дихкан, пре
терпели длительную эволюцию, для первого из них она 
может быть отчасти прослежена, второму же дословно со
ответствует согдийское ' sp 's 'y t «слуги». Впервые по вре
мени слово «кадивар» засвидетельствовано в парфянском 
kdybar «домохозяин». Таково же значение согдийского k ty-
ßr-, которое встречается, насколько мне известно, всего 
дважды и оба раза в форме прилагательного ktyßr( ' )yk 
«относящийся к ktyßr-y», «хозяйственный» и в сочетании 
ktyßryk ' rk «хозяйственная деятельность кадивара» 53. 
Последнее значение зафиксировано в упомянутом мани-
хейском тексте " т у у о рг III p t y ' p ßv§y — «деление дня 
на три части», текст которого следующий: «Мудрый и 
благочестивый муж пусть делит весь день на три части. 
Первая часть (да принадлежит) царям [и] правителям 
(xwt'wt 'xs 'wnô'r tyh), дабы они были довольны, чтобы 
благодать (ргп) их не была уязвлена и они не чинили бы 
ссоры и розыска. Вторая (часть) — заботе о хозяйственных 
делах (ktyßryk ' rk): пахоте (и) посеву, ß'^-y [и] ptrk 'n-y, 
покупке и продаже, так чтобы дом был содержан в поряд
ке и чтобы жена (и) дети не терпели нужды». И далее, 
«чтобы родственники (pnd), друзья и доброжелатели были 

61 О социальном расслоении в позднесредневековой Средней 
Азии (издольщик, карол и ятим) см. О. А. Сухарева, М. А. Бекжа-
нова, Прошлое и настоящее селения Айкыран, Ташкент, 1955, стр. 
42—50. 

52 Ср. в «Истории Самарканда» Насафи рассказывается о кади-
варе сирийце Абу ал-Йамани, очутившемся неожиданно в окрест
ностях Самарканда, куда чудесным образом была перенесена гора, 
на которой он заснул, поливая свою пасира (участок земли, отво
дящийся издольщику), засеянную чечевицей (рукописи собрания 
ЛО ИНА В 677, л. 35а). Этот рассказ хорошо известен, но во всех 
привлекавшихся до сих пор рукописях вместо слова «кадивар» 
стоит «дихкан». 

53 I. Gershevitch, A grammar..., § 994, 1131 (ktyßr- «Haushol
der»); ВВВ, S. 71 (ktyßr-«Hausherrn, Hauspfleger» ktyßryk 
«hauswirtschaftlich»). 
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в совершенстве обслужены» 54. Третьей части, к сожале
нию, не сохранилось. 

Прежде всего отметим, что текст содержит наставле
ние о соблюдении обязанностей по отношению к госуда
рям, на которые должна была расходоваться одна 
треть дня, в данном случае согдийца. Другая треть отво
дилась хозяйственным делам (ktyßryk 'rk); под ними по
нимались заботы о "ks tyy pr 'qndyy ß'y p t rk 'n xryc ' ty 
p rô 'n" , свидетельствующие о разнообразной деятельности 
ktyßr-ов. Это место, толкование которого при первом из
дании текста осталось неясным, В. Б . Хеннинг уточнил, 
вернувшись к нему в связи с публикацией манихейских 
заповедей, и передает ß'y словом «сад», a p t rk 'n как «приуса
дебный участок»6ä. Перевод основан на параллельном тексте 
одной из манихейских заповедей: cww pr mzyx 'ß rxsyy pr 
ß 'y t ' t yy p t rk 'nd t z'yh "oßryy ksty pr 'gndy prdyzt Jmncyq 
w'r wrtyy wy\vs wndy'h spr у myy 'sprxs wrS tyy mS'ndyy 
xrmty ' . . . S'n... rxmyy ps'wtö'rm «Wenn ich in großer Unsi
chtigkeit in Garten oder Grundstucken, um fruchtbringenden 
(Samen) in die Erde zu pflanzen oder säen, um das den Kul
turen rechten Zeit notwenige Wasser (zu geben), am Frü
hlingsmorgen der Bäume, Blüten oder grassen, der Rosen, 
der... oder der... Samenkorn.. . ein wenig begührt habe» S6. 
TT ° Ö r-

И все же эти строки еще ничего не дают для того, чтооы 
установить разницу в значениях согдийских ß'y и p t rk 'n . 
Можно лишь прийти к выводу о том, что в двух манихей
ских текстах — «Деление дпя на три части» и в приведен
ной цитате из заповеди, речь идет о двух терминах, обоз
начавших земельные участки, которые засаживались раз
ными садовыми культурами, а равно могли быть засеяны 
полевыми (зерновыми) и только. Обратимся к этимологии 
этих двух терминов. Дословное значение p t rk 'n («наслед
ственное (по отцу)», «наследственная часть» (Erbteil). 
Это второе значение слова отмечено В. Б. Хеннингомв сог
дийском словарике к тем же манихейским текстам. 

Слова ß'y и p t rk 'n кроме манихейских текстов встре
чаются в христианских притчах. Согласно одной из этих 
притч, «Некий человек был домохозяином (xâny xêpa-
täwant) , он посадил сад (bay) и окружил его стеной (?) 
(ywrs-ом) и выкопал там carxust (давильную яму) и возвел 

64 W. В. Henning, Sogdian tales, p. 84. 
*5 BBB, S. 71 (прим. к строкам 567—576). 
58 Ibid, S. 35, 567—596. 
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там сарбаг sarbây и поручил это bäydär-ам и ушел. Как 
только настало время снимать урожай, он послал своего 
близкого (bant-a) к ним...». Так как тот не смог ничего 
получить с bäydär-ов, хозяин послал следом за ним дру
гих; bäydär-bi их по очереди убивали. Наконец хозяин 
bäy-a послал своего сына, в надежде, что те его не тро
нут. «Но bäydär-ы, как только увидели сына хозяина 
bäy-a, сказали себе, что это-де наследник (pirqänxvär), 
мы его убьем и возьмем себе его p t rkân 57. Описательное 
христианское xâny xêpatâvnt «хозяин (дословно «соб
ственник») дома, домохозяин» соблазнительно сопоста
вить в данном случае с термином kateßar (ktyßr)-, засви
детельствованным в манихейском kateßar-k (ktyßryk)68 . 

Во всяком случае как в манихейском, так и в христиан
ок о-согдийск ом тексте речь идет о землевладельце, соб
ственнике, обладателе ßäy-a (или ßäY-ов) и patarkän-a, 
что видно из самих текстов. В манихейском это — соб
ственник, глава kat-авдома, семьи», домохозяин. В манихей-
ских текстах pa tarkän стоит рядом со словом ßäy; в одном 
случае (мн. ч.) эти термины соединены союзом ф'уЬ Чу 
p t rk 'n t ) , в другом (ед. ч.) союз опущен (ß'y ptrk 'n) . В дан
ном контексте эти термины могут обозначать как раз
ные категории землевладения, так и представлять соче
тание разнозначимых по сути дела терминов, передающих 
одно понятие. Согдийское ßäy-, персидское bay, таджик
ское бог — позднее отражение др.-иран. bäga «часть, 
домен, надел и земля возделываемая» 5S, и можно пола
гать, что слово в дальнейшем стало обозначать равно об
ширные площади возделываемой земли и малые земельные 
наделы землевладельцев-общинников, позже участки благо
приобретенной или выделенной земли в противоположность 
patarkan-y «родовому земельному владению по отцу» т. е. 
усадьбы с прилегающим участком60. В обоих манихейских 
текстах говорится о ßäy-ax и patarkân-ax как о землях, на 
которых высаживались равно садовые и огородные куль-

57 ST, I, 21—22. 
68 Согд. yypt 'wnt дословно «собственник» в смысле владелец, 

нем. Eigentumer. 
69 Altir .Wb., 921 — 922; W. В. Henning, The murder of the mogi, 

p. 133, p. 3. 
60 В буддийских текстах согд. ptrk'n не встречается. К значе

нию слова ср. Н. Bailey, Zoroastrian problems in the ninthcentury 
books, Oxford, vol. VI(2), 1943, p. 73, n. 3; I. Gershevitch, A grammar..., 
§ 1063—1064. 
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туры и хлеб, так же собственно, как и в современных тад
жикских багах. В христианских текстах за словом ßäy 
уже закрепилось значение сада, собственно виноградника, 
поэтому легко понять, почему в дальнейшем слово обоз
начает загородный сад, в частности виноградник и бахчу 
(согд. *ßäych «малый баг»). Средневековые ßäY-и, как, 
собственно, и теперь, могли находиться на значительном 
расстоянии от усадьбы. 

В манихейских текстах речь идет о посадках в широ
ком смысле этого слова, в христианском тексте в более 
узком — винограднике. Если верить переводу христиан
ской притчи, то должно прийти к заключению, что хозяе
ва ßäy-ов отдавали их в аренду (?) ßäySär-aM, дословно «дер
жателям ßäy-ов». И. Гершевич переводит согдийско-хри-
стианское ßSySär- английским farmlabourer 61. В осталь
ных известных нам текстах согдийские kateßar-, ßäy и 
patarkän не встречаются. В манихейских текстах, если 
принять толкование В. Б . Хеннинга, под словом kateß
ar- следует понимать «домохозяина, владельца приуса
дебного земельного участка (patarkän-a) и загородного 
участка-сада (ßä-y-a)» или, если согласиться с предложен
ными уточнениями, «домохозяина, владельца земель 
под зерновые и сады вне усадьбы». В обоих случаях 
речь пойдет о земледельце-собственнике, зависимом от 
своего сюзерена (xwt'w, 'xs'wnS 'r-), которому он дол
жен был отдавать одпу треть своего времени. Таково во 
всяком случае содержание слова kateßar- в манихейских 
текстах. 

В мугских текстах ни одного из исследуемых слов не 
встречается. В последних засвидетельствовано лишь сог
дийское kt 'ßsyws, дословно «господин» kt-a, уточнить тер
минологическое значение которого, исходя из контекста, 
трудно 62. Владельцами ßäY-ов, а следовательно, надо пола-

61 I. Gershevitch, A grammar..., § 1136. 62 Согдийское kty'ßsyws (kt -f- ßsyws) «господин, глава» kat-a" 
в двух мугских документах засвидетельствовано (док. Б 1 и Б 17). 
В первом из них оно определено словом knô'k kty'ß syws «knô-
ский kty'ßsyws» пли «kty'ß syws knô-a», т. е. селения или местно
сти Knô'. В док. Б 17 kty'ß syws упоминается рядом с öpyrpt-ом— 
старшим писцом, главой канцелярии, и с заместителем арспана 
('ps'rspn-ом), заместителем домоуправителя? Последнее позволяет 
предположить, что согд. kty'ßsyws означало представителя сель-
кой местной администрации такого же плана, как ср.-перс, kaôay-
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гать, н patarkân-ов были также сами дихкане (ywt'w). 
В маннхейскнх заповедях ßäy и patarkän стоят в одном ря
ду с таким, как paraôëz — парадиз, парк, сад. В ßäy-ax, 
согласно вышеприведенному христианскому тексту, воз
водились сарбаги (s'r ß'y), а сам ßäy окружался стеной. 

В манихейской проповеди мирянам, цитированной вы
ше, сарбаг (s'rß'y) упоминается рядом с гостиницей 
('spnc) и дворцом (s'-ykn) на третьем месте и передает си
рийское magdlä (греч. ттмс^о; — «укрепление») 63. В про
поведи говорится о крепком (укрепленном) сарбаге, 
и речь в ней идет об укрепленной жилой постройке. В Кара-
балгасунской надписи упоминаются сарбаги (s 'rß'yty) 
«дворцы». Согдийский текст испорчен. По мнению В. Б . 
Хеннинга, согдийское сарбаг то же, что сарбуг (s'rbwy) 
«укрепленный замок» (древнее labir inthine castel), позд
нейшее персидское särüye и арабское sârûq 64. В муг-
ских документах оба термина встречаются. В док. Б 1 
(стк. 5) упоминается старшина сарбага (srßyk ywystk), 
по-видимому принадлежащего Деваштичу. В другом доку
менте (Б 2) говорится о сарбуге (s'rßwy), из которого была 
доставлена в ставку (Деваштича?) на ежедневную еду 
пшеница. В обоих случаях речь, видимо, идет о заго
родных обрабатываемых землях под садами и зерно
выми культурами — о ßay-ax с возведенными в них ук
репленными жилыми постройками (srßy или s'rßwy), по 
которым эти участки назывались. Первое из них дало 
персидское сарай С5. Эти постройки, в ßäy-ax, при-

xvaôây О перс, kadxudä «староста») (см. «Согдийские документы 
с горы Муг», вып. III , стр. 95 kty 'ß syws). 

63 См. ST, I, S. 28. 
64 W. В. Henning, The murder of the magi, n. 6. 
65 И. Гершевич (Le Muséon, t. 38, 3—4 [1925], p. 44) и В. А. 

Лившиц ставят знак равенства между согд. s'rß'y п перс.-тадж. 
чорбог. Как представляется, для последнего может быть предложе
но другое объяснение: в основе современного термина чорбог, по-
видимому, лежит древнепранское baya «часть, доля», соответственно 
с чем он должен означать «площадь в четыре бага (ß'Y-a)», «садовое 
хозяйство на четыре секции». Такие чорбогп могли сложиться чисто 
практически (в параллель к слову ср. caôrugosa ( > cargos) «квадрат
ный»; caOrusuk О carsu) «четырехсторонний» и в значении «рынок»; 
cadru- juviyaО carjny) «с четырьмя каналами»; ср. современное наз
вание среднеазиатского города Чарджуй. Такова и народная этимо
логия слова. Например, так понимает его Байхаки (текст стр. 608, 
перевод А. К. Арендса, стр. 537): «У Бу Насра (в Нишапуре) был 
сарай... с багами на три стороны Бу Наср захотел еще прикупить 
земли, дабы у сарая был баг на четыре стороны». 
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надлежавшнх дихканам, иногда, видимо, носили ха
рактер садовых павильонов, что обычно для более позд
них веков той же Средней Азии. 

Крестьяне-землевладельцы, кадивары, видимо, мало 
чем отличались от представителей низшего слоя дихкан. 
А богатством они могли их превосходить во много раз 66. 
Богатство определенного слоя раийата обращало на себя 
внимание и позже. Так, Истахри и Ибн Хаукаль отмечали 
ото обстоятельство "7. Круг деятельности кадиваров был 
также примерно одинаков. В основе благосостояния кади-
вара лежала земельная собственность. Сомнений в том, что 
собственность (собственность семьи, рода) на какие-то 
категории земли существовала, не может быть, так как 
имела место продажа земли, что сейчас установлено до
кументально. Факт продажи земли (непахотной) засви
детельствован таким документом, как купчая на земель
ный участок, сохранившаяся в мугских архивах (док. В 8). 
Характер документа установил В. А. Лившиц. Купчая 
включает следующие основные пункты: дата составления, 
договаривающиеся стороны, предмет сделки и на каких 
условиях эта сделка заключена, имена свидетелей и имя 
(или должность) ответственного за составление документа 
лица (писца). 

Договор на земельный участок составлен от имени двух 
братьев m'ye-a и yäwmßntk-a сыновей 'sm'nc-a, купив
ших участок у двух других братьев syrßyc-a и 'stnpsr 'k-a 
сыновей prnywnt-a. И каждая сторона, таким образом, 
представлена двумя братьями от одного отца. Факт про
дажи засвидетельствован (rby 'wo wm' t «и там были») 
четырьмя людьми, два из которых, надо полагать, явля
лись представителями продавцов, два других — двух 
братьев, купивших участок. Купчая (27 строк текста, в 
среднем по 5—6 слов в строке) написана отчетливым, 
хорошо отработанным почерком. Четыре строки (19—22) 

08 О богаче-каднваре, жившем в цветущем п благоустроенном 
селении с большим количеством кварталов, улиц и базаров, расска
зывается в легенде о Бахрам Гуре у Фирдоуси. Богач-кадивар 
скрывал свои богатства, притворяясь бедняком. Когда же их обна
ружили и переписали, то оказалось, что у него было несколько ты
сяч овец, целые каравапы верблюдов, множество коией, полные 
хумы масла, тысячи вьюков с товарами Шираза и т. д. См. «Le livre 
des rois, par Abou '1-Kasim Firdousi. publié, traduit et commenté 
par J. Mohl», Paris, t. V, 1838, p. 646, bb. 1150—1223. 

67 См. персидский перевод Истахри (тегеранское изд.), стр. 256. 
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дефектны. Общий смысл — продажа какой-то категории 
участка — не подлежит сомнению. Несколько слов, важных 
для понимания отдельных пунктов договора, так же как и 
его терминология, еще не установлены; последнее не 
дает возможности использовать текст купчей полностью. 
Текст купчей следующий б8: 

(1) Ъ К SNT 'YKZY ZKn ßytyk 
(2) MLK' pncy MR'Y ck'yn cwr 
(3) ßyok'n ZKn pycwtt BRY 
(4) 10 + 3 + 2 SNT 'у m'Yy zymtcyh 
(5) myo ' sp 'n l rmt rwc KZN ZY 
(6) yr 'yn m'yc ZY 'Yswmßntk 
(7) ZKH 'sm'nc BRY' MN syr-
(8) ßyc ZY 's tnpsr 'k cnn prnyw-
(9) nt BRY' ZKwy pys-ywSyh G9 ZK-

(10) wyh CYzr'vyli nym'kw 'sks '-
(11) kw 70 rm r'ôw rm prywr pr 20 + 3 + 2 ôrymy 
(12) Syn'rk'yh ptwy'nc (?) 'sks 'k 
(13) pr KZN yw'r ZYn nwkr m'yc ZY 
(14) 'Yswmßntk onn po 'myS nym'kw 
(15) 'sk[s] 'k mwrt 'kw 'wsty 'nt 'ysj-
(16) wn kwn 'n t r tn 'ky nwkr m'ycN 
(17) ZY 'yswmßntk ZYän ZKwlpSw prym-
(18) 'yS nym'kw 'sks'k 'nywn't 
(19) k t ' r yys ' t y ' r ZY pc^w nh kwn' [t] 
(20) r t s n s y r ßylc] ZY ['s] tn /p / s r ' | k ' ] onn 
(21) pô' 'pw t ' . . . [yhvyck (?) kw[n 'n]-
(22) t cnn 'pw yyßrpy 
(23) r ty 'wo wm' t wkk 'n ZK ßyty'rs 
(24) BRY ZY nnyprn ZK ßyw'rz 
(25) BRY ZY s'wc ZK prny 'n 
(26) BRY ZY tws'y ZK zym BRY 
(27) r ty npyst wrny 'n 'k 

(1) Вот (?) год, когда ßyt-скому 
(2) царю 7l афшину Панча ck'yn- cwr-y 
(3) ßyök'n-y 72, сыну pycwtt-a (правлению) 

68 «Согдийские документы с горы Муг», вып. II, стр. 45—58. 
Первое слово 'ôk, 'LK, читай 'LK, ср. арамейское 'Hi «вот». 

69 или wysfwôy «луг»? 
70 Здесь и ниже допустимо чтение 'sksnk-. 
71 Или kst-скому царю. 
72 «Согдийские документы с горы Муг», вып. I I : " ßyok", то же, 

что ругк", что вряд ли возможно, так как последнее передает без 
подчеркнутого долгого гласного в конце тюркского bilgë. 
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(4) 15 лет есть. Месяц zymtyc-
(5) день 'spntrmt-rwc. Итак: 73 и 
(6) купил ш'ус и 'yswmßntk, 
(7) сыновья 'sm'nc-a от syr-
(8) ßyc-a и 's tnpsr 'k-a 74 от prnyw-
(9) nt-a сыновей иа pysywô-e 
(10) на сугг'у-е 75 половину 'sks' 
(11) k-a 7U с дорогой, вместе с прилегающей частью, 

за 25 драхм 
(12) динарских ptwy'nc 'sks'k 77 

(13) На таком условии: пусть m'ус и 
(14) 'yswmßntk вместе с семьей (на) этой половине 
(15) 'sks'-k-a установят труп, опла-
(16) чут. И если который (из вас) m'yc 
(17) и 'yswmßntk, им, той семье относительно 
(18) этой/той половины 'sks'k-a нарушат (условие) 
(19) или. . . ссору и распрю учинят 78, 
(20) то их 79 syrßy(c) и ' s tnpsr 'k вместе с 
(21) семьей (родом) без... освобод-
(22) ят от ... без ущерба.80 

(23) И там были wkk'n, ßyty'rz-a 
(24) сын, и ппургп, ßyw'rz-a 
(25) сын и s'wc, prny'n-a 
(26) сын и tws'y, zym-a сын. 
(27) и написана wrny'nk-ом 8 l. 

Значения слов pysywS- и 'sks 'k не установлены. 
В первом случае речь идет об определении местности (по ее 
характеру пли расположению), возможно, wysywô-e — 

73 Там же: «II вот». 
74 Там же: 'st 'psr'k. 
75 Там же: «В местности Пашхувад у болота (лягушачья 

равннпа)!!» 
76 Там же: «половину участка». 
77 Там же: «за 25 драхм динарских огороженный (?) участок...» 
78 Там же: «И при этом если кто-либо Махча (17) и Хшумвандака 

и их детей (потомков) на этой (18) половине участка потревожит (?) 
(19) или же повадится устраивать распри и скандалы...» (!?). 

79 Там же поясняется «то их» ( = третьих лиц)? 
80 Там же: «И их потомки (21) без... пусть изгонят (освободят) 

(22) из... без ущерба (для покупателя)», что непонятно. Смысл же 
строк 16 — 22 в том, что если покупатели нарушат условия сделки 
п заведут с продавцами участка какие-либо распри, то последние 
имеют право сделку расторгнуть (освободить) без материального 
ущерба для купивших участок. 

81 Т. е. «доверенным». См. там же wn'yz'k— имя собственное. 
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луге? во втором — об участке (определенной категории 
или размера) 82. При любом из возможных толкований 
речь идет о покупке 'sks'k-a (его половины) вместе с доро
гой и прилегающей к ней частью (или изгородью). Это 
купчая на какой-то участок, предназначенный, как то сле
дует из ее текста, для установления на нем трупа умерше
го. Вторая половина этого участка при этом остается за 
собственниками участка. Факт продажи участка вместе 
с дорогой, зафиксированный в купчей, интересен хотя бы 
потому, что из него следует, что дорога, если она про
ходила через частную землю, была собственностью хозяи
на земли, само по себе указание немаловажное для ха
рактеристики землевладения в Согде. Дорога могла про
даваться при продаже земли, по которой она проходила, 
но могла и оставаться за прежним хозяином земли, в про
тивном случае не было бы необходимости оговаривать в 
купчей ее продажу. Дальнейшее исследование документа 
разрешит вопрос, о какой земле идет речь в нем. Возмож
но, что участок, на который была составлена купчая, 
являлся частью семейного кладбища. Во всяком случае 
юридическое оформление (закрепление) сделки путем со
ставления купчей подразумевает существование наслед
ственного или юридически оформленного права на эту 
землю у его владельцев. Стоимость участка зафиксиро
вана в драхмах, в каковых и надлежало произвести вы
плату. Любопытно, что его стоимость равняется стоимо
сти куска шелковой ткани, которой расплачивались с 
воинами в тюркских войсках. Факт совместной продажи 
двумя братьями одного участка и то обстоятельство, что 
юридически ответственными сторонами являются не 
только они сами, но и их семья, так же как и в арендном 
договоре, обнаруженном в архиве Деваштича, указы
вает в свою очередь на наличие в Согде семейно-родовой 
собственности на землю. 

Другим важным источником дохода дихкан были мель
ницы, принадлежавшие крупнейшим дихканам, в первую 
очередь ихшидам. Среди мугских архивных материалов 

82 В. А. Лившиц поясняет слово ptwy'nc как прилагательное 
(производное от ptwy-?) со значением «огороженный». В таком слу
чае в параллель к сочетанию ptwy'nc "sks'k может идти арабско-пер-
сидское хазира «огороженный участок», в смысле фрапц. enclos, и 
места на кладбище для фамильных могил. Такое толкование легко 
увязывается с общим смыслом документа. 
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сохранился уникальный документ — арендный договор 
на мельницы. Этот договор составлен на аренду трех одно-
поставных мельниц, принадлежавших пенджикентскому 
владетелю Деваштичу (док. В 4). Все три мельницы, о ко
торых идет речь в договоре, стояли на одном канале. Юри
дическими сторонами являлись Махйан, сын Дапатшира, 
и собственник мельниц, каковым был пенджикентский вла
детель Деваштич, именуемый в договоре согдийским ца
рем. Договор составлен из расчета арендной платы в 
460 капичей муки в год. Арендаторы мельниц — Махйан, 
его сыновья и остальная семья (pô-) обязывались поста
влять муку ежемесячно. Текст договора гласит 83: 

(1 
(2; 
(3 
(4: 
(5 
(6 

(9 
(10 
(И 
(12 
(13 
(14 
(15 
(16 
(17 
(18 
(19 
(20' 
(21 
(22 
(23: 

(24 
(25 
(26 

'LK SNT 'YKZY ZKn sywôyk MLK' 
sm'krnôc MR'Y ôyw'styc 'yw SNT 
'y m'yy zymtycy myô " p w y H n 
KZNH ZY pcy'z m'yy 'n ZK 
ô'p'tsyr z'tk MN MLK' ôyw'styc 
MN ywô'ysytk BRY k\v twtysk'r (?) 
pr wyspw znpw III ywt'rnk 
p8y 'rô pr w'n 'kw yw'r ZYtn 
ô'r ' t m'-yy'n 'm'yô ywt 'rnkt 
'yw srôyy 'nywty pr 'sk'rtw 
rty oßr't pr 'yw srS m'yy 'n 
ZKn MLK' ôyw'styc cymyô 
III -ywt'rnk s'r ZKw 'sk'rtw pr 
'yw srS И И С XX X X X X kpc 'rtkw 
pr mrts'kw kpcw rtsw wyspy 
m'y ny'wô prßyrcw Sßr't 
rtkS m'-yy'n prymyô yw'r 
rsth L' kwn't L' 'm'y§ 
'rtkw 'spwrnw Sßr't r ty ZKn/ZKh 
'S. . . mh ZKh 'pS'ty MN m'yy 'n 
s'r 'krtch ß't wßyw ZY ms 
cw ZK MLK' ôyw'styc ZKn 
.. 'wrnyk'm o'ty ôst3'r kwn't 
'PZYsn 'm'yô 'rtkw 'spwrnw prwyô't 
rtsw wyspw m'yy 'n rm BRY rm 
po ßr ' t ZY twy'z ' t r ty 'wô ЛУШЧ 

83 См.: В.'А. Лившиц, Согдийский документ В—4 с горы Муг, •— 
ВДИ, 6, 1959. стр. 123—138: «Согдийские документы с горы Муг», 
вып. II, стр. 53—63. 
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(27 
(28 
(29 
(30 
(31 
(32 

(1 
(2: 

(3 
(4 
(5 
(6 
(7 
(8 
(9 

(10 
(И 
(12 
(13 
(14 
(15 
(16 
(17 
(18 
(19 
(20 

"pwyy 'n ZK 'rwtprnc BRY ZY 
'yrkôrk ZK zrnyc BRY ZY y ' r k ' y 
ZK ywt 'ync BRY r ty tß ty ZKh 
pwstk rm 'wrnz 'n 'k n'ßcy (?) myöry 
r ty np'-yst sy'ync ZKh 
ty 'ync BRY pr m 'y 'n prm'nh 
BOT (?) год S4, когда согдийского царя 
самаркандского государя Деваштича (правлению) 
один год 

есть. Месяц zymtyc, день " p w f n . 
Итак 8б: и получил Махйан, 
5'p'tsyr-a сын, от царя Деваштича 
от ywS'y sytk-a сына, в/для.. . 8G 

на всем берегу (канала) 3 мельницы 
однопоставные 87 на следующем условии: пусть 
держит Махйан эти мельницы 
сроком один год за 'sk 'r tw 88. 
И пусть отдаст Махйан за один год 89 

царю Деваштичу с этих 
трех мельниц (однопоставных) этот 'sk ' r tw за 
один год 90 460 капичей муки 
mrts-скими (?) капичами 91. И ее (муку) каждый 
месяц пусть он дает согласно этому prßyr-y (?) 92. 
И если Махйан это условие 
не выполнит, эту 
муку полностью не отдаст, и (если) 
(в отношении) того... (или: «то...») это беззаконие 
Махйаном 

84 «Согдийские документы с горы Муг», вып. II: «Этот год (?)». 85 Там же: перевод слова опущен. 86 Там же: «в местности». 87 Там же: «3 мельницы со всеми каналами (8) строения [и] жер
нова». 88 Там же: «Пусть имеет Махйан (10) в течение (букв, «срок») 
одного года в аренде» (Гершевич), в первом издании «в пользовании 
(букв, «гоняний»)». 89 Там же: «в (течение) одного года». 80 Там же: «с этих трех мельниц в качестве арендной платы за 
один год» (Гершевич), в первом издании «за пользование в течение 
одного года». 91 Там же: «выверенными (?) кафчами». 92 Там же: «согласно договоренности», ср. указанные Герше-
вичем prß'rnykw pwstk (SH, II, S. 47), и prß'rnyk (ibid. 43), значе
ние которых остается неясным; ср. согд. prßyr- to explain (I. Gershe-
vitch, A grammar..., § 997). 
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(21) будет совершено э з, а также равно 
(22) что царь Деваштич тому 
(23) Ywß_ a (?) Э4 чиновнику укажет (из) должного ему 

по праву 96, 
(24) то пусть он (этот чиновник) с них (или «им», т. е. царю) 

ту муку полностью взыщет. 
(25) И за все Ма-уйан с сыновьями, вместе с 
(26) родом пусть будет в ответе и выплатит (должное). 

И там были: 
(27) l ' pwyy 'n , 'rwtprn-a сын, и 
(28) 'y rkSrk(?), zrync-a, сын, и у 'гк 'у! 
(29) Ywt'ync сын. И скреплен этот 
(30) документ подлинной общинной(?) печатью 98, 
(31) и написан sy'ync-ем, 
(32) ty'-ync сыном, по приказу Махйана. 

Оставшиеся невыясненными отдельные слова, в том 
числе и термины (юридические), зафиксированные в до
кументе, не дают возможности конкретизировать пере
вод, а следовательно, и установить точную юридическую 
форму арендного договора, каким является настоящий 
документ. Невозможно также установить действительные 
размеры и формы взимания за аренду. Из договора ясно, 
что в нем речь идет о водяных мельницах, но остается не
известным, о каких именно. В тексте договора эти мель-

33 «Согдийские документы с горы Муг», выи. II: «то несоблюде
ние («ложь») н нарушение закона да будет на Махйане». 

94 Строка 23 неясна. В первом издании документа дается сле
дующий перевод строк 22 и 23: «И также (22) если (c\v) царь Деваш
тич (23) поручит чпновпику государя, в соответствии с законом...». 
Однако согд. cw, стоящее в начале стк. 22, не имеет, как известно, 
значения «или». Также нет уверенности в чтении слова Vwß> пред
ложенном издателем. 

35 Ср. персидское dad «закон, право», но и «должное (кому-либо) 
по праву». 

96 То есть печатью представителя общины (см. «Согдийские 
документы с горы Муг», вып. III , стр. 72). Ср.: там же, вып. II: 
'wrnz'n'k уг'у шуогу «подлинная печать (глиняная печать)»; 
В первом издании «оттиск печати (глина знака доверия) Миш». 

В качестве параллели согдийскому ^ч'У myôry издатель при
водит перс, gilmuhre, которое такого значения не имеет. II хотя 
для наложения (оттиска) печати употреблялась, как известно, глина, 
но глиняных печатей не было. При процедуре наложения печати, 
например, арабы строго разграничивали значение терминов «прило
жить глину» (для наложения печати) и «приложитьпечать». См., на
пример: А. И. Михайлова, К оформлению государственных актов, — 
ЭВ, т. VII, 1952 стр. 4—5. 
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ницы именуются \'wL'rnk p'ôy 'ro «мельницы однопостав-
ные» (ср. персидское padi äsiyä «жернов»). В таком слу
чае третья строка договора pr wyspw znpw I I I ywt ' rnk 
p'Sy 'rô будет значить «на (рг) всем берегу (канала) 3 мель
ницы однопоставных» или «на (рг) каждом берегу (канала) 
по 3 мельницы однопоставных». Слова I I I vwt ' rnk p'ôy 
'rô этой строки можно перевести, как это делает издатель 
документа: «3 мельницы, здания, жернова», в смысле «3 
мельницы вместе со зданиями жерновами» или «3 мель
ницы, (их) здания (и) жернова». Но юридически такое пе-
речпелеипе вряд ли оправдано, поскольку речь идет не о 
продаже мельниц, а о сдаче их в аренду 97. Тогда как 
фиксировать в договоре, о каких мельницах идет в нем 
речь и сколько таких мельниц имеется на канале или его 
отводе (от чего зависело количество приходящейся на 
каждую из них воды), было необходимым. От этого 
зависела арендная плата, которая, как и позже, должна 
была определяться исходя из количества зерна, которое 
могло быть смолотым на мельнице за определенное время. 

Неясным также остается значение слова 'sk ' r tw, встре
чающееся в договоре дважды. Нет также сомнения, что 
мы имеем дело с термином, обозначающим арендную плату, 
что явствует из строк 12 —14: r ty oßr't рг 'yw srô m'Yy'n. . . 
cymyô I I I ywtr 'nk s'r ZKW 'sk 'r tw pr 'yw srô 460 kpc ' t 'kw 
pr mrts 'kw kpcw «Пусть Махйанотдаст за один год... сгэтих 
трех мельниц тот (вышеупомянутый) 'sk 'r tw: за один год 
460 капичей муки, капичами mrts-скими». В других тек
стах это слово не встречается 9i. Размеры 'sk ' r tw, уста
новленные договором в 460 капичей муки, причем мука 
должна быть отдана в капичах mrts-ских, что может быть 
понято как в капичах, объема, установленного в районе 

97 Перевод стк. 7 и 8: рг wyspw znpw III ywt'rnk p 'ôy'rô «3 мель
ницы со всеми каналами, строения (и) жернова» (1) сомнителен еще 
и потому, что предлог рг не засвидетельствован как предлог сов
местности, а глагол p'cyz такого управления не требует. Перевод 
p'ôy 'rô как «строения (и) жернова» допустим («Согдийские докумен
ты с горы Муг», вып. II , стр. 59). В этой связи любопытно определе
ние водяной мельницы (Табарн, I, 2874) как «дом, в котором ручная 
мельница (или дом, в котором жернов)». 

98 И. Гершевич переводит фразу (стк. 3): rty oßr ' t . . . ZKw 'sk' 
r tw «он должен отдать в качестве 'sk ' r tw"», т. е. арендной платы 
(rent) (I. Gershevitch, On the word for «advice»..., p. 84), и возводит 
согдийское 'sk 'r tw к древнепранскому na-k(a)rta-, ср. скр. kara-
«плата, сбор»; ср. «Согдийские документы с горы Муг», вып. II , 
стр. 60. 
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Мартуш(ката), селения верхнего Зеравшана ô!>. Другое 
значение согдийское mrls 'k , предложено В. А. Лившицем — 
«хороший, исправный», откуда «выверенный» в отноше
нии меры. Последнее, хотя и соблазнительно, но пока ни
чем не подтверждается 10°. Согдийское капич, позднейшее 
кафиз, судя по мугским документам и мусульманской гео
графической литературе, было основной объемной мерой 
в раннесредневековой Средней Азии, и в частности в 
Согде 101. 

Среди мугских документов сохранилась накладная (док. 
Б 9), записи которой приведены выше, на доставку бара (ß'r) 
от пармандара из Ахсиканда ('ysyknô-a) (куда—неизвестно), 
состоящего из вина и муки (?) 102. Кладь, количество ко
торой дается в капичах, доставляют 11 человек, из кото
рых каждый несет ношу в 3, 4 и 5 капичей, и, следователь
но, один человек мог перебрасывать при определенных ус
ловиях до 5 капичей. Соответствующее согдийскому слову 
персидское bar, таджикское бор, объясняются в толковых 
словарях как «то, что можно поднять на спину», т. е. то, 
что может снести один человек 103. И, следовательно, ис
ходя из размеров ноши (ß'r) одного человека мояшо со
ставить себе представление о размерах капича (кафиза). 
В этой связи любопытно свидетельство Рашид-ад-дина, что 
кладь одного человека равнялась трем кафизам 104. 

В «Сказании о Чингизе» слово «кафиз» у Рашид-ад-ди
на соответствует китайскому доу — название меры сыпу
чих и жидких тел, равное по объему 10 с небольшим лит
рам. В таком случае бар в три кафиза должен был равнять
ся примерно 31 литру, что составляет около двух пудов 
зерна (два пуда без одного фунта). Согласно согдийской 
накладной, один из носильщиков пармандара нес три 

99 Размеры одной и тон же объемной единицы в разных местах 
Средней Азии были, как известно, разными, и в этой связи они со
ответственно уточнялись, например: бухарская, самаркандская, 
исфаганская и т. д. 

100 «Согдийские документы с горы Муг», вып. II, стр. 61. 101 Так (кроме мугских документов) следует из слов Истахри: 
«А что касается Абгара... то земли (арази) его плодородные. Мне 
рассказали, что один кафиз семян дает на них урожай в сто кафизов» 
(BGA, I, 321). 

102 «Согдийские документы с горы Муг», вып. III, стр. 32. 103 Vullers, Lexicon, p. 1, 166, 167. 104 Рашид-ад-дин, Сборник летописей, М. — Л., т. II, 1952, 
стр. 173. 
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капича, т. е. около 31 литра. Другой нес четыре капича, 
что равнялось примерно 41,35 литра — чуть больше 
2,5 пуда. Остальные несли по пяти каничей — по 52 литра, 
it каждый из них доставил несколько более трех пудов 
(3 пуда 4 фунта) — ноша вполне допустимая. Еще срав
нительно недавно, насколько мне известно, кладь от 2 до 
3 пудов перебрасывалась одним человеком (иногда со смен
щиком) по горным дорогам Средней Азии. Таким образом, 
можно полагать, что размеры капича (как меры объем
ной) были от 8 до 10 литров (второе число вероятнее), что, 
конечно, далеко пе точно. Но других данных, к сожалению, 
для этого времени у нас нет. 

Все же исходя из этих, хотя и приблизительных, раз
меров капича мы можем составить себе известное представ
ление о количестве муки, которое было установлено дого
вором в качестве арендной платы за эксплуатацию трех 
мельниц за год; она должна была равняться 480 X 10 == 
= 4800 л или, беря наименьший размер капича, 480 X 
X 8 = 3840 л муки, что составит в первом случае около 
300 пудов муки, во втором — 230 10S. Точный смысл строк 
22 и 23 также ускользает. При всем том содержание доку
мента — арендный договор на водяные мельницы — бес
спорно доказывает, что крупнейшие дихкане Согда, одним 
из которых был Деваштич, являлись собственниками во
дяных мельниц и эти мельницы сдавались ими в аренду; 
арендатором в данном случае был человек свободный, об
ладатель определенной профессии. О водяной мельнице 
идет речь у Табари и у Саалиби в рассказе (разные его 
версии) об убийстве сасанидского царя Йезднгерда 111 в 
окрестностях Мерва. По словам Саалиби, мельница при
надлежала марзбану Мерва. Табари называет мельника 
хозяином мельницы 106. По данным Саалиби, мельник вы
плачивал марзбану налог (дарпба) с мельницы из расчета 
четырех дирхемов хусрувани в день 107. По мнению 
Н. В. Пигулевской, речь идет об арендной плате. То, 
что мельник мог выручить сверх этой суммы, составляло 

105 «Согдийскпе документы с горы Муг», вып. II , стр. 60. 
106 Саалиби, 746; Табари, I, 2874; согласно другой версии, 

Табари называет его мельником (там же, 2878); Саалиби — только 
мельником (Саалиби, 746). 

107 Саалиби, стр. 747: «Сказал (мельник): дариба с мельницы 
четыре дирхема хусрувани в день», т. е. четыре дирхема царских 
(хусрувани). О последних см. ниже. 
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его заработок и оставалось ему. Как мельница, так и зем
ля, на которой она была выстроена, принадлежали марз
бану 10S. 

ЗначеЕше термина дарйба достаточно широко. В част
ности, этот термин служил для обозначения ежедневной 
денежной подати с раба, выплачиваемой последним своему 
господину. В этой связи можно высказать предположе
ние, что мельником на мельнице марзбана был его раб, 
ежедневную денежную повинность которого составляли 
четыре дирхема. Существует мнение, что цифра «четыре 
дирхема» вообще фантастична. Оснований для него, как 
представляется, нет109. Мы не знаем ни размеров мельницы 
(количества поставов, размера жерновов и т. п.), ни коли
чества пропускаемого ею в день зерна. По словам Саали-
би, мельница стояла на реке Мерва, выше устья канала 
Разик, и речь идет о крупной мельнице. Остатки боль
ших водяных мельниц с гранитными жерновами до метра 
в диаметре обнаружены археологами на берегу канала 
Сиоб у северного края городища Афрасиаб в Самарканде. 

Как отметил А. И. Тереножкин, это обстоятельство 
свидетельствует о крупных успехах мукомольного дела 
в VII в. п о . В X в. водяные мукомольные мельницы стоя
ли почти на всех крупных каналах и реках, причем рас
ход воды, требующейся для их эксплуатации, подлежал 
учету наравне с количеством воды, необходимым для поли
ва земель, расположенных по этим каналам 11г. Незави-

103 Н. 13. Ппгулевская, Города Ирана в раннем средневековье, 
М.— Л., 1956, стр. 209—211 (вопросу о водяных мельницах в кни
ге посвящен специальный раздел). Возможно и то, что, поскольку 
Табари называет мельника хозяином мельницы, мельница была вы
строена последним на земле марзбана. Однако это второе предполо
жение представляется менее вероятным, и права Н. В. Пигулев-
ская, утверждая, что как земля, на которой стояла мельница, так и 
сама мельница принадлежали марзбану. Табари просто не были 
известны те подробности, о которых пишет Саалнбн. 

109 «Согдийские документы с горы Муг», вып. II , стр. 61. Но из
вестно, например, что при Харруне ар-Рашиде на рабе — по 
профессии портном — лежала повинность (дарпба) господину в 
размере двух дирхемов в день, после выплаты которой он мог рабо
тать на себя. См. А. 10. Якубовский, Ирак на грани VIII—IX вв. 
(черты социального строя халифата при Аббасидах), —«Труды 
ИВАН СССР», М. — Л., т. XXIV,' 1937, стр. 39. 

110 А. И. Тереножкин, Согд и Чач, — КСИИМК, т. X X X I I I , 
1950, стр. 168. 

111 BGA, 11(2) 483. Истахрн упоминает о мельнице в шахрп-
стане главного города Усругааны Бунджикате (BGA, I, 326); ср. 

118 



симо от решения этих вопросов приведенных данных до
статочно, чтобы прийти к заключению, что в раннем сред
невековье имели место две формы эксплуатации мельниц: 
сдача в аренду и собственная эксплуатация. 

Второй доходной статьей того же порядка, и немалой, 
являлись базары, где значительная часть лавок составля
ла собственность дихкан; некоторым из них принадлежали, 
кроме того, целые городские кварталы, с которых они по
лучали постоянный доход (галла). Об этом мы можем су
дить на основании иска, предъявленного наследниками 
бухарского дихкана Хина халифу. Правда, наименее дос
товерной частью договора представляется именно та, 
которая относится к числу лавок на базаре, принадлежав
ших дихкану (о них см. ниже). Тому же бухарскому дих
кану, судя по границам, указанным в договоре, принад
лежала четверть шахристана. Даже если считать, что эти 
границы относятся к более позднему времени, то сам факт 
принадлежности дихкану какой-то части шахристана, в 
которой к тому же стоял его дворец (ках), не подле
жит сомнению. Каким образом использовал свою собст
венность в шахристане дихкан, мы не знаем. Об этом мы 
можем судить с большей или меньшей вероятностью лишь 
по описанию позднейшего хозяйства бузурга Хасана, сы
на сАла, в собственность отца которого перешел дворец 
дихкана. Хасан отстроил квартал (куй), а за его воротами 
устроил хазира, т. е. огородил земельный участок, с кото
рого получал ежемесячно двести динаров дохода. Кроме 
того, он имел мустагаллы в самом шахристане; ими могла 
быть любая недвижимость, сдаваемся в эксплуатацию112 . 

К X в. в Бухаре, существовало крупное ткацкое заве
дение — байт ат-тираз. По словам Наршахи, оно находилось 
между цитаделью и шахристаном. В этой мастерской из
готовлялись великолепные хлопчатобумажные ткани, а 
также роскошные занавеси (парда), молитвенные коври-

также персидский перевод (тегеранское изд.), стр. 239, 241. Из
вестно, что сила воды в каналах измерялась по количеству мельниц, 
которые они могли обслужить. 

112 «История Бухары» (изд. Шефера), стр. 53; R. N. Frye, 
The history of Buchara..., pp. 54— 55 (последний переводит арабское 
•галла английским «estates»); О. А. Сухарева, К истории городов 
Бухарского ханства, Ташкент, 1958, стр. 29, по мнению которой, под 
словом хазира (дословно «огороженное место») следует понимать 
огороженное место, в которое входила и отстроенная Хасаном 
улица (куй). 
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ки и т. н. Изделия мастеров этой мастерской были на
столько хороши и ценились так высоко, что, по словам 
того же Наршахи, за ними приезжал специальный чинов
ник из Багдада, который их забирал в счет бухарской по
дати халифату п з . Не позже XII в. мастерская прекратила 
свое существование 114. К какому времени следует отнести 
основание этой мастерской, мы не знаем. Ткацкое дело в 
Согде было одним из наиболее развитых ремесел, в особен
ности хлопко- и шелкоткачество. Не менее развитым было 
кожевенное дело, и можно предположить, что специальные 
мастерские типа бухарского байт ат-тираза B V I I — VIII вв. 
существовали. Известные данные для такой гипотезы име
ются в мугских хозяйственных документах, среди которых 
сохранилось несколько реестров. В одном из них записа
ны разные изделия из кожи (док. Nov. 1), изготовленные 
для разных лиц, в двух других — деньги и предметы ре
месленного производства (док. А 5 и Б 1 ), выданные раз
ным лицам. Судя по первому из них, можно думать, что 
в Пенджикенте имелось заведение (или заведения), при
надлежавшее его владетелю, в котором было налажено 
достаточно широко производство изделий из кожи, мер
лушки, овчины, в том числе чепраков (zynvwô) и плащей 
(w'rpn-) l l ä . И те и другие изготовлялись из шкурок ягнят; 
на один плащ шло от 30—35 таких шкурок (w'ry'k) и до 
50, если они были небольшими (гудс'кк). Д л я изготовле
ния одного чепрака требовалось от 7 до 12 шкурок или, 
опять-таки если шкурки были небольшими, до 15. Судя 
по сохранившимся записям, учет изготовленного велся 
чрезвычайно тщательно, указывалось, из чего сделана 
вещь и сколько на нее пошло материала, какие именно 
вещи сделаны, какое количество их изготовлено и для 
кого. Нескольким лицам были даны шкурки ягнят и 
овчины. 

Запись относится к трем месяцам — третьему, вось
мому и девятому согдийского календаря. Среди лиц, по-

113 «История Бухары» (изд. Шефера), стр. 18; R. N. Frye, 
The history of Buchara..., pp. 19—20; В. В. Бартольд, Туркестан в 
эпоху монгольского нашествия, — Сочинения, т. I, стр. 160. А также 
R. В. Serjeant, Material for a history of Islamic textiles up to the 
Mongol conquest, — «Ars Islamica», 1946, № 11 —12, p. 121. 

114 О. А. Сухарева, К истории городов Бухарского ханства, 
стр. 32. 

115 «Согдийские документы с горы Муг», вып. I, стр. 85—86; 
вып. I I I , стр. 37. 
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лучивших сделанные для них вещи, а также овчпны и 
шкурки, упоминается, видимо, сам Деваштич (ywß-), за
тем 'wtt , вероятно управитель (пармаидар) Пснджикента 
тохарский царь (twy'r MLK'), какой-то кушаниец 
(kws'nyk), бухарец (pwy'r), тардуш (trôws) и, наконец, 
арабский эмир (ymyr). О каком эмире идет речь, мы не 
знаем. Мастерская, судя по лицам, для которых изготов
лялись вещи, принадлежала Деваштичу. Изготовлялись 
ли в ней вещи по приказу или по заказу, неизвестно. Док. 
Nov. 1, если текст его понят правильно издателями, пред
ставляет список именно таких вещей, изготовленных для 
разных лиц, в том числе приближенных Деваштича и для 
него самого. 

Известно, что позднейшие казенные мастерские специ
ализировались главным образом на производстве ору
жия. Так же, надо полагать, обстояло дело и в Согде. 
В реестрах А 5 и Б 1 из канцелярии Девашти
ча 116 записаны предметы вооружения и одежды, выдан
ные разным лицам, в том числе и должностным лицам его 
двора. Основными выдаваемыми вещами (постоянными 
предметами выдачи) были кольчуги, рубахи к ним, шлемы, 
обувь. В реестре А 5 (записи жалований) проставлена 
стоимость каждой выдаваемой вещи. Судя по спискам лиц, 
которым жаловались эти вещи, такие мастерские должны 
были обслуживать прежде всего двор и знать. 

Мастерская (или мастерские) по обработке кож, из ко
торой кожи поступали в казну Деваштича, имелась в вер
ховьях Зеравшана — в районе современного Мартушка-
та (согд. mrtskt-). Сохранились две расписки пармандара. 
Согласно одной из них, расписавшийся лично получил 
кожи, в том числе одну крашеную и две лисьи шкуры от не
коего 'ywsmryk-a мартушкатского учетчика ("w'rypt-a) 
(док. В 3) 117. По другой расписке (док. Б 5) пармандара, 
выданной им некоему sy'my'k-y, для казны Деваштича, 
кем неизвестно, были взяты выделанные шкуры (овчины) 
от кожевенных дел мастера (или мастеров) того же райо-

116 «Согдийские документы с горы Муг», вып. II , стр. 181; вып. 
I I I , стр. 51 (док. А 5); вып. I I I , стр. 43 (док. Б 1). 

117 «Согдийские документы с горы Муг», вып. I I , стр. 71; вып. 
I I I , стр. 62. Слово "w ' ryp t читается и толкуется по-разному изда
телями документов. Согласно одним, Слово читается "w ' rkpt и 
значит «счетчик» (в смысле бухгалтер), согласно другому, его сле
дует читать "w 'zyp t «начальник водоема». 
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на 11=t. Известно, что во всяком случае позже значитель
ная часть кож поступала в оседлые районы от кочевников-
тюрков (от них же поступал убойный и вьючный скот). 
Тюрки привозили кожи в необработанном виде, которые 
дубились уже на месте оседлым населением. Так, по сло
вам географов, дело обстояло в Шаше. Зеравшанское се
ление Мартушкат (mrtskt), лежавшее в горах, в районе 
высокогорных пастбищ, находилось в пограничной с ко
чевниками полосе, чем, возможно, и объясняется то об
стоятельство, что, судя по мугским документам, именно 
там было особо развито кожевенное дело. 

В самом Самарканде должна была существовать с се
редины VIII в. мастерская, где изготовлялась тряпичная 
бумага. 

Приведенных данных, хотя и весьма ограниченных, до
статочно для того, чтобы предположить существование 
в раннесредневековом Согде крупных для того времени 
мастерских, принадлежавших дихканам. Были ли такие 
мастерские источником определенного постоянного дохо
да, сказать сейчас все же трудно. 

Рынки 
Работами многих исследователей установлено, что в 

экономике Средней Азии, в частности Согда, важнейшую 
роль играла торговля, как внешняя, так и внутренняя. 
Сведения о ней сосредоточены в основном в китайских ис
точниках и в более поздних мусульманских. В настоящее 
время к этим двум источникам добавился третий — сог
дийские монеты, позволяющие понять некоторые обстоя
тельства, которые в первых не отражены. 

Согдийцы в рассматриваемое время, как 
Общие известно, принимали немалое участие в 

сведения „ ' r J 

мировой торговле не только в качестве 
посредников, но и вывозили свою продукцию в Переднюю 
Азию и Китай. В их городах накапливалась масса разно-

1118 Текст и перевод документа Б 5 требуют уточнения. Так, для 
Строк 6 и 7 предложены следующие варианты: 1. MN pwstßr'n'k 
rmn 32 pwst «[Взял]... из склада кож всего 32 кожи»; 2. MN pwst-
krny'k rm' 32 pwst «[Взял]... от кожевенного дела людей 32 кожи»; 
3.MNpwstkrny'k rmn 32 pwst «[Взял]... от кожевенного дела мастера 
всего 32 кожи». См. «Согдийские документы с горы Муг», вып. I, 
стр. 71; вып. III, стр. 58. 
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образных товаров, как привозных, так и местного произ
водства. Вместе с тем в ходе интенсивного экономического 
развития края вследствие расцвета ремесел и специализа
ции местных центров (городов, селении) расширялись и 
укреплялись местные торговые связи. Об оживленности 
внутреннего рынка Согда в раннем средневековье говорит 
прежде всего огромное количество находимых на городи
щах монет. Достаточно напомнить, что на одном пенджи-
кентском городище за 12 лет раскопок обнаружено более 
2 тыс. монет, в основном бронзовых. Немало брон
зовых монет обнаружено археологами также на неболь
ших городищах и отдельных тепе. Обилие монет, узкие 
ареалы их распространения (судя по местам их находок), 
наличие местных чеканов говорят о том, что деньги уже 
достаточно прочно проникли в местную экономику. Из 
этого явствует, что в экономике страны кроме внешней 
торговли, шедшей, как известно, по двум линиям (кара
ванная торговля и торговля со степью), далеко не послед
нюю роль играла торговля внутренняя. 

Между тем если внешней торговле, главным образом 
караванной, посвящен ряд исследований как частного, 
так и общего порядка, то по вопросам местной (внутрен
ней) торговли в доисламской Средней Азии нет даже про
стого обобщения скудных и разрозненных данных источ
ников. Поэтому мы не имеем до сих пор представления о 
характере внутренней торговли Согда, ее формах и орга
низации, в первую очередь о согдийских рынках (базарах), 
сведения о которых встречаются в источниках. В этой 
связи представляется важным дать сводку известий, 
которая нам поможет выявить эту сторону жизни края. 

Китайские источники почти не содержат конкретных 
сведений о внутренней торговле и местных рынках Согда. 
Их сообщения, как известно, или относятся к внешней, 
караванной торговле, или имеют общий характер. Данные, 
позволяющие судить о внутренней торговле края , сосредо
точены в основном в мусульманской литературе, т. е. в 
источниках, сравнительно поздних по времени, и в этой 
связи требующих предварительного исследования для отбо
ра этих сведений. Известная работа в этом направлении 
уже проделана такими учеными, как И. Маркварт, 
В. В. Бартольд, А. Ю. Якубовский; но результаты их ис
следований разбросаны в разных трудах и не носят обоб
щающего характера. Более поздние работы, насколько 
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мне известно, не вносят чего-либо нового сравнительно 
с прежними. Так, Б . Шпулер, посвятивший специальный 
раздел одной из своих последних книг теме торговли Ира
на в широком смысле слова, почти не затрагивает вопро
сов организации внутренней торговли не только Согда, но 
и доисламской Средней Азии в целом, ограничиваясь об
щей характеристикой ее рынков 119. Достаточно сказать, 
что такие торгово-ремесленные центры, какими были в свое 
время древний Арууд (или *'гу), позднейший Тававис 
(при арабах) и Зандана, в его книге не упомянуты. Между 
тем тщательный отбор и сводка таких известий позволяют 
воссоздать достаточно отчетливую картину состояния вну
тренней торговли края , выявить ее основные формы и на
метить некоторые моменты ее организации. 

В мусульманских трудах наиболее подробные сведения 
о внутренней торговле относятся к бухарскому оазису и к 
его двум крупнейшим для того времени городам — Буха
ре и Пайканду. Известий о самаркандских и других рын
ках собственно Согда значительно меньше. Отчасти это 
объясняется тем, что в нашем распоряжении имеется та
кая замечательная компиляция сведений о бухарском 
оазисе, как «История Бухары», отдельные разделы кото
рой посвящены интересующему нас вопросу. Аналогич
ная компиляция по истории Самарканда дошла до нас в 
значительно более переработанном виде, а истории Кеша 
и Несефа до сих пор не обнаружены. Кроме того, сведе
ния о внутренней торговле содержатся в лучшем случае в 
источниках IX в., т. е. того времени, когда экономическим 
и политическим центром края становится Бухара , и, воз
можно, сравнительная скудость известий о самарканд
ских рынках по сравнению с бухарскими является след
ствием экономического первенства бухарских районов при 
Саманидах. Все это, вместе взятое, заставляет соблюдать 
осторожность, но не снижает познавательной ценности 
фактов. 

Для полноты картины в настоящем разделе привлече
ны по возможности все доступные материалы, касающиеся 
не только собственно Согда, но и других среднеазиатских 
районов с согдоязычным оседлым населением, в том числе 
северо-восточных, таких, как ТТТаш (Чач), Испиджаб, а так-

119 В. Spuler, Iran in früh-islamischer Zeit, Wiesbaden, 1952, 
S. 400—408. 
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же Суяб. Сведения, касающиеся этих пограничных со 
степью районов, особенно важны, так как позволяют су
дить о характере торговых связей земледельческого насе
ления края с кочевниками. 

Все источники сходятся на том, что искусство согдий-
нев в торговле было велико, обстоятельство, обратившее 
в свое время на себя внимание китайцев, специально инте
ресовавшихся этой областью экономической жизни. По сло
вам китайского паломника Сюань Цзана (629), половина 
жителей Согда занималась земледелием, половина — тор
говлей 120. В Самарканде родившимся мальчикам намазы
вали язык «каменным медом», а на ладонь клали клей, 
чтобы они крепко держали денежку 121. С пяти лет они 
изучали книги. Когда же подрастали, их посылали учиться 
торговать («извлекать большую прибыль») 122. Достигнув 
двадцати лет, юноши уезжали в соседние владения и по
сещали те места, где могли надеяться на прибыльную 
торговлю 123. В свою очередь многие иностранцы приезжа
ли к согдийцам для торга. Последнее несомненно говорит 
о налаженных и оживленных торговых сношениях внутри 
страны и за ее пределами; важную роль здесь играли сог
дийские колонии, просуществовавшие до X в., если не 
позже. О роли согдийских колонистов в торговой жизни 
Согда мы узнаем из их писем (IV в. н. э.) родным в Самар
канд и Бухару; в письмах они сообщают о торговых сдел
ках, закупке товаров на медь, серебро и золото, о ценах 
на товары, а также жалуются на почтовые затруднения, 
вызванные неспокойным временем 124. По словам китай
ских хроникеров («Тан шу»), в Турфане было два рынка: 
один у западных ворот города, другой у восточных. Эти 
рынки назывались соответственно «рынком западным» и 

120 [S. Beal], Si-yi-ki. Buddhist records of the Western world, 
transi, from the Chinese by S. Beal, London, vol. I, 1884, p. 27: 
«The strong bodied cultivate the land; the rest (half) engaged in money-
getting business»; A. M. Мандельштам, Средняя Азия в VI—VII вв., 
стр. 367. 

121 H. Я. Бичурин (Иакинф), Собрание сведений о народах, 
обитавших в Средней Азии в древние времена, М.—Л., т. I I , 1950, 
стр. 310. 

122 Abel-Rémusat, Nouveaux mélanges Asiatiques, Paris, t . I, 
1829, p. 229 (Ма-туан-лин). 

123 H. Я. Бичурин (Иакинф), Собрание сведений..., т. II, 281. 
124 SH, II , Br'. I, IV. Переиздание письма см. W. В. Henning, 

The date of the sogdian ancient tetters, — BSOS, vol. XII , 1948, 
pt 3—4, pp. 600—615. 
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«рынком восточным». Па «рынке западном» торговали и со
вершали торговые сделки западные купцы, которых ис
точник называет купцами ху 125. 

Среднеазиатский город к рассматриваемому времени 
уже сложился как экономический и торгово-ремесленный 
центр района 12в. 

Самарканд, главный город Согда, стал одновременно 
его торгово-промысловым центром и играл роль круп
ного узлового пункта на караванном пути. В нем, по сви
детельству китайского паломника Сюань Цзана, сосредо
точивалось наибольшее количество иноземных товаров 127, 
а также основная масса продукции местного ремесла. 
В X в. дело обстояло так же. Например, по свидетельству 
Истахри, Самарканд был местом, куда съезжались купцы. 
По словам того же автора, все необходимое для Маверан-
нахра привозилось в Самарканд и уже из Самарканда рас
ходилось по его районам 128. Богатство и разнообразие 
вывозимых из Самарканда товаров, о которых сообщают 
китайские и мусульманские источники, дают представ
ление о накоплявшейся в нем ремесленной продукции. 
Следовательно, за три века, прошедшие со времени путе
шествия Сюань Цзана, Самарканд не только не поте
рял значения экономического центра края, а укрепил 
его. 

Пайканд, один из древнейших городов Бухарского 
оазиса, Табари называет городом купцов. Его купцы тор
говали с Китаем и даже вели морскую торговлю 12°. Такая 
характеристика дается в источниках только Папканду. 
Важное значение в торговле имел ряд других крупных 
для того времени городов, например Иштихан и Арбинд-
жан, и торгово-промысловые селения, такие, как Лрууд, 
позднейший Тававис и Зандана. Вывозившаяся отсюда 

125 ]ftd- Chavarmes, P. Pelliot], Un traité manichéen retrouvé en 
Chine, traduit et annoté par Ed. Chavannes et P. Pelliot, pt. I I , 1913, 
p. 230, n. 3. 

126 К вопросу экономической характеристики города см.: 
А. И. Тереножкин, Согд и Чач, стр. 152 и ел.; А. М. Мандельштам, 
Средняя Азия в VI и VII вв., стр. 360 и ел. 

127 [S. Beal], Si-yu-ki.., vol. I, p. 32. 
128 BGA, I, 317. Большинство персидских авторов, в том чнеле 

анонимный автор географического сочиненпя X в. Худуд ал-'Алам, 
называют Самарканд так же, как и ряд других городов, баргах 
«складом товаров». 

129 В. В. Бартольд, Туркестан..., стр. 169. 
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продукция гала далеко за пределы владений. Известно, что 
Иштихан в 742 г. отправил в качестве дани в Китай своп 
местные товары гм. Бухара должна была славиться в древ
ности своими ювелирными изделиями, так как, согласно 
местной легенде, в числе бухарской дани Самарканду по
сылались ежегодно серебряные зайцы и золотые газели, 
изготовляемые бухарскими ремесленниками т . 

Ярким показателем состояния внутренней торговли 
служат местные рынки. Согдийцы называли свои рынки 
ЛУ'СГИ (и с метатезой w'rcn) 13'2. Арабские авторы, как 
правило, называют среднеазиатские рынки сук «рынок» 
и асвак «рынки», персидские — базар. И только у Истах-
ри и Ибн Хаукаля наряду с обычными «рынок» и «рынки» 
встречается определение маджма^ «место сбора» и азим 
маджма^ «великое место сбора» 133. Уже одно это послед
нее название, правда относящееся в данном случае к X в., 
дает представление о многолюдности тех мест торговли, 
к которым оно прилагалось. Согдийское w'crn- и его сино
ним арабское сук имели два значения: сбазар5 и 'улица5 

с рядами лавок и распространялись на места торговли 
безотносительно их значимости и характера — и здесь 
по существу мы имеем дело с нераскрытыми терминами. 

По словам Истахри, в Самарканде в его время боль
шинство рынков {асвак) находилось в пределах рабада 
(пригорода, городской стены), т. е. вне доисламского соб
ственно города; там жили торговцы; в самом шахристане 
рынков почти не было 134. В домусульманском Самарканде, 
по словам того же Истахри, рынки были сосредоточены 
в северной части Самарканда в ремесленном пригороде у 
Кешских ворот, в том месте, на котором и позже находи
лись городские рынки, на древнем канале, «существовав-

130 Abel-Rémusat, Nouveaux mélanges..., p. 236. 
131 «Кандпя Малая», стр. 247 (см. также: рукопись собрания 

ЛО ИНА 677, лл. 236 — 24а). 
132 W. В. Henning, Sogdian tales, p. 406, п. 1. Также «улица» 

(I. Gershevitch, A grammar..., § 272, 399, 1218). К этимологии слова 
см.: Н. Bailey, Zoroastrian problems..., p. 75, п. I « aicara); BBB, 
116 (vahacarana); E. Herzfeld, Zoroaster and his World, London, 
vol. I, 1947, p. 232 « vcar — versiri, circulate); O. Hansen, APAW 
(1937), 9, p. 41. 

133 BGA, I, 313; BGA, 11(2) (о ярмарках в Тавависе). 
134 BGA, I, 317: «Большинство рынков и торговцев (находятся) 

в рабаде, кроме немногих во внутреннем городе... а место сосредо
точения рынков (базаров) — (квартал) Головы арки». 
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шем во времена неверия». Вся эта местность около Кеттг-
ских ворот, по мнению В. В. Бартольда, входила в состав 
города еще до ислама. Квартал, где находились рынки, 
назывался Рас ат-Так 135, дословно «Голова арки», по на
ходившимся там рыночным постройкам, такам. Это было, 
во всяком случае в I X в. , самое оживленное место города. 
В том же IX в. здесь жили муги (огнепоклонники), кото
рые должны были содержать канал в порядке на доходы, 
поступавшие с участков земли по берегам канала, 
вдоль которого располагались лавки 13в. В персидском пере
воде Истахри сказано, что доходы, которые шли на ре
монт канала, приносили именно лавки: «Наиболее ожив
ленное место в городе — это место, называемое Головой 
арки. Канал Арзиз (Свинцовый) тут же. Большая часть 
лавок (дукан) базара предназначена в вакф на поддержа
ние огнепоклонников, которые смотрят за ним (нигах да-
ранд) летом и зимой». 

Слово так принадлежит к числу древнейших архитек
турных терминов и обозначало, в частности, постройки с 
криволинейным перекрытием проемов в стене (арками). 
Как название купольных рыночных построек до сих пор 
сохранилось в Средней Азии в таджикском и узбекском 
языках. До последнего времени в Бухаре имелись крытые 
торговые дома, известные под названием «токи саррафон»— 
ток менял и «токи тилпакфурушон» — ток продавцов 
тюбетеек. Поэтому весьма вероятно, что раннесредневеко-
вое название квартала у Кешских ворот Рас ат-Так (Голо
ва арки) в смысле «предбазарный» связано с находившим
ся здесь в древности купольным зданием — пассажем, 
составлявшем единый комплекс с примыкавшими к нему 
торговыми улицами. 

Еще одно древнейшее название архитектурного торго
вого ансамбля, авестийское cävrusuk «рынок» (дословно 
«четырехсторонний») сохранилось в современном назва
нии городских рыночных сооружений под куполом (чахар-
су), давшее в стяженной форме таджикское чорсу1 3 7 . 

135 В. В. Бартольд, Туркестан..., стр. 136. 
136 BGA, II , 366; ср. BGA, I_, 316; Ш,_378_; V, 332. 
137 К значению терминов так и чахарсу см. у Херцфельда, 

в работе которого специальный раздел посвящен рассмотрению 
известий о древнеиранской архитектуре (Е. Herzfeld, Zoroaster and 
his world, vol. I, p. 567 и ел.). 
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В ранней географической литературе названия чахарсу 
не встречается; но это отнюдь не доказывает, что рынков 
типа чорсу в доисламское время в Согде и вообще в Сред
ней Азии ие существовало, тем более что сам термин 
(иранский) принадлежит к числу древнейших. Насколько 
мне известно, только в истории Самарканда (Кандин) име
ется упоминание о чахарсу (чорсу) самаркандском, на 
котором, согласно преданию, были похоронены легендар
ные его строители 13s. Наряду с термином чахарсу в пер
сидских текстах встречается другой — чахарбазар — «че-
тырехбазарный», «о четырех базарах», видимо, калька с 
первого 13Э. Арабское «сук» (рынок) сохранилось, вероят
но, в названии «Суки Тарохи» одного из современных бу
харских кварталов 140. 

Таким образом, самаркандские доисламские базары, 
как и позже, сосредоточивались у Кешских ворот на глав
ном канале, вдоль которого тянулись крытые торговые 
ряды, а в самом городе имелся чахарсу, о котором говорит 
автор Кандии. Других известий о самаркандских рынках, 
насколько мне известно, нет. На Афрасиаоском городище 
еще В. Л . Вяткиным открыты остатки бани и небольшого 
базарчика рядом с ней, где торговали посудой иг. Такие 
базарчики, вероятно, имелись не только при банях, но и 
в других бойких местах. Были, надо полагать, судя 
по аналогии, в Самарканде и торговые улицы — проез
д ы " 2 . 

О бухарских доисламских рынках у нас сведений име
ется больше, чем о самаркандских. По словам Наршахи, 
в начале VII I в. в Бухаре имелся только один рынок, ко
торый находился у одних из ворот тогдашнего города 
(шахристана), и, следовательно, он, так же как и самар
кандский, был вне его стен, при въезде в город. Ворота, 
где был базар, в мусульманское время назывались Дари 

138 «Кандия Малая», стр. 242 (см. также рукопись собрания 
ЛО ИНА В 677, л. Ив) . 

139 Абдурразак Самарканди, рукопись ЛГУ № 157, л. 257а 
(экземпляр В. В. Бартольда). 

140 На современное название бухарского квартала Суки Тарохи 
любезно обратила мое внимание О. А. Сухарева. 

141 В. Л. Вяткин, Городище Афрасиаб, Ташкент. 1926, стр. 16. 
Баня и базарчик при ней, открытые Вяткиным, относятся к ранне-
мусульманскому времени. 

142 См. стр. 131, прим. US. 
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Аттаран — «Ворота москательшиков» 143, по специализиро
ванному торговому ряду, в котором шла торговля соответ
ственными товарами, а в доисламское «Ворота базара». 

По словам того же Наршахи, юго-восточная часть шах-
ристана, составляющая его четверть, между воротами 
Дари базар и воротами H y p , или Нав , некогда принадле
жала бухарскому дихкану Хина, наследники которого 
в 150/767 г. предъявили свои права на тысячу лавок 
(дукан). В иске, предъявленном наследниками, были ука
заны границы земельных городских владений бухарского 
дихкана; одной из них (первая граница) являлась стена 
шахристана, прилегавшая в их время к ряду бакалей
щиков (джубаи баккалан), второй была стена шахристана, 
прилегавшая к базару кололыциков фисташек (Базари 
писташиканан), третьей границей была «прямая дорога, по 
которой, пройдя через ворота Hyp , ты дойдешь до сере
дины шахристана» 144. Таким образом, размеры рынка, 
о котором говорит Наршахи, во всяком случае в третьей 
четверти того же, VII I в., были немалые и рынок со своими 
лавками и базарами располагался за чертой внутреннего 
города вдоль южной и восточной стен шахристана. Упо
мянутое в иске число лавок, вероятно, преувеличено и 
округлено, но все же оно было достаточно большим и 
позволяет составить себе известное представление о рынке, 
на котором они стояли. Нет сомнений, что бухарский ры
нок уже сложился к приходу арабов, т. е. к началу VIII в., 
так как Наршахи говорит о нем как о единственном бу
харском базаре, имевшемся у городских ворот именно в 
это время 145. 

Лавки на базарах, в которых сидели ремесленники, 
служили им одновременно мастерскими; здесь они рабо
тали и здесь же продавали свой товар. Так, в истории 
Самарканда рассказывается о заезжем еврее, который, 
разгуливая по базару золотых дел мастеров, увидел там 

113 Собственно «парфюмерией, галантерейными изделиями и 
снадобьями». 144 «История Бухары» (изд. Шефера), стр. 52—53; R. N. Frye, 
The history of Buchara..., p. 54. 14§ «История Бухары» (изд. Шефера), стр. 52: «У шахристана 
было семь ворот (дарваза). Первые ворота назывались Дари базар 
(Ворота базара), потому что в то время ни у одних ворот вблизи го
рода не было базара, кроме как у этих ворот, а мы (их) называем 
Дарвазаи 'аттаран». 
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человека, делавшего «двух газелей из золота и зайца из 
серебра» для выплаты дани Самарканду 146. На базарах 
же нанимали ремесленников. Среди дошедших до нас ма-
нихейских притч сохранился рассказ о ремесленнике — 
сверлильщике жемчуга и нанявшем его на базаре купце. 
Содержание притчи приведено выше. 

В городах, как и позже, существовали определенные 
дни, называемые базарными. В эти дни на рынок в город 
съезжались ремесленники и жители ближайших селений 
со СВОИМИ товарами, начиналась оживленная базарная 
торговля1 4 7 . В остальные дни недели базары должны были 
пустовать. Как обстояло дело с лавками, мы не знаем. 
Лавки имелись и вне базаров, на городских улицах во 
внутреннем городе (шахристане), где они сосредоточива
лись в определенных местах. Это были, как правило, 
небольшие помещения с выходом на улицу, использован
ные под мастерские-лавки, в которых ремесленники изго
товляли и продавали продукцию своего ремесла. Мастер
ские-лавки открыты археологами на пенджикентском 
городище. Эти лавки, судя по тем, которые обнаружены, 
располагались вдоль улиц и так тесно примыкали к жи
лым комплексам и даже входили в них, что в таковых, 
вероятнее всего, должны были сидеть люди, зависимые от 
владельцев домов,— ремесленники-рабы или ремеслен
ники, арендовавшие помещения у дихкан 14s. Известно, 
что базарные лавки и складские помещения, как и сами 

146 «Малая Кандпя», стр. 60 (см. также рукопись с'обранпя ЛО 
ИНА, 677, л. 236). 

147 См. персидский перевод Истахрп (тегеранское изд.), стр. 
235. 

148 А. М. Беленицкий, Общие результаты раскопок городища 
древнего Пенджикента, стр. 117 —119. Мукаддаси упоми
нает о лавках, находившихся в шахристане Кедера (Фараба), сог
ласно В. В. Бартольду, о «винных лавках» («Туркестан в эпоху мон
гольского нашествия», СПб, 1904, стр. 178). Ср. новое издание его 
труда («Туркестан в эпоху монгольского нашествия»,— Сочинения, 
т. I, стр. 234), примечание редактора тома И. П. Петрушевского, 
указавшего, что <ĵ Jl_̂ >- (так у Мукаддаси) обозначало всякого рода 
лавки, а не только винные. За последнее время на пенджикентском 
городище открыто так много помещений торгово-ремеслепного наз
начения, что археологи пришли к заключению, что «городские ма
гистрали были местом торговли и ремесленной деятельности насе
ления». См. А. М. Беленицкий, Из итогов последних лет раскопок 
древнего Пенджикента, — CA, 1965, 3, стр. 179 —186. 
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базары, представляли немалую доходную статью дихкан, 
о чем говорилось выше. Земля, на которой они стояли, 
была собственностью владетеля-дихкана, в Бухаре — бу-
хархудата, в Самарканде — самого царя Согда, в Пенд-
жикенте — пенджикентского владетеля и т. д. Лавки при
надлежали населению, в том числе дихканам, которые 
платили за землю владетелю. Какая-то часть лавок при
надлежала, вероятно, самому владетелю. Лавки в свою 
очередь сдавались их хозяевами в аренду 143. Арендатора
ми были купцы и ремесленники. Возможно, что лавки, как 
и позже, сдавались в откуп. В них могли также сидеть 
люди дихкан, владельцев лавок. Как уже упоминалось, 
одному из бухарских дихкан в первой четверти VII I в. 
принадлежало большое количество лавок на бухарском 
рынке. Можно думать, что, как и позже, часть лавок не 
только снималась самими ремесленниками, а даже при
надлежала им, одновременно являясь их мастерскими. 

Большие рынки, доходы с которых поступали в руки 
владетелей и местных дихкан, имелись в Иштихане и дру
гих крупных городах. О рынках в Иштпхане рассказы
вают Истахри и Ибн Хаукаль . По их словам, иштиханские 
рынки в свое время были конфискованы халифом Мута-
симом (833—842), а впоследствии доходы с них розданы 
уже халифом Мунсуром (870—892). Факты, о которых со
общают географы, общеизвестны 150. Но они говорят о 
том, что иштиханские рынки и в доисламское время были 
одной из основных доходных статей местных дихкан, кото
рая была отнята у них арабами, так же как и другие источ
ники их доходов (мустагаллы). p-Lf 

Подобные же рынки должны были быть в Кушании, 
Карминии, Кешо и др. Большой рынок должен был быть 
и в Арбинджане. Во всяком случае уже Табарп сообщает 
о вывозе из него ремесленной продукции (кошм, шерстя
ных тканей). 

Другими торговыми рыночными единицами в доис
ламское время были так называемые тимы, существовав
шие и сохранившие свое значение вплоть до эмирской Буха-

149 BGA, I, стр. 158 (ср. персидский перевод: Ŝ a.1 (WJ 
Jj&Ai ùt}"^jl «с лавок платят аренду за землю». Подробнее см. выше. 

360 В. В. Бартольд, Туркестан..., стр. 147; А. 10. Якубовский, 
Ирак на грани VIII—IX вв., стр. 48 (BGA, I, 323; BGA, II (2), 
стр. 492—493). 
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ры. Название «тим», сохранившееся по сей день, встреча
ется в согдийских текстах и в мусульманской литературе. 
Согдийское t,ym (арабской графикой ^) в значении 
«лавка, торговое помещение», «постройка как таковая» 
заимствовано в согдийский язык из китайского (кит. 
t ien ^> согд. tym) 1 5 1 , что указывает на раннее, во вся
ком случае доисламское, происхождение в Средней Азии 
таких торговых единиц. Йакут поясняет, что слово тим на 
языке хорасанцев значит хан, в котором проживают куп
цы 152, иными словами, гостиница, постоялый двор, в ко
тором живут торговцы, приезжающие с товарами. Соглас
но толковым персидским словарям, хан то же, что арабское 
манзил, персидское караван-сарай. Тим, согласно тем же 
словарям, обозначал также большой караван-сарай — 
специальное помещение, где шла торговля тканями 153. 
На чагатайском языке тим значит «сводчатая постройка», 
тимча «малый тпм» — просто базарчик. Оба термина быту
ют у современных таджиков и узбеков и значат «крытый 
базар и пассаж для продажи тканей» 154. О среднеазиат
ских тпмах упоминает ряд мусульманских авторов. 
В «Истории Бухары» упоминаются тпмы на бухарском 
базаре у Самаркандских ворот напротив того места, где 
собиралась бухарская ярмарка Марчуч, по ту сторону 
речки, а также о тимах сапожников (кафшгаров), нахо
дившихся там же. Как те, так и другие вместе со всем 
кварталом выгорели при Саманиде Нухе в 937 г. 155. 

Мукаддаси сообщает о крытых тимах в Нумпчкате, 
в доисламской Бухаре 156, а также о тимах в Испнджабе 
(не в рабаде, а в старом городе); по его словам, в псппд-
жабских тимах продавали карбас (хлопчатобумажные 
ткани) 157. Тимы, по словам того же географа, пмелпсь в 
чачском городе Уштуркате. Географ называет их «краси
выми тимами» 15ä. Красивые крытые рынки были в Чага-

1 5 1 W . В . H e n n i n g , Sogdien tales, p . 94 . 
Ч2 Й а к у т , I I , 909 (см. t_SC*-ï), см. : H . П. Леонов, Мавзолей X s. 

в Зеравшанскои долине, — CA, 1960, Л° 4 , стр. 190. 
153 Vul le rs , Lexicon, I, p . 649, 493. 
154 «Таджпкско-русскпй словарь», M., 1954, стр. 394. 
J54 «Псторпя Бухары» (нзд. Шефера) . стр. 93; R . N . F rye , 

The history of Buchara p . 96. 
166 BGA, I I I , 2 8 1 . 
Ч' B G A , I I I , 272. 
4* BGA, I I I , 277, 
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ниане 159 . Йакут упоминает о нисбе (относительном имени) 
ат-Тимаки по постоялому двору (хан — тим) в ряду про
давцов карбаса (хлопчатобумажных тканей) в Самаркан
де. Под этой нисбой был известен ученый-традиционалист 
Х в . Можно полагать, что ряд согдийских селений обязан 
своими названиями имевшимся в них когда-то тимам 16°. 

Сведения арабских географов и позднейших источни
ков говорят о том, что стабильные рыночные единицы типа 
тимов и токов, а следовательно, и спецификация рядов 
по товарам существовали не только в их время, но и рань
ше. Напомним о «базаре» мастеров золотых дел в доислам
ской Бухаре и о торговых рядах (лавках), открытых в 
Пенджикенте. О спецификации торговых рядов к X в. 
мы можем говорить с полной уверенностью. Можно пола
гать, что в интересующее нас время уже существовало два 
типа тимов: тимы — специфицированные торговые по-

159 В. В. Бартольд, Туркестан..., стр. 123 (BGA, I, 298 и BGA . 
I l l , 283). См. также: Г. Н. Пугаченкова, Искусство зодчих Узбекис
тана, II, Мавзолей Араб-ата, Ташкент, 1963, стр. 9. По мнению 
Г. Н. Пугаченковой, крытые базары в Чаганиане представляли 
«особые рыночные сооружения, перекрытые либо деревянной кров
лей, либо куполами. Преобладали, очевидно, деревянные кровли». 
Доказательство последнему Г. Н. Пугаченкова видит в том, что ран-
несредневековые бухарские тимы полностью выгорели во время вы
шеупомянутого пожара 937 г. 

160 Йакут (XIII в.) со ссылкой на Ибн ал-Факиха (X в.) упоми
нает о селениц Тпм самаркапдского Согда. Селение отождествляется 
исследователями с современным одноименным селением Нарпай-
ского района (Карнапский совхоз); рядом с ним имеются остатки 
древнего большого селения в виде всхолмления, окруженного бугра
ми, общей площадью в 400—500 м, представлящего остатки древне
го поселения раннего средневековья. Поблизости от этих мест име
ются мощные залежи мрамора, разработка которых велась и сей
час еще ведется. Это обстоятельство обусловило в свое время воз
никновение здесь, на тракте, крупного торгово-промыслового селе
ния, каковым, судя по его названию, и должно было быть селение 
Тпм. Правильно ли предлагаемое исследователями отождествление 
селения Тпм у Йакута с современным Тимом Нарпайского района — 
вопрос другой. Упомянутые тем же Йакутом вместе и рядом с Ти
мом два других места — Насаф и Касаф — такого отождествления 
не подтверждают. Первое из нпх— известное Насаф, читай Нашаф, 
возможно, диалектальная форма, согд. *п'у§р., араб. графпкоЙ1_~^яи 
(современ.Карши); второе—*Кашаф, какможпо думать, аналогичная 
диалектальная форма названия Кеша (современного Шахри-
сябза) п сохранилось в названии речки Кашаф в верховьях Кашка-
Дарьи (Йакут, V, 132; Н. И. Леонов, Мавзолей X в...., стр. 190; 
Г. Н. Пугаченкова, Искусство зодчих Узбекистана..., стр. 12. 
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стройки, при которых, как и позже, имелись постоялые 
дворы (ханы) со складскими помещениями и где велась 
также оптовая торговля, главным образом тканями, и 
тимы — крытые ряды. Образцом последних может слу
жить в настоящее время ошский тим — старейший кры
тый рынок. Он стоит поблизости от неширокой речки 
Ок-бурак, протекающей через Ош в широкой и глубокой 
пойме. Это место почти до последнего времени считалось 
центром Оша, и здесь были сосредоточены городские ба
зары. 

По рассказам местного уроженца и старожила Тура-
Нияза ходжа-Ниязоглы Ниязова (68 л.), еще на его па
мяти (в конце X I X — начале XX в.) здесь через речку 
были перекинуты два висячих моста (осма-купрюк) на рас
стоянии 800—900 JW друг от друга. Тим стоял между этими 
мостами на главной городской улице, проходившей по 
правому берегу речки параллельно ее руслу, в 40—50 м 
от последнего, там же, где стоит и теперь. Это деревянное 
каркасное сооружение, нечто вроде надземного тоннеля 
длиной в 700—800 м, перекрывающее улицу и открытое с 
двух сторон. Внутри тима по обеим сторонам улицы тя
нулись, как и сейчас, лавки, которые он защищал от жар
кого солнца летом и непогоды зимой. Раньше тим был по
крыт камышом (бурьё), в настоящее время камышовая 
кровля заменена листовым железом. 

Лавки в тиме располагались в определенной последо
вательности. Сначала шли лавки продавцов духов и ле
карств (аттор) и сладостей (кандфуруш), глубже — про
давцов тканей, одежды и тюбетеек (баззоз), а за ними уже 
лавки слесарей (тамурчи), ювелиров (заргар) и ножев-
щиков (пучокчи), в которых сидели ремесленники. Лавки 
последних состояли из двух помещении — переднего, где 
ремесленник работал, выставлял и продавал свой товар, 
и заднего — пристройки для товарных запасов. Вокруг 
тима сосредоточивалась почти вся городская торговля, 
в особенности в базарные дни. Между тимом и речкой (от 
моста до моста) шла бойкая торговля чаем (чой-бозор), 
тюбетейками (дуппи-бозор), одеждой (тон ИЛИ джома-бо-
зор). По другую сторону тима торговали зеленью •— ар
бузами и дынями (кавун-бозор), изюмом (узум-бозор), 
овощами и фруктами. Ниже мостов и тима по обеим сторо
нам речки в базарные дни собиралось несколько базаров. 
На левом берегу, между ним и дорогой, торговали фура-
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жом (утун, или алаф-бозор); по другую сторону дороги, 
между этим базаром и тимом, шла торговля лошадьми 
(к.ой-бозор) и скотом (мол-бозор). На правом берегу 
речки, ниже моста, шла торговля камышом и камышовыми 
поделками (бурьё-бозор). Около висячих мостов у воды 
были чайханы и ошханы, по две с каждой стороны моста, 
в базарные дни переполненные народом. Чайханы играли 
большую роль в базарной жизни, здесь люди встреча
лись, заключали разные торговые сделки; тут же на 
базарных площадях стояли мечети и Мадрасе. 

Описание торгового центра старого Оша местным 
старожилом удивительно напоминает приведенное выше 
краткое описание самаркандских и других средневеко
вых рынков географами и помогает лучше их себе предста
вить. Именно так на берегу речек и каналов у воды, даю
щей свежесть и прохладу, шел древний торг. Такими 
должны были быть выгоревшие бухарские тимы саманид-
ского времени. 

К иному типу восходит бухарский тим с тремя выходами 
на одну и ту же улицу. Квадратный в плане, он состоит 
из центральной части (ядра) и восьмиугольного кругового 
обхода, на каждом углу которого поставлены купола 
(разной формы) на пилонах (разного сечения), служащие 
световыми фонарями. Между пилонами идут ниши, где 
сидят торговцы, причем каждый ряд закреплен за опре
деленным видом ремесла, как и в ошском тиме. 

Итак, в доисламских среднеазиатских городах име
лись крупные для того времени рыночные комплексы с 
торговыми постройками, которые, несмотря на некоторую 
обособленность размещения, органически входили в со
став города. Здесь же были базарные площади, пустовав
шие от одного базарного дня до следующего, на кото
рых в базарные дни шла бойкая торговля с пригородом 
и сельской округой разными товарами, на каждой — 
своим. 

Об организации внутренней торговли мы почти ничего 
не знаем. На рынок в базарные дни продукты и товары 
доставлялись и продавались как самими их производите
лями — крестьянами и ремесленниками, зачастую тут же 
изготовлявшими их, так и скупщиками; роль последних 
была немалой. Из должностных лиц источники, насколь
ко мне известно, упоминают только об одном, о даллале — 
посреднике. Так, по словам Табари, на балхском базаре 
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через даллала продавались рабы 161. О продаже на балх-
ском рынке арабами пленников (арабов же, а равно нава
ли и их детей) Табари рассказывает и в другом месте 162. 
Надо полагать, что функции даллалов были достаточно 
широкими и примерно такими, как и позже, но о них для 
интересующего нас времени сведений нет 163. К вопросу об 
организации торговли мы вернемся ниже в связи с сель
ской торговлей и ярмарками. 

Особенно бойко шла торговля в торгово-промысловых 
селениях, где жили в основном ремесленники, продукция 
которых поступала не только на местный рынок, но и за 
его пределы. Там стояли тимы, имелись свои базарные 
дни. Все это позволяет судить о том, что в Средней Азии 
основные черты среднеазиатского рынка успели сложить
ся весьма рано. 

У городских ворот и на торговых дорогах стояли под
ворья — караван-саран, или ханы, которые арабы назы
вали зачастую также , как и военные станции, рибатами164 . 
Такие подворья-гостиницы имелись при тпмах, которые 
некоторыми, например Йакутом, отождествлялись с ними. 
Само слово сараи принадлежит к числу древнейших мест
ных терминов и обозначало, да и сейчас еще означает, 
определенного типа постройки: вместе со словом кара
ван оно стало обозначать подворье, значение, сохранив-

,С1 Табари, I I , 1599 (119 г. х.,/737-38 г.) J l « J U ^Ui 
fdi l3j^ • J J j J J l <_£JIJ-JI *~J «J (1)1 L_il^ cS-OI *-5-^ (Jjsl ***.»• J 
Такая же судьба —продажа в рабство — постигла, видимо, жену и 
семью марзбапа Джурджана, после сдачи крепости которого сам 
марзбан был убит, а его жена и дети превращены в рабов [M. H. 
Zotenberg,], Chronique de Tabari traduite sur la version persane d'Abou 
Ali Mohammad Bel ami par M. H. Zotenberg, Paris, vol. IV, 1S74, 
p. 232). 

162 Табари, I I , (118 г. Х./736 г.), стр. 1589. 
163 О значении термина см. Lane, Arabic-englisch lexicon London, 

vol. I, 1867, pt 3, p. 902. Даллал хорошо известен и в позднейшее 
время. Так, в Кокандском ханстве, как то установлено А. Л. Троиц
кой по архивным документам, даллалы были ведомственными долж
ностными лицами. Этпм посредппкам по делам шел определенный 
процент от каждой заключаемой сделки и от продавца и от покупа
теля. Маклерские поступали в казну. Сбор маклерских обложений 
сдавался в откуп ( J ^ cSL-f')- В таком случае даллал был уже ли
цом откупщика. В Кокандском ханстве существовал особый штат 
даллалов, во главе которых стоял даллалбашп, старший даллал. 

164 В. В. Бартольд, Туркестан..., стр. 169, 8. 
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шееся за ним до XX в. 165. Согдийцы свои гостиницы назы
вали 'spnc (^>перс. sipanc «временный»). В этом значении 
согдийское слово зафиксировано в согдийских переводных 
текстах разного содержания и в старых письмах 166. В 
VII —начале VII I в. две гостиницы ( 'spnc) в верховьях 
Зеравшана принадлежали Деваштичу; ими ведали его 
домоуправители. Эти же подворья-гостиницы являлись 
почтовыми станциями. О налаженности почтового сообще
ния в стране еще в IV в. можно судить по тем же старым 
письмам, письмам согдийцев из Турфана в Самарканд, 
жаловавшихся на то, что почтовое сообщение было не
привычно нарушено в связи с неспокойной обстановкой 
в крае. Нарушено оно было и в самом Согде в бурное 
время арабских завоеваний. Об этом можно судить хо
тя бы из того, что арабам пришлось заботиться о поддер
жании подворий (ханов). Так, уже Омар I I (717—720) 
постройку ханов вменил в число главных обязанностей 
своих наместников 1в7. Рибаты (военные станции) были 
впервые учреждены Ашрасом, сыном Абдаллаха ас-Сула-
ми (727 — 729) 16s. Часть ханов содержалась товарищест
вом купцов (по городам), другие — сельскими общинами 
(n'ß-). В Пайканде подворий сельских общин было столь
ко же, сколько селений, иными словами, каждая бухар
ская деревня имела свое подворье у пайкандских ворот. 
К X в. у пайкандских ворот имелось около тысячи подво
рий. Столько же их было в Карминии 16Э. В том же X в. 
подворья — караван-сараи (ханы), они же манзили, име
лись во всех селениях. По словам Истахри и Ибн Хаука-

1в5 В документах архива кокандских ханов караван-сарай 
обозначает подворье, где останавливались купцы и где они торгова
ли своими товарами. Имелись специальные караван-сараи, как 
сарай хлопковый (сарай пахта), где останавливались купцы, тор
говавшие хлопком и ватой. Это были двухэтажные постройки с 
двором посередине и складскими помещениями в первом этаже; во 
втором этаже былп комнатки (худжры), в которых жили приезжие. 
Здесь же шла торговля (оптовая). 

166 «Согдийские документы с горы Муг», вып. III, стр. 91 
ср. в согдийско-хрнстианском тексте (spncyrspnspync 'rspn), в кото
ром оно передает сирийское rabbayta «домоуправитель». См. ST, 
II, 42, 1; 43, 14; 40,1. Об этимологии персидско-арабского сарай 
( < srß'v / s'rß wy). 

167 В. В. Бартольд, Туркестан..., стр. 246 (Табарп, II, 1364) . 168 Там же, стр. 247 (Табари, II, 1504). 169 В. В. Бартольд, Туркестан..., стр. 169. 
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ля , в Мавераннахре их было более 10 тыс. 1Т0. Во многих 
из них предоставляли, когда это требовалось, корм жи
вотным, еду и постельное (джамэ) людям т . Истахри рас
сказывает, что ему пришлось видеть одно подворье в Cor-
де, ворота которого были накрепко прибиты, и ему говори
ли, что ворота этого подворья не закрывались вот уже 
более 100 лет и что путнику никто не отказывал здесь в 
приюте. Подворье вмещало до 200 человек вместе с че
лядью, лошадьми и вьючным скотом 172. 

В Испиджабе, судя по их названию, подворья содер
жались товариществом купцов 173. 

Нет сомнения, что подворья купеческих товариществ и 
других существовали еще в доисламское время: в источни
ках имеются косвенные данные, позволяющие говорить об 
этом с уверенностью. К этим данным в первую очередь от
носятся известия о больших съездах купцов на ярмарки, 
о которых речь пойдет ниже. Археологическое обследова
ние Паиканда и его района (1939 и 1940 гг.) подтвердило 
известия письменных источников, открыв значительное 
количество подворий, относящихся к доисламскому вре
мени. Сведения арабских географов об этих подворьях 
свидетельствуют об интенсивной торговле в крае. 

Ярмарки Торговля в сельских местностях, особен-
и сельские но в торгово-промысловых селениях, игла 

базары т а к же бойко, как городская. Но она имела 
свои особенности, одной из которых были специализиро
ванные ярмарки, другой— периодические сельские базары. 

Трудно переоценить экономическое значение ярмарок, 
одной из древнейшей форм торговли в Средней Азии. Их 
роль была весьма велика, а для торговли со степью имела 
решающий характер. Ярмарки собирались при больших 
селениях и при городах, в том числе крупнейших. 

Первые по времени сведения о среднеазиатских ярмар
ках принадлежат Сюань Цзану, по словам которого в Суя-
бе (долина реки Чу) «ежегодно на большие ярмарки съезжа-

170 BGA, 11(2), 489. 
Х71 BGA, I, 290. 
172 BGA, I, 289; ср. персидский перевод Истахри (тегеранское 

изд.), стр. 228. 
173 BGA, II (2), 468. Такие караван-сараи существовали в 

Бухаре и в XIX в. Так, О. А. Сухарева упоминает о каравап-сарае 
торговцев Хивы, живших в Бухаре (саройи ургапчжхо), см. О. А. 
Сухарева, История городов..., стр. 29. 
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лист, купцы из всех стран», и там «они обсуждали свои 
торговые дела, продавали и покупали». Других известий 
о среднеазиатских ярмарках для более раннего времени 
у нас нет. Более поздние сведения дают уже мусульман
ские источники. Часть этих сведений относится к доислам
ским согдийским ярмаркам. 

Об одной из таких ярмарок — бухарской — упоми
нается в «Истории Бухары». Рассказы о ней использова
лись неоднократно В. В. Бартольдом, А. Ю. Якубовским 
и др. 174. Бухарская ярмарка собиралась два раза в год и 
всегда в одном и том же месте. Торг продолжался каж
дый раз один день. Торговый оборот ярмарки составлял 
при Саманидах сумму 50 тыс. дирхемов. Бухарская яр 
марка собиралась еще при жизни Наршахи, но обычай ее 
(раем) восходит к глубокой древности — к тому времени, 
когда жители Бухары поклонялись идолам (бутпараст 
буданд). Согласно Нигаапури, чьи сведения приводит пе
реводчик Наршахи Кубави, ярмарка собиралась на левом 
берегу рукава Зеравшана против города (шахристана). 
Берега речки в то время не были застроены, здесь росли 
деревья, в тени которых и происходил торг. На ярмарке 
продавались раскрашенные деревянные фигурки (бут 
«идол»). Эти фигурки (вотивные изображения?) поставля
ли на ярмарку ремесленники — резчики по дереву 
(ДРУДгар) и художники (наккаш); они изготовляли их по 
приказу царя специально для этой ярмарки, куда сами 
доставляли их в ярмарочный день и где их сами же про
давали. Население раскупало фигурки взамен тех, кото
рые за год «портились или терялись». На базаре для по
ощрения торга присутствовал бухарский царь Мах, вос
седавший на престоле на том месте, где впоследствии 
был выстроен храм огня, известный под тем же именем. 
Последний стоял до VIII в., когда был перестроен в ме
четь, которая сохранила за собой древнее название храма 
и именовалась Масджиди Мах, собственно Мечеть Луны 
(согд. m'y «луна») 175. Ярмарка была известна как базари 

174 «История Бухары» (изд. Шефера), стр. 18—19; R. N. Frye, 
The history of Buchara..., pp. 20—21, там же библиография. О яр
марке см. работы В. В. Бартольда, Туркестан,..., стр. 158—159; 
Места домусулъ.чанского культа в Бухаре, стр. 61 И ел.; Восточно-
иранский вопрос, — ИРАИМК, т. 2, 1922, стр. 381 и ел. 

175 См.: Ar. Chrislensen, Die Mosche Mäkh in Bukhara, — OLZ, 
7(1904), S. 49—51. 
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Max — базар Луны, т. е. под таким же названием, как 
храм огня и позднее мечеть 17G. По мнению исследователей, 
в «Истории Бухары» речь идет о древнем храме, связанном 
с культом Луны, и о современном ему базаре 177. В спис
ках «Истории Бухары» наряду с приведенным всем извест
ным названием ярмарки базар Маха встречается его вари
ант базар Махруз, или базар Махруч, соответствующие 
согдийскому m'y rwc «День, (посвященный божеству) 
Луны», каковым был, как известно, 12-й день согдийского 
календарного месяца 17S. Название базар Мах, очевидно, 
является позднейшей и неполной формой первоначального 
базар Махруч, «Базар дня, посвященного Луне». Судя 
по этому последнему, знаменитая в свое время ярмарка, 
на которой шел торг вотивпыми(?) фигурками, должна 
была собираться каждый раз па 12-п день месяца, какого 
неизвестно. Как сообщает Наршахи, ярмарка собиралась 
два раза в год, а следовательно, и праздник, посвящен
ный Луне, должен был праздноваться дважды в году. 

Бируни отводит особые разделы согдийским праздни
кам и приуроченным к ним ярмаркам. Он единственный 
из авторов, который отмечает прямую связь последних с 
первыми. Уже одно это обстоятельство указывает на на
личие ярмарок, как обособленной и древнейшей формы 
внутренней торговли. Ярмарки, по словам Бируни, были 
приурочены к местным храмовым праздникам, именуемым 
а-уам (согд. " у ' т , ар. л^Т) 179. Два таких праздника, 

173 В. В. Бартольд, Туркестан..., стр. 159; О. А. Сухарева, 
К истории городов..., стр. 18—20. 

177 В. В. Бартольд, Места домусулъманского культа в Бухаре, 
стр. 61. Ср. также у А. А. Беленицкого, Вопросы идеологии и куль
тов Согда по материалам пенджикентских храмов,— сб. «Живопись 
древнего Пенджикепта», М., 1954, стр. 61. На чем основывается 
А. М. Беленицкий, утверждая, что в названии бухарских ворот 
Мухра следует видеть имя «солнечного божества Михра (Митра), 
святилище которого, по всей вероятности, находилось в данном 
месте», остается неясным. 

178 Согдийское название 12-го дня т '7У rwc засвидетельство
вано в мугском документе А 12 (столб.1), см.: «Согдийские докумен
ты с горы Муг», вып. 1, стр. 48 (док. А 12, стлб. 6). Ср. m'y jmnw 
«Monday», I. Gershevitch, A grammar..., § 63 и 512. 

179 [R. Wright], The book of instruction in the elements of the Ast
rology, ed. by Ramsay Wright, London, 1934, p. 184. Список согдий
ских праздников приведен у Бируни также в его «Хропологии» 
(«Chronologie Orientalischer Völker von Albiruni», hrsg. von Ë. Sa-
chau, Leipzig, 1876 — 1878, S. 233—235) с указанием тех из них, в 
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по его словам, назывались один «Махизач I», другой — 
«Махизач II». Первый из них приходился на 13-й день ме
сяца нисан или нисанич (согд. nysnyc) l s 0 , второй — на 
13-й же день месяца писак (согд. ßsk'nyc I) 181. В эти дни 
собирались ярмарки, но где, на этот раз Бируни не гово
рит. На них продавались (сбывались) «краденые вещи» (!)в 
согласно существующим толкованиям текста Биру
ни; условия при этом были таковы, что после заключения 
сделки возвращать купленную вещь или требовать назад 
проданную никто не имел права. Согласно «Хронологии» 
Бируни, Махизач I и Махизач II праздновались не 13-го, 
а 12-го числа соответствующего месяца 182, и можно ду
мать, ярмарки, связанные с ними, открывались не в день 
празднества, а на следующий — 13-го числа. Арабская 
передача названия согдийского праздника Махизач 
(•m'^yzc), вероятно, вариант согдийского m'^zmn или 
т ' - у у г т п , дословно значившего «время, (посвященное) 
Луне» l s 3 ; оба праздника, о которых говорит Бируни, были 
связаны с местным культом Луны. 

Бухарская ярмарка, упоминаемая в «Истории Б у х а 
ры», собиралась также два раза в год и была приурочена 
к одному из местных празднеств, посвященному божеству 
Луны. Вероятнее всего, этими праздниками были упомяну
тые Махизач I и Махизач I I , посвященные божеству Луны, 
о которых говорит Бируни. Правда, по словам последнего, 
ярмарки, связанные с этими двумя праздниками, собира
лись на 13-й день месяца, а не на 12-й. Но, поскольку такие 
ярмарки открывались, по свидетельству источников, на 
следующий день после соответствующего праздника, мож
но полагать, что и ярмаркам в Бухаре предшествовал торг 

Связи с которыми собирались ярмарки и когда и где последние 
собирались; ср. переводы М. Салье (Абурейхан Бируни (973— 
1048) Избранные произведения, Ташкент, т. 1, 1957, стр. 252— 255) 
и А. Э. Шмидта, Материалы по истории Средней Азии и Ирана, — 
Уз ИВАН, т. XVI, 1958, стр. 490—493). 

180 Третий месяц согдийского календаря. «Chronologie..,», 
р. 234. 

lei Четвертый месяц согдийского календаря. 182 «Chronologie...», р. 234. 
183 Для арабского ^-v-LL в связи с особенностями графики араб

ского шрифта соблазнительно предложить конъектуру L»?^-»^.»- или 
r-Il-»j~a-U,восстановив слог Ьупущенный переписчиками:?^ГL>]^.i»Lj. 
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вотивными фигурками, имевший место в самый день празд
ника, т. е. 12-го числа месяца. Возможно и другое. В «Ис
тории Бухары» ничего не говорится о том, что на базаре 
Мах или Махруч продавались одни только вотивные фи
гурки, изготовляемые к этому дню ремесленниками, и на 
той же ярмарке мог одновременно идти торг другими пред
метами. В таком случае храм должен был именоваться 
Мах, тогда как ярмарка — Махруч, по названию дня, 
в который она собиралась; само же празднество имело 
место на 12-й день месяца, что соответствует приведенным 
выше сведениям Бируни. Распродажа «краденых вещей» 
происходила на следующий день: первый раз 13-го числа 
третьего месяца согдийского календаря, второй — 13-го 
же числа четвертого месяца того же календаря. 

По словам Буруни, такие же ярмарки, как па Махйзач I 
и на Махйзач I I , открывались: одна 15-го числа месяца 
мажаханда (согдийское m'zyvntyc или RBkvntyc «большой 
"yntyc») 1S4 в Тавависе п длилась семь дней, другая — в се
редине месяца масафуг (согд. msßwyyc «большой ßwyyc'»)185 

в Шарге и длилась десять дней. Автор говорит, что ярмар
ки в указанных селениях были такие же, как те, которые 
собирались на Махйзач I и Махйзач I I , и, следовательно, 
на этих ярмарках должны были также торговать «крадены
ми вещами»,— торговля попросту невероятная. Об этих 
последних ярмарках Бируни рассказывает и в своей 
«Хронологии»; его сведения совпадают с приведенными 
им же в другом своем сочинении, в «Тафхиме». По его 
словам, на третье число месяца мажаханда (т. е. того же 
большого Yntyc-a) приходился праздник кашумин, во вре
мя которого открывалась ярмарка в селении Кумиджкат, 
а 15-го числа того же месяца открывалась другая ярмар
ка — тавависская, куда съезжались торговцы «из всех 
стран света». Ярмарка в Тавависе длилась семь дней. 
В месяце масафуг (большой ßwyyc) у согдийцев был празд
ник, длившийся по 15-е число того же месяца. В этот же 
день мусульмане открывали ярмарку на семь дней в селе
нии Шарг 186. 

164 Шестой месяц согдийского календаря. Пятнадцатый день 
СОГДИЙСКОГО календаря носит то же название, что и восьмой, — 
tsrwc. 

185 Десятый месяц согдийского календаря. 
188 А. Э. Шмидт, Материалы по истории Средней Азии и Ирана, 

стр. 492—493. «Chronologie...», S. 234. 
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Бируни отмечает, что Тававис и Шарг славились свои
ми ежегодными ярмарками 187. Ярмарка в Шарге собира
лась также в древности. В «Истории Бухары» имеются 
сведения Нишапури об ежегодной ярмарке в Тавависе. По 
словам последнего, Тававис, бывший Арууд, считался од
ним из древнейших бухарских селений. Селение лежало 
на границе с Согдом. Ярмарка имела место еще в древности 
(т. е. до ислама) 1Ss. Она собиралась ежегодно зимой в ме
сяц тир и продолжалась десять дней 189, тогда как, по сло
вам Бируни, она длилась всего семь дней. На ярмарку 
приезжали из Ферганы, Чача и других мест и возвраща
лись с большой прибылью. На тавависскои ярмарке, по 
словам Нишапури, торговали бракованными (с изъянами) 
остатками (ахирийани ма'йуб) тканей и других текстиль
ных товаров. Причем, согласно обычаю (раем), купленный 
на этой ярмарке товар не подлежал возврату и услов
ные сделки не допускались 190. 

Рассказ Нишапури о ярмарке в Тавависе по сути дела 
повторяет сведения Бируни (или наоборот), с той разни
цей, что, согласно Бируни, на тавависскои ярмарке и на 
других таких же шел торг не выбракованными изделиями 
ткацкого производства, а «крадеными вещами» (масру-
кат). В остальном текст обоих источников почти тождест
вен. В этой связи было естественным предположить, что 
текст, принадлежащий Бируни, как и в ряде других ана
логичных случаев, неправильно понимается или требует 
конъектуры. И действительно, если мы снимем одну точку 
над каф-ом в слове oläj^^-. и будем его читать oUj_^-> , 
то получим вариант текста, который почти дословно сов
падает с соответствующим местом у Нишапури. Араб
ское olïj^u,^ (мн. ч. от единственного iijj^,) означает 
«что-либо источенное червем» (У^*) т , собственно «тра-

187 Хронология (изд. Тогана), pp. 234, 546 и 547. 
188 В. В. Бартольд, Туркестан..., стр. 149; А. Ю. Якубовский, 

Зеравшанская экспедиция 1934 г., — ТОВЭ, т. I I , стр. 125. 
189 Месяц тир — четвертый месяц иранского солнечного кален

дарного года (22 июня — 22 июля), приходящийся на летнее время 
(см. R. N. Frye, The history of Buchara..., p. 113, п. 58). 

190 «История Бухары» (изд. Шефера), стр. 11; R. N. Frye, 
The history of Buchara..., p. 11. 

181 См. Lane, АгаЫс-englis'h lexicon, vol. I, 1866, pt 2, p. 1352. 
В словаре приводится следующее значение üjj**»* «a tree of which 
the leaves have been eaten by the 
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ченное молью». В таком случае речь у Бируни пойдет о 
«тканях, источенных червем» (iâjj~J), т. е. о тех же 
испорченных товарах— тканях с изъяном, о которых гово
рит Нишапури, называя их «порченными остатками». Если 
согласиться с таким исправлением текста, из слов Бируни 
(ведь он говорит о тканях o U j j ^ «источенных червем») 
последует, что на ярмарках в Тавависе и Бухаре торговали 
остатками шелковых и шерстяных, а не хлопчатобумаж
ных тканей. Тогда непонятная фраза арабского текста 
c.j_a.j l^jj öj^i ^ j c~Jl?=xll Iĵ à J« .« ;«J j olijj.^^.11 I4-.9 c. \Sï 

проясняется — она означает то же,^что в переводе арабского 
текста на персидский язык: О"1- АлА • • »<£*Л SJ3ax-> ûi/*"'?•->•* 
(_$^jj JUL. _j ôt>->! Ci^jT ij j b j (^JiïkjjijIjЬ 
II Бируни и Нишапури оба говорят о том, что на этих ярмар
ках распродавались залежавшиеся и заведомо испорчен
ные ткани и другие текстильные товары. 

Согласно Бируни и Нишапури, такая распродажа име
ла место в Тавависе; по словам Бируни, аналогичная рас
продажа происходила также в Шарге и, кроме того, два 
раза в год в третьем месте —• на бухарской ярмарке; по
следнее остается пока лишь предположением. 

Как бы то ни было, но сам факт распродажи на согдий
ских ярмарках бракованных изделий ткацкого производ
ства не подлежит сомнению. Трудно, конечно, себе пред
ставить, чтобы на ярмарки свозились одни только зале
жавшиеся и испорченные вещи. На них шла торговля раз
ными ткацкими изделиями, и, поскольку речь идет о яр
марках, надо думать, главным образом торговля оптовая; 
к концу ярмарки оставшиеся и залежавшиеся товары рас
продавались населению по дешевым ценам. Как явление 
необычное, такая распродажа должна была привлекать к се
бе внимание. Даже простое установление этого факта име
ет немалое значение. Каким же огромным был запас тка
ней, свозившихся на ярмарки, если такие распродажи 
установились по обычаю. Это может свидетельствовать о 
высоком уровне организации торговли в крае; в то же 
время такие распродажи могли являться пережитками 
архаического торга. Известия Бируни и Нишапури инте
ресны и с другой стороны. Из них следует, во-первых, что 

П. А. Грязпевпч любезно помог мне подыскать нужное араб
ское слово для данной конъектуры текста. 
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в местной торговле практиковались сделки, носившие ус
ловный характер, при которых можно было вернуть куп
ленную или потребовать обратно проданную вещь. Такие 
условные сделки, согласно нашим текстам, при распро
даже бракованных изделий не допускались обычным пра
вом (араб.- перс, раем, согд. szwn pôk') . Эта последняя 
оговорка наших источников важна, из нее видно, что в 
торговых тяжбах решения принимались в соответствии с 
обычным правом, а не по закону,— положение, характер
ное и для Ирана соответствующего времени 192. 

Ярмарка в Шарге, имевшая, по словам Нишапури, мес-
то в древности ежегодно зимой и продолжавшаяся 10 дней, 
по рассказам Бируни, собиралась в мусульманское время 
в середине 10-го месяца согдийского календаря, причем 
торг шел только 7 дней. При Саманидах ярмарки в Шарге 
уже не было, и географы о ней не упоминают. Вместо яр 
марки в Шарге бывал еженедельный базар. Наршахи го
ворит, что в его время на базаре в Шарге закупался на 
вывоз лес, овчины, мерлушка, рыба (свежая и соленая) 
и сласти 193. 

Тававис славился своими ярмарками и позже. По Ис-
тахри и Ибн Хаукалю, в Тавависе были рынки; кроме 
того, в определенное время года там собиралась большая 
ярмарка (маджма')> на которую съезжались куп
цы, в том числе хорасанские, закупали хлопчатобумаж
ные ткани и в большом количестве вывозили их в Ирак 194. 
Ежегодную ярмарку в Тавависе упоминает также Мука
ддаси 195. О ней же рассказывает анонимный географ X в., 
по словам которого, эта ярмарка длилась уже только 
один день, но народу на нее съезжалось по-прежнему 
много 196. Тававис и Шарг еще в домусульманское время 
были, как и позже, торгово-промысловыми селениями. 

К числу специфицированных — частных ярмарок, 
обычай которых сложился в домусульманское время, от
носилась ярмарка в Навчкате в Испиджабе, о которой рас
сказывает Мукаддаси, собиравшаяся регулярно каждые 

182 Ср. Н. В. Пнгулевская, Города Ирана..., стр. 253. 
183 «История Бухары» (изд. Шефера), стр. 13. 
194 BGA, I, стр. 313; Иби Хаукаль повторяет этот текст почти 

слово в слово (BGA, II , 1936, стр. 489). 
185 BGA, I I I , 281. 
186 рукопись Туманского, л. 22й . 
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три месяца (т. е. четыре раза в год), на четвертый день со
ответствующего месяца. Четвертым днем согдийского ка
лендаря был 'ysywr rwc 197. На ярмарке распродавалось 
мясо покалеченных животных по дирхему за ман. Вероят
нее всего, как это имело место и позже, кочевники в тече
ние двух-трех месяцев, протекавших между ярмарками, 
собирали лошадей, скот, а затем пригоняли их для про
дажи на ярмарку. В конце ярмарки не нашедший сбыта 
покалеченный и выбракованный скот забивали, а мясо 
распродавали местному населению. Возможно и другое: 
кочевники специально собирали и пригоняли на ярмарку 
в Навчкат покалеченную скотину, которую здесь же за
бивали, а мясо ее распродавали по дешевым ценам. При 
огромном количестве скота у кочевников последнее впол
не допустимо. Там же, вероятно, сбывало свой покале
ченный скот местное население. 

Ничего удивительного нет, что такие ярмарки бывали 
в Навчкате. Испид-жабский Навчкат, лежавший на грани
це со степью, так же как в свое время Отрар на Сыр-Дарье, 
являлся одним из центров торговли с кочевниками. Как и 
последний, Навчкат лежал на торговых путях, соединяв
ших кочевую степь с богатыми земледельческими районами 
Согда 19S. Таким же центром, во всяком случае в первой 
четверти VII в., были города Суяб (на реке Чу) и Тараз, о 
которых говорилось выше. В X в. в Савран, пограничный 
с владениями гузов и кимаков город, приезжали торго
вать гузы 199. Большая ярмарка, пользовавшаяся широ
кой известностью в X в., собиралась в начале каждого 
года, в каком месяце неизвестно, в горном рустаке Усру-
шаны Марсманда. Ибн Хаукаль рассказывает, что на 
эту ярмарку приезжали из отдаленных мест. Об оживлен
ных рынках в той же Марсманда упоминает Мукадда-
си 200, но об ярмарке ничего не говорит. Об ярмарке в Мар-

197 Четвертый день согдийского календаря был посвящен иран
скому божеству «лучшему царству» (А. А. Фрейман, Датирован
ные согдийские документы с горя Муг в Таджикистане, — ТИВАН, 
т. XVII, стр. 145). В списке согдийских праздников, приведенном 
у Бируни, какого-либо праздника, к которому могли бы быть приу
рочены эти ярмарки, нет. 

198 Краткую сводку известий об Отраре см.: С. Г. Кляштор-
ный, Кангюйская этно-топонимика в орхонских текстах,— СЭ, 
1951, № 3, стр. 58. 

199 В. В. Бартольд, Туркестан..., стр. 234. 
200 BGA, II, 2, стр. 507; BGA, III , стр. 278. 
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сманда говорит анонимный автор X в., по словам которого 
последняя длилась в его время всего один день (как и яр
марка в Тавависе), а торговый оборот ее составлял более 
100 тыс. динаров 201. Собиралась ли эта ярмарка в доис
ламское время, мы не знаем. Вероятно! 

Таковы вкратце наши сведения о среднеазиатских яр
марках. 

Кроме ярмарок во многих селениях собирались, как 
и в городах, периодические сельские базары местного зна
чения. О них рассказывают Истахри и Бируни. Послед
ний заканчивает раздел о согдийских праздниках (агамах) 
и приуроченных к ним ярмарках следующими словами: 
«Согдийцы устраивают торжища в деревнях в дни, имею
щие в каждом месяце одно и то же название. Это делается 
в селениях Бухары и Согда» 202. Такими «одноименными» 
днями были восьмой, пятнадцатый и двадцать третий 
день месяца, т. е. первые дни второй, третьей и четвертой 
недели согдийского календарного месяца, которые были 
посвящены верховному божеству Ормузду, как творцу 
(авест. Da&usö), и соответственно назывались датас-роч 
(ôts rwc) «день творца». Тому же верховному божеству 
был посвящен первый день каждого согдийского месяца, 
т. е. первый день первой недели его, носивший название 
ахурмазт-роч ('ywrmzt rwc) «день Ормузда». По словам 
Истахри, во всех бухарских селениях, находившихся внут
ри районной стены и вне ее, имели место базары, на кото
рых торговали тканями, рабами, мелким скотом и разными 
произведениями ремесла. В мусульманское время такие 
базары имелись уже почти во всех селениях края . Так, в 
Искичкате, лея-еавшем против селения Шарг на другом 
берегу канала Самчан, при арабах бывал еженедельный 
базар по пятницам. При Саманпдах пятничного базара в 
Искичкате уже не бывало; зато он был в Шарге вместо яр 
марки, обслуживавшей как сам Шарг, так и Искичкат и 
окрестные селения. Еженедельный базар по пятницам 
бывал и в селении Зандана 203. Базары в Зандана были 
и в древности. Так, же, как Тававис и Шарг, оба селе-

201 Рукопись Туыанского, л. 23а. 202 Перевод М. А. Салье, пит. по: Абурейхан Бируни (973— 
1048), Избранные произведения, т. I, стр. 255. 203 «История Бухары» (изд. Шефера), стр. 12; R. N. Frye, 
The history of Buchara..., p. 13. Географы, кроме Истахри (BGA, 
I, 312), названия этого селения не упоминают. 
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ния — Искичкат и Зандана — были торгово-промысловы-
ми селениями. Еженедельные базары бывали в селениях 
Вардана и Афшана Бухарского оазиса (дни неизвестны) 204. 
Базары в Искичкате, Зандана, Вардана и Афшана относят
ся к числу тех, которые, по словам Бируни, периодически 
собирались у согдийцев и бухарцев в определенные дни 
месяцев. Зандана славилась хлоичатобумаж-ными тканями. 

Сельские базары в противоположность ярмаркам об
служивали главным образом нужды своей округи (сель
ской) 205. Наши скудные сведения все же позволяют 
указать на их сходство с так называемыми переходящи
ми базарами, имевшими место еще в начале XX в. в 
Средней Азии. Последние образовывали базарные своеоб
разные недельные циклы, охватывающие селения отдель
ного района, в частности Касанского. Базарными были 
селения, которые являлись центром сельской округи, они 
имели свои определенные базарные дни. Туда в эти дни 
съезжалось и сходилось окрестное население для продажи 
своей продукции и закупки всего необходимого. Проме
жутки между базарными днями в разных селениях уста
навливались так, чтобы торговцы, обычно одни и те же, 
успевали к базарному дню переехать со своими товарами 
из одного селения в другое 20°. Такие же базарные циклы 
существовали и в древности, о чем можно судить по кос
венным данным источников и по аналогии. Каков был 
временной цикл базаров у согдийцев, мы еще сказать не 

204 В XII в. в бухарском селении Гидждуван бывал еженедель
но однодневный базар, на котором собирались для торга люди селе
ний (см. В. В. Бартольд, Туркестан..., стр. 171). 

2 0 5 Остатки районного базара, правда позднего, обслуживав
шего несколько селении, сохранились в долине Сарытага (верховья 
Зеравшана). Место, на котором бывал когда-то базар, сейчас назы
вается Бозорджо (место базара); это обширная сравнительно ровная 
площадка на берегу ручья, усеянная черепками. II надо думать, 
что постоянно открываемые археологами участки, сплошь покрытые 
черепками около остатков поселений, как и Бозорджо, в древности 
были местами ярмарок и базаров. 

200 См. М. А. Андреев, Поездка летом 1928 г. в Касанский район 
{север Ферганы), — «Известия Общества для изучения Таджикистана 
и щзанских народностей за его пределами», т. I, 1928, стр. 127. 
К статье приложена любопытная схема движения базаров Касано-
Намангаиского района, на которой помечены кишлаки и их 
базарные дни. Вероятно, названия селений по дням недели, такие, 
например, как Душанбе и др., обязаны своим происхождением 
обычаю недельных базарных циклов. 
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можем; вероятно, такой же, как и в IX—X вв., т. е. недель
ный 20?. В источниках упоминаются также базары, устра
ивавшиеся каждые пятнадцать дней. При такой органи
зации торговли (цикловой) торговцы, обслуживающие ба
зары, переезжали из селения в селение. В таком случае 
они должны-были, как и позже, выступать в роли скуп
щиков, снимая лишь на время рыночные лавки, пустовав
шие от базара до базара. Косвенным подтверждением 
этому являются рассказы путешественников, по словам 
которых согдийские торговцы разъезжали по стране. 

Попутно упомянем о базарах-аукционах, в частности 
собиравшихся в военных лагерях; бывали они и у тю
рок. На таких лагерных базарах продавалось все необ
ходимое для войска, в том числе и оружие, сбывалась 
(продавалась или обменивалась) награбленная в походе 
военная добыча. О таких базарах в лагере Рутбиля Систан-
ского упоминает Табари под 80 г. х. (699/700)203. На та
ком же базаре происходила распродажа оружия после 
взятия Пайканда, о которой сообщают Табари и Балами, 
и т. д. 

Итак, характерной чертой домусульманского города 
было наличие у его стен местного торга (рыночной площа
ди), на котором возводились торговые помещения (гости
ные дворы). В этих городах шла торговля не только с ме
стным населением, но и с иноземными купцами. Извест
но, что возраставшие потребности города постепенно 
приводили к расширению городской торговли, появле
нию новых рынков — процесс, характерный для периода 
последовавшего за арабским завоеванием Средней Азии. 

Чем больше были интервалы между ярмарками, тем 
шире был диапазон их торговли и значительней торговые 
обороты. На них заключались также сложнейшие торго
вые сделки. Естественно, что условия для возникновения 
крупных экономических узлов, какими являлись ярмарки, 
сложились прежде всего в районах производящих и были 
связаны с находившимися в эксплуатации торговыми пу-

20? Как известно, у согдийцев месяц делился на четыре части 
(четыре недели), первые дни каждой из которых (первый, восьмой, 
пятнадцатый и двадцать третий) были посвящены верховному бо
жеству Ормузду. 

208 Табари, II, 1045 (80 г.х.) 
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тями и кочевой степью. Основные места обмена с кочевни
ками установились в пограничных со степью районах, 
куда тюрки приезжали, пригоняли свой скот и привозили 
свои изделия; туда же прибывали согдийские и другие 
купцы и, судя по аналогии, согдийские чиновники для 
закупки и обмена. Так же обстояло дело в районах, погра
ничных с Китаем, где в установленных местах встречались 
для совершения обмена тюрки и китайские чиновники; 
после обмена оставшиеся товары тюрки могли сбывать 
частным лицам — населению. 

Теснейшие экономические связи кочевого мира с осед
лым выразились и в том, что не только согдийцт.т, но и 
тюрки-кочевники к этому времени уже пользовались 
деньгами и были втянуты в денежную торговлю. 

Главные ^ сожалению, сведений о предметах тор-
предметы говли доисламского периода у нас мало, 
торговли Мы можем о них судить в основном по 

археологическим материалам (вещевые находки). Неко
торые данные имеются в китайских источниках (значитель
ная часть которых до сих пор недоступна для некитаиста), 
в частности в династпйных хрониках, содержащих сведе
ния о торговых караванах-посольствах. 

Основными объектами торговли в Согде были, во-пер
вых, разные сорта хлопчатобумажных и шерстяных тка
ней, шелка и другие ткацкие изделия, затем кожи, среди 
которых особое место занимала шагрень, скорняжные и 
гончарные изделия, всевозможные поделки из дерева, ме
талла и костп; большую роль играла торговля рабами, 
лошадьми и крупным и мелким скотом, т. е. почти теми 
же товарами, которые были характерны для IX—X вв.209, 
причем торговля рабами занимала чуть ли не первое 
место, что до сихпор не отмечалось. Из Кана (Самарканда) вы
возились золото, нашатырь, разные благовония, белый 
жемчуг, замша, ковры, шерстяные ткани, камка, полот
но 210. О камке (согдийское в арабской графике — кимхав) 
упоминают арабские авторы: Ибн Хордадбех называет эту 
ткань шелковой 211, Саалиби говорит о ней как о ткани 

208 Перечень товаров, вывозимых из разных мест Мавераннахра, 
см.: В. В. Вартольд, Туркестан..., стр. 294—295.' 

i 10 H. Я. Вичурин (Иакпнф), Собрание сведений..., т. II , 'стр. 
272; Abel-Rémusat, Nouveaux mélanges..., t. I, pp. 228—229. J 

»" BGA, VI, 70. 
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китайской 212. Среди образцов обиходных тканей мугской 
коллекции имеются шелковые одноцветные крашеные тка
ни полотняного переплетения и узорчатые ткани типа 
камки (кимхав) клперного переплетения, которые нам 
дают представление о шелковых согдийских тканях, их 
выработке и узорах 213. Самой распространенной хлопча
тобумажной тканью в Средней Азии, в частности в Согде, 
был, как и теперь, кирбас (из санскр. karpasa, ср. арм. 
kerpas, греч. а̂Стахсосс), современный карбас — хлопчато
бумажное полотно, которое китайцы называли ку-бей. 
Как и современный карбас, согдийский кирбас был, по 
словам тех же китайских авторов, грубой простой 
тканью 214. Именно таковы образцы некрашеных хлопчато
бумажных тканей полотняного переплетения, найденные 
на горе Муг. Кроме кирбаса (карбаса) в Согде ткалась осо
бая хлопчатобумажная ткань, которую китайцы называли 
бо-де «бумажная парча». Хлопчатобумажная парча в зна
чительной мере шла на внешний рынок, где, во всяком 
случае в IX в., она с успехом конкурировала и даже вытес
нила на какое-то время шелковую парчу. Ткалась также 
полушелковая ткань с хлопчатобумажной основой и шел
ковым утком 215. Хлопчатобумажные ткани карбас были 
наиболее употребительные в быту, с чем отчасти связано 
то обстоятельство, что, судя по известиям источников, они 
производились во многих промысловых селениях Согда, 
жители которых специализировались по их изготовлению. 
Производством отличного карбаса славилось бухарское 
селение Зандана. Этот карбос стал известен на рынках 
Согда и за его пределами под названием занданачн «зан-
данский». Белые полотняные одежды носили цари Согда, 
что также говорит о высоком качестве хлопчатобумажных 
тканей. Хой-чао рассказывает, что народ носил шерстяные 
и меховые одежды, знать же — шелк и хлопчатобумажные 
ткани. О кожах, вырабатывающихся в Согде, мы знаем 

-1- Саалиби, !2S. 
213 В согдийских текстах встречаются названия шелковых тка

ней суп «шелк (бе îi.iiii» и рг'упк «дама» четырех цветов — темносн-
няя (Kp'wtk), голубая (sm'HTwn), белая (spyty) и зеленая (zrrwnk). 
Шелк стп служил также для письма, вероятно для указов. 

-11 В. Läufer, Sino-Iranica, Chicago, 1919, pp. 490—492. 
-15 Мугская коллекция, нив. № CA S9:V(, 8951a, S9516, см. 

M. П. Винокурова, Ткани из замка на горе Муг, стр. Л'2,9, табл. la: 
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мало. В мугскпх хозяйственных документах называются 
чаще всего овчины (pwst) и мерлушка (waryak), упомина
ются бычьи кожи (yawcarni), ослиные (хагасагш) и архара 
(nysyr), кожи крашеные (гапкеагш). Вывозились глав
ным образом шагрень, согдийское кимухт, последняя, 
видимо, особенно ценилась, так как она поставлялась 
в качестве дани, в том числе и но мирным договорам с ара
бами. Из Арбинджана на рынок шли кошмы. Фергана и Т о -
харпетан производили цветное стекло: Фергана в 675 г. 
отправила в числе дани Китаю зеленое стекло, Тохарпстан 
в 660 г.— красное и изумрудное 21G. 

Местные товары вывозили из Маймарга, Ксша, Игдтн-
хана, Кушании, Мерва, Бухары 21 ' . 

Интересные сведения об основной продукции края дают 
мусульманские источники, и прежде всего Самаркандский 
договор с арабами 712 г.2 1 8 . Самаркандский договор обязы
вал согдинцев ежегодно поставлять арабам в счет джизпн 
рабов, ткани днба, шелк харир, золото и серебро. Цены, 
указанные в договоре, следующие: ткань днба, на большой 
комплект (сауб ул-кнбар) — 100 драхм, на малый (сауб 
ус-сигар) — 60 драхм; отрез шелка (îinikko) — 80 драхм; 
раб (молодой) — 200 драхм; золото, миска.ть — 20 драхм; 
серебро (драхма)— 1 драхма. Поскольку речь в договоре о 
массовых поставках, то и цены в нем приведены из расчета 
средних. Так, по данным Табари, отрез шелка в 743 г. сто
ил 25 драхм. О том, что арабы при оценке товаров учиты
вали местные цены, мы узнаем от того же Табари. ] 1о сло
вам последнего, арабский наместник Мухаллеб заключил 
в 61 г.х. (680—681) мир с Мервом с условием, что возьмет 
дань с него товарами, исходя из половины их стоимо
сти 219. Очевидно, речь идет о местных товарах. 

218 Н. Я. Бичурцн (Иакппф), Собрание сведении.... П. стр. 
321—322; Ëd. Chavannes, Notes additionneles sur les Tou-kiue (Turcs) 
occidentaux,— «ïong Pao», vol. V, Leiden, 1904; p. 21, n. 2; Abel-
Rémusat, Nouveaux melanges..., I, 227. 

217 H. Я. Бичурпп (Иакинф), Собрание сведений..., стр. 272— 
275 н 311—31(3; Éd. Chavannes, Documents pp. 136 et suiv. 

21s Текст (арабский и персидский) договора н его перевод см.: 
О. И. Смирнова, Я истории Самаркандского договора 712 года.— 
КСИВАН, т. XXXVIII , 19G0, стр. 70—74. 

219 Табари, II , 394: «И было обусловлено мирным договором, 
что on возьмет с них товарами ('арузан), и будет брать раба (ар-
ра'с) за половину его стоимости, и копя (даба) за половину его 
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Как на базарах, так и на ярмарках, несмотря на то что 
деньги были в большом ходу, все же, как и в более позднее 
время, широко практиковалась меновая торговля. Особен
но в сельских местностях и при торговле с кочевниками. 
Однако последние, как об этом сказано выше, имели 
бронзовую монету и были втянуты в денежную торговлю. 
Интересны сведения некоторых источников о восточных 
тюрках, их торгово-меновых сношениях с Китаем и объек
тах обмена, к которым относились: кони, овцы, верблюды, 
крупный рогатый скот и их собственные изделия — осо
бые ткани, рыбий клей, изделия из хотанской яшмы, ча
ши «с семью» драгоценными камнями, а также оленина. 
Основным объектом обмена были кони, за которых Китай 
расплачивался шелком 220. Единицей стоимости был отрез 
шелка (p'i). В 607 г. за три тысячи коней было «заплачено» 
13 тыс. отрезов шелка, следовательно, конь «стоил» 4 с по
ловиной отреза. В 763—779 гг. уйгуры поставляли китай
цам ежегодно 100 тыс. коней в обмен на более чем миллион 
отрезов шелка, и стоимость коня равнялась стоимости 
10 отрезов. А в конце того же VII — начале VII I в. за 
одного коня «платили» 50 отрезов 221. В этой связи интерес
ны данные Табари и мугских документов. По словам Таба-
ри, кочевники расплачивались с согдийскими наемными 
войсками не деньгами, а отрезами шелка, причем наем
ный воин (речь идет о войске Курсула) получал в качест
ве платы за месяц один отрез шелка стоимостью 25 драхм 
(по другим известиям — стоимостью 20 драхм) 222.В док. 
А 5 из Мугского собрания указана цена коня в 200 драхм. 
Если исходить из стоимости шелка, указанной Табари: 
один отрез — 20 драхм, то цена- одного коня равнялась 
стоимости 10 отрезов шелка, и это была та цена, по кото
рой уйгуры поставляли в третьей четверти VII в. коней 
Китаю 223. Любопытно, что, судя по этим данным, шелк 
являлся единицей стоимости у тюрок при сношениях как 
с согдийцами, так и с Китаем. А сам Китай выступает как 

стоимости, и шагрень за половину ее стоимости (кпмухт). И дошла 
стоимость всего того, что он взял, до пятидесяти тысяч тысяч». 220 Liu Mau-tsai, Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der 
Ost-Türken (T'u-küe), Wiesbaden, t. II, 1958, S. 452—456. 

221 Ibid. 
223 Табари, II, 1689. 223 Таким образом, стоимость коня во второй половине VII в 

по сравнению с началом VII в. возросла примерно в два раза. 
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поставщик шелка тюркам. В Согде, судя по ценам, ука
занным в Самаркандском договоре, средняя цена отреза 
шелка была 28 драхм. 

Список цен, встречающихся в мугских документах 
и мусульманских источниках, приведен в разделе 
о деньгах. 

Денежное хозяйство 

Что же представляло денежное хозяйство Согда в это 
время? Торговля в Согде велась уже главным образом на 
деньги, единицей стоимости была серебряная драхма. Во 
внутренней торговле господствовала бронзовая монета, 
разменная, выпускавшаяся в большом количестве, о чем 
свидетельствуют многочисленные находки бронзовых мо
нет на городищах и на малых тепа. Последнее говорит о 
том, что бронзовой монетой уже пользовались повсеместно 
не только в городах, но и в сельских местностях. В денеж
ную торговлю были отчасти втянуты и тюрки, выпускав
шие бронзовую монету по образцу согдийских и китай
ских. Среднеазиатских золотых монет этого времени пока 
неизвестно. Во время археологических работ таковые не 
обнаружены. Ни в одном из мугских документов о золо
тых монетах речи не идет, тогда как в тех же документах 
встречаются названия серебряных и бронзовых денег. 

Контрибуции арабам, а позднее и дань рассчитыва
лись и устанавливались в среднеазиатских владениях, 
прежде всего в Бухаре и Самарканде, в дирхемах и вы
плачивались местными драхмами, что также говорит о том, 
что золотые монеты в стране не чеканились, а если и чека
нились, то на внутренний рынок не поступали 224. Золотые 
монеты (динары) во внутренней торговле не употребля
лись и позже, хотя и чеканились. Наравне с денежной тор
говлей в Согде практиковалась и меновая. Основными ме
новыми единицами были пшеница и ткани — карбас (хлоп-

224 Упоминание о золотой монете В Средней Азии имеется у 
китайских авторов, которые рассказывают о новогодних праздне
ствах и устраивавшихся по их поводу состязаниях в стрельбе из 
лука, во время которых мишенью служила золотая монета. О какой 
золотой монете вдет речь — неизвестно (Ed. Chavannes, Documents..., 
p. 133, Abèl-Rémusat, Nouveaux mélanges..., t. I, p. 229). Согд. ôyn'r 
обозначало равно единицу веса и монету. Как название монеты за
свидетельствовано в переводных текстах (притчах), т. е. в текстах 
заимствованных (см. W. В. Henning, Sogdien tales, pp. 4ü8—469). 
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чатобумажная) и харир (шелк). О пшенице и карбасе как 
мерах стоимости ничего не известно. Кусок шелка был 
приравнен к 20 драхмам (по другим известиям — к 25 
драхмам) и служил меновой единицей главным образом в 
торговле с тюрками и вытеснял из обращения золото. 

На типах серебряных и бронзовых монет сказались 
разновременные торговые, культурные и политические 
связи Средней Азии, в особенности Согда, со странами 
Запада — Ираном и Востока — Китаем, воздействие мо
нетного дела которых они на себе испытали. Серебро, свя
занное в основном с внешней торговлей, чеканили, следуя 
старой традиции, по образцу монет, тип которых восхо
дит к сасанидским образцам, а позднее — со второй поло
вины VIII в.— по типу арабских дирхемов, одновре
менно продолжая чеканку первых. На бронзовую монету, 
господствовавшую на местных рынках, наложило свой 
отпечаток монетное дело Китая, а позже — монетное дело 
арабов. Чеканившаяся в Средней Азии по типу сасанид-
ских драхм серебряная монета сохранила за собой назва
ние своего оригинала (согд. ôrym), тогда как бронзовая 
монета, во всяком случае в VII в., была известна под ки
тайским названием (согд. рпу, от кит. фень). В согдийских 
текстах, в том числе и в мугских документах, оба слова 
засвидетельствованы как название монетной единицы. Вто
рое из них зафиксировано на самих монетах 225. 

Согдийские серебряные монеты чеканились по образцу 
сасанидских драхм уже с V в., в частности по образцу мо
нет Варахрана V (421—438), тип которых с профильным 
изображением царя на лицевой стороне и жертвенником 
на оборотной они воспроизводят полностью, за исключе
нием пехлевийской надписи; в ней имя сасанидского царя 
заменилось местной, согдийской, безымянной надписью, 
выполненной письмом, свойственным эпиграфическим па
мятникам бухарского оазиса. О времени заимствования 
образца имеются разные мнения. Одни считают, что зерав-
шанские драхмы образца варахрановских начали чека
нить только в VII в. (П. Лерх, Дж. Уокер), другие, отно^ 
сящие начало их чеканки к V в., считают, что согдийцы 
выпускали их без перерыва вплоть до VII в. и позже. Оба 

225 Л. Р. Кызласов, О. И. Смирнова, А. М. Щербак, Монеты из 
раскопок городища Ак-Бешим (Киргизская ССР) в 1953—1954 гг., "— 
УЗ ИВАН, т. XVI, М.— Л., 1958, стр. 209 и ел. 
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мнения сходятся на том, что такие драхмы чеканились в 
Бухаре 226. Первая точка зрения опирается по сути дела 
на свидетельство Наршахи, по словам которого эти моне
ты стали чеканиться при халифе Абу Бекре (632—634). 
Последнее сомнительно. Если бы Бухара в VII в. заимст
вовала тип своих монет непосредственно от Сасанидов, 
она приняла бы, как несколько позже арабы, за образец 
драхмы Хосрова II, но не Варахрана V, тем более что 
такие драхмы находились некоторое время в обращении в 
Средней Азии. Вместе с тем нет сомнения, что чеканить 
драхмы по типу варахрановских начали именно в Бухаре. 
Об этом свидетельствует кроме письма и содержания над
писей тот же Наршахп 22?. Но позже, в VII в., их чеканит 
не только Бухара, но и Самарканд. Неясной остается лишь 
одна сторона вопроса: чеканились ли такие драхмы без 
перерыва начиная с V в. вплоть до VII в. и позже или 
выпуски их прекратились в том же V в., с тем чтобы возоб
новиться уже в VII в. Судя по изменениям во внешнем ви
де драхм, в их весе и отчасти составе серебра, такой ощу
тимый перерыв бесспорно был. Это положение косвенно 
подтверждается и тем, что в конце V или начале VI в. в 
Средней Азии были в ходу драхмы образца других саса-
нидских монет, например Пероза (459—486). Эти послед
ние в отличие от первых принято называть эфталитскими 
среднеазиатскими драхмами. Среди них особняком стоят 
несколько монет с надчеканами в виде знаков Ж и |» , из-

226 О времени и месте чеканки согдийских драхм образца ва
рахрановских и дальнейшем развитии типа см.: В. В. Бартольд, 
Туркестан..., стр. 262—265; Y. Walker, A catalogue of the АтаЪ-
Sassanian coins, London, 1941, pp. XC—XCVII; M. M. Явпч, О неис
следованном среднеазиатском алфавите,— ТОВЭ, т. IV, 1947, стр. 
207 и ел.; О. И. Смирнова, Материалы к сводному каталогу сог
дийских монет,— ЭВ, т. VI, 1952, стр. 18—19; В. А. Лившиц, 
К. В. Кауфман, И. М. Дьяконов, О древней согдийской письменно
сти Бухары,— ВДИ, т. 1 (47), 1954, стр. 156 п ел.; М. Е. Массоп, 
К вопросу о «черных дирхемах» Мусейяби,— «Труды ИНА АН Уз 
ССР», вып. 7, Ташкент, 1955, стр. 175—189; О. И. Смирнова, Мо
неты древнего Пенджикента,— МИА, т. 66, 1958, стр. 241—242; 
Е. А. Давидович, О загадочных дирхемах Мусейяби, Мухаммеды и 
Гитрифи {Из истории монетного дела Средней Азии в IX—X вв.),— 
«Доклады делегации СССР, XXV Международный конгресс восто
коведов», М., 1960. 

287 «История Бухары» (изд. Шефера), стр. 34. 
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вестных нам по согдийским монетам, и разных надписей 
(ßyy, ôscy ßyy, tkyn и др.) . 

Анализ состава металла, из которого изготовлены сог
дийские монеты ранних выпусков образца варахрановских 
и эфталитские — образца перозовских, установил, что 
как те, так и другие чеканились из сплава серебра с медью 
при содержании серебра в сплаве порядка 80%, что сбли
жает по времени монеты обеих групп 228. В настоящее вре
мя выдвинута новая гипотеза, согласно которой серебря
ные монеты типа перозовских выпускались Самаркан
дом, тогда как типа варахрановских только Бухарой и 
соответственно носили у согдийцев название «бухарских» 
(согд. pwy'r) в отличие от первых, именовавшихся теми 
же согдийцами просто драхма (согд. ôrym) 229. В пользу 
последнего утверждения пока серьезных доводов нет, 
тем более что название «бухарский» в мугских документах, 
послужившее поводом для такого мнения, относится к че
ловеку (его имя, прозвище?), а не к монетной единице 230. 
Что касается эфталитских драхм типа перозовских, то 
они обнаружены археологами не только за Сыр-Дарьей, 
но и в Согде и за его пределами, на юге в районах Термеза. 
Правда, арабы, участники походов на Мавераннахр, име
новали согдийские драхмы «бухарийа», т. е. бухарскими, 
но такое название было вызвано необходимостью как-то 
различать местную серебряную монету и свои собственные 
дирхемы 231. Познакомившись с местными серебряными 

228 Анализ металла монет произведен в лаборатории археоло
гической технологии ЛО ИИА АН СССР ее сотрудниками й . В. Бог
дановой-Березовской и Д. В. Наумовым. См.: И. В. Богданова-
Березовская, Д. В. Наумов^ Результаты анализа монет (городища 
Пенджикент, Афрасиаб, Мунчак-тепе),— приложение 3, в кн.: 
О. И. Смирнова, Каталог монет с городища Пенджикент, М.—Л., 
1963, стр. 168—172. Согдпйскпе надчеканы поставлены на полях 
серебряных монет образца перозовских между краем кружка и 
штемпелем, иногда немного перекрывая точечный ободок вдоль его 
края. Эти монеты хранятся в Отделе нумизматики Государственного 
исторического музея (Москва), инв. № 478500, 478520 и 478522; 
две монеты (целая и фрагмент) в Ташкентском историческом музее. 
Воспроизведение одной из монет с надчеканом см.: В. М. Массой, 
История Афганистана, М., т. I, 1964, табл. 22. 

229 «Согдийские документы с горы Муг», вып. II , стр. 2. 
230 Документы В 2, стк. 5; А 5, стк. 4, 8, 15, 17; Nov. 1 R . стк. 

28 ,— издание документов см. : «Согдийские документы с горы Муг», 
вып. I I I , стр. 4 1 , 5 1 , 37. 

231 Табари рассказывает, что местные жители осыпали войско 
Джунейда бухарскими дирхемами, Джунейд возрадовался и роздал 
эти деньги своим войскам (Табари, II , 1552). 
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монетами впервые в Пайканде и Бухаре, арабы, естест
венно, могли их называть бухарскими; позже это назва
ние у Табари не встречается. 

Зеравшанскпе драхмы сравнительно хорошо изучены. 
Д л я них установлена более или менее точная классифи
кация, которой мы обязаны Дж. Уокеру. Монетные наход
ки на горе Муг в Таджикистане и на пенджикентском го
родище позволяют ее уточнпть, дополнив список монет, 
изданных Д ж . Уокером, монетами двух новых типов. 

В соответствии со своим иконографическим типом и 
надписями, весом и составом сплава, из которого они отче
канены, согдийские драхмы составляют две основные 
группы, к первой из которых относятся монеты с пех
левийской надписью и местной, согдийской, ко второй — 
с арабскими надписями, заменившими остатки пехлевий
ской, и местными, согдийскими. Промежуточное место 
между этими двумя группами монет занимают несколько 
экземпляров с небольшой, малой, как мы ее будем назы
вать, надписью, которую Д ж . Уокер считает остатками 
пехлевийской, так же как и его предшественник П. Лерх; 
другие считают ее арабской и читают !ги, «суннитский» 
или ^и,, смысл последней остается темным. 

Местная надпись, как и пехлевийская слева за венцом 
царя, на монетах первых выпусков выполнены калли
графически художественно, рукой настоящего мастера, 
но в дальнейшем искажается и теряет изящество своих 
очертаний, тип монеты постепенно деградирует. Текст над
писи восстановлен В. Б . Хеннингом, который ее читает 
pwy'r ywß k 'w' , и им же дана ее последняя интерпретация 
как двух титулов бухарских владык: «Бухарский ^wß 
царь» или <cywß Бухары царь» 232, второй из которых по
следние носили будучи вассалами Сасанидов. 

232 Разные чтения надписи см.: П. И. Лерх, Монеты Бухар-ху 
датов, СПб., 1909, стр. 134 и ел.; М. Явич, О неисследованном сред
неазиатском алфавите, стр. 207; H. Frye, Note on the early coinage 
of Transoxiana,— «Numismatic Notes and Monographs», New York, 
1949, № 113, p. 27 (pwT'r rwß k'y/ß'y — чтение Хеннпнга); О. И. 
Смирнова, Материалы к сводному каталогу согдийских монет, стр. 
18, прим. 2; В. А. Лившиц, К. В. Кауфман, И. М. Дьяконов, О 
древней согдийской письменности Бухары, стр. 157 (pwy'r ywß k 'n ' ) , 
W. В. Henning, Orientalistik. Handbuch der Orientalistik, L e i d e n -
Köln, Bd IV, Absh I, 1958, S. 53 (pw-y'r ywßk'w'); О. И. Смирнова, 
Монеты древнего Пенджикента, стр. 242, прим. 4. 
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Когда наступает перерыв в чеканке согдийских драхм 
образца варахрановских, мы пе знаем, вероятнее всего, 
вскоре после ее начала, чтобы возобновиться уже только 
в начале VII в., и слова Наршахи относительно начала их 
чеканки в VII в. можно понимать лишь только так. В та
ком случае придется признать, что согдийцы заимствовали 
в VII в. тип своих монет у себя или у кого-нибудь из своих 
ближайших соседей, но только не у Сасанидов. Чем это 
было вызвано, мы не знаем. Вероятнее всего, сыграли роль 
местные традиции. 

Ответить на этот вопрос тем более затруднительно, что 
наше представление о денежном обращении предшествую
щего периода недостаточно отчетливо. Сейчас мы можем 
отметить лишь тот факт, что возобновление согдийцами 
чеканки местных драхм но типу своих прежних сереб
ряных монет совпадает по времени с возникновением госу
дарства согдийских ихшидов. И только. Именно в начале 
VII в. вместо художественно выполненных драхм V в. об
разца варахрановских согдийцы выпускают монеты, хотя 
и чеканенные по их типу, но технически выполненные 
значительно грубей. Изображения схематизированные; 
надписи в разной степени искажены. Весь тип монеты в це
лом деградирует. 

К концу VII — началу VII I в., вероятно при ихшиде 
Тархуне, устанавливается новый тип монет. Новые монеты 
чеканятся штемпелем диаметра меньшего, чем монетный 
кружок, на котором остаются свободными широкие глад
кие поля. Сильно схематизированные изображения на 
обеих сторонах монеты заключены теперь в широкий и 
гладкий ободок вместо прежнего мелкоточечного круга. 
Местная надпись еще больше деформирована, пехлевий
ская же не читается вовсе. Время хождения этого типа 
согдийских драхм с пехлевийскими и местными надписями 
определяется археологическим комплексом мугских нахо
док первой четвертью VIII в., в связи с чем за ними закре
пилось условное название драхм мугского типа, а за драх
мами, предшествующими им по времени,— драхм домуг-
ского типа. 

Средний вес драхм мугского типа колеблется от 2,7 г до 
максимального 3,15 г при диаметре кружка до ЪЪл\м. Как 
п преноде, драхмы мугского типа чеканятся из сплава 
серебра с медью, но процент серебра в сплаве падает с 80 
до. 60%, количество меди в сплаве соответственно возра-
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стает на 20%, а это не так мало. Драхмы мугского типа об
наружены археологами в районах Пайкенда и Бухары, на 
городище древней Варахши, на афраспабском городище в 
Самарканде и на пенджикентском, в древней ^'срушане на 
шахристанском двойном городище и в Ходженде. Это 
свидетельствует в первую очередь о том, что по всей терри
тории от Пайкенда до Ходженда население пользовалось 
этими монетами н что такие монеты чеканились не толь
ко в Бухаре, но и в Самарканде, а возможно, и в Пенд-
жпкенте. Последнее, естественно, пока лишь предпо
ложение. 

Начавшееся в конце VII в. стремительное продвижение 
арабов в глубь страны нарушает ее нормальную жизнь. 
В 712 г. заключен Самаркандский договор. Согдийский 
ихшид изгнан арабами из своей столицы, хотя и признан 
ими царем Согда. Страна выплачивает огромные суммы 
по мирным договорам и должна это делать в дальнейшем. 
Серебро из страны уходит. Арабы продвигаются дальше от 
Ходженда, занимают долину Кашка-Дарьи. В стране на
ступает жестокий голод, поля запущены. Торговые связи 
нарушены. Должное арабам по договорам согдийцы пе
рестают выплачивать. Серебро, продолжавшее чеканиться 
по прежнему образцу, но из более низкопробного серебра, 
видимо, вообще перестает выпускаться. В стране появля
ется арабское серебро. С середины VIII в., после смерти 
Гурека, можно уже говорить о каких-то улучшениях в 
хозяйстве страны. Это не могло не сказаться прежде всего 
на ее монетном деле. 

В 738 или в 739 г. самаркандский престол занимает 
Тургар, сын скончавшегося царя Гурека, законный преем
ник своего отца в глазах арабов и в глазах согднйцев. 
При нем, но когда мы не знаем, имеет место новое измене
ние весового стандарта серебряной монетной единицы и 
ее типа. Монетный штемпель, правда в пределах своего 
образца, резко меняется. Об этом мы можем судить по 
монетам с именем этого нхшида. Его драхмы резко отли
чаются по своему внешнему виду от драхм домугского и 
мугского типа. Те же рисунки теперь компактны и схема
тичны, но выполнены в новой технике — точками и разной 
величины штрихами и заключены в крупноточечные ободки 
по краю монет. Плечи царя подчеркнуты рядом крупных 
точек вместо прежней сплошной линии. Грудь его наме
чена двумя сплошными кружками. Теперь диаметр монет-
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ного кружка и штемпеля равны: монетный штемпель 
совпадает с монетным кружком. Свое имя царь при
казывает нанести на лицевой стороне драхм вместо преж
ней безымянной надписи, на том месте, где раньше писа
лось имя сасанидского царя. Остатки пехлевийской над
писи за венцом царя в свою очередь уступают место малой 
надписи. 

Существенным отличием драхм Тургара является 
почти полное отсутствие гладких свободных полей. Диа
метр монет сильно уменьшается. Размер их колеблется от 
25 до 27 мм, средний вес падает до 2,97 г. Драхмы Тур
гара, как и прежде, чеканятся из сплава серебра с медью, 
но процент серебра в сплаве еще уменьшается, содержание 
его в сплаве падает до 5 0 % . Драхм Тургара пока из
вестно три. Одна из них принадлежит коллекции Нумиз
матического отдела Государственного Эрмитажа, две другие 
обнаружены на пенджикентском городище 233. Драхмы 
с именами других царей Согда нам неизвестны. При
надлежащие Тургару пока составляют исключение. Мож
но полагать, что последний был единственным царем Сог
да, чеканившим от своего имени, точнее со своим именем, 
серебряную монету. Местом чеканки последней был Са
марканд, в этом сомнений быть не может, а следовательно, 
и резиденция царя была там. 

Очевидно, после кончины Гурека политическое и эко
номическое положение Самарканда настолько окрепло, 
что царь Согда объявил о себе как о таковом на своих мо
нетах, одновременно объявляя и о своей прерогативе на 
чеканку последних. Как долго чеканил от своего имени 
царь Согда серебряную монету, мы не знаем. Одно не
сомненно: драхмы с его именем не могли быть выпущены 
ранее 738 г. (год смерти Гурека) и не позже, вероятно, 
750 г., после которого упоминаний о сыне Гурека в ис
точниках уже не встречается. Независимо от решения 
этого второго вопроса сейчас можно считать нумизмати-
чески доказанным, что между 738 и 750 (?) г. при нхшиде 
Тургаре имела место денежная реформа, в результа-

233 Государственный Эрмитаж, Основное собрание, Лерх, 
/ТП—56\ № 7 в: Пенджикентское собрание, инв. № 1402/68 ( , ,„ I и в 

составе клада серебряных монет второй четверти VIII в., № 2738/7 
(ТП —62). 

162 



те которой Согд начинает чеканить драхмы нового типа 
и нового весового стандарта. По тому же новому типу и 
весовому стандарту чеканит теперь серебряную монету и 
Бухара. На бухарских монетах в отличие от тургаров-
ских вместо имени царя Согда сохраняется прежняя над
пись. Та же безымянная надпись вскоре, в пределах ука
занного времени, заменяет имя ихшида и на самарканд
ских монетах, для которых устанавливается новый тип. 

Отличительным признаком самаркандских монет слу
жит кружок над венцом царя, вместо которого на бухар
ских изображается полумесяц с точкой над ним. Так 
же как и самаркандские, бухарские драхмы с малой над
писью чеканились из сплава, содержавшего 50% се
ребра. Правда, возможно и то, что Бухара, а не Самар
канд начинает чеканить монеты нового стандарта и типа, 
но второе, судя по малой надписи, менее вероятно. Малая 

надпись пишется по-разному: раздельно ^^ма на самар

кандских монетах, слитно JP& и, судя по почерку, позже 
на бухарских. Проследив изменения, которые претерпе
вали остатки пехлевийской надписи, легко убедиться, что 
в первом случае мы имеем дело с несколькими буквами от 
той же надписи, достаточно грубо выполненными и под
травленными столь же грубо под арабскую формулу ^i 
«во имя Аллаха» без ее третьего слова —• аллах. Во вто
ром — с арабской надписью «во имя мое», в которой слово 
«Аллах» заменяется личным местоимением первого лица. 
На первый взгляд такая замена представляется грубым и 
даже невозможным нарушением традиции. Но случаи 
отклонений от традиций и отклонений сознательных нам 
известны. Так, И. Ю. Крачковский отметил в свое время, 
что в арабских деловых папирусах в формуле прославле
ния Аллаха «Я восхваляю тебе Аллаха» слово «тебе» опу
щено, так как они адресованы представителям христиан
ского населения гы. Такое же отклонение могло иметь ме
сто и на наших монетах, на которых в обычной формуле 
символа веры «Во имя Аллаха» слово «Аллаха» было заме-

234 И. Ю. Крачковский и В. А. Крачковская, Древнейший араб
ский документ с горы Муг в Таджикистане, — «Согдийский сбор-
пик», 1934, Л., стр. 07. 
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нено другим — личным местоимением первого лица. Под 
последним в таком.случае мог подразумеваться пророк 
Мухаммад: «Во имя Мухаммеда (и его близких)». Эта 
отнюдь не традиционная формула могла опираться на ци
тату из корана, на ту, которую воспроизводит на своих 
монетах эмиссар Аббасидов в Средней Азии и позднее 
наместник последних Абу Муслим, а затем и его преем
ник в Хорасане и Средней Азии Абу Дауд Халид: «Я не 
требую от вас ничего, кроме любви к (моим) близким» 23S. 
Независимо от того, выпускались ли тургаровские драх
мы одновременно с бухарскими с такой же, как на них, 
малой надписью, пли бухарские послужили образцом 
для самаркандских,— все они были выпущены в намест
ничество Абу Муслима и не позже 755 г. 

При халифе Мансуре (754—775) чеканка серебра пере
ходит в руки арабских наместников Хорасана. При нем, 
как и позже, арабские наместники чеканят серебряную 
монету по образцу самаркандских и бухарских драхм 
с малой надписью. Оставив на лицевой стороне этих 
драхм местную безымянную надпись, они ставят вместо 
малой надписи свое имя. Первым хорасанским наместником, 
отчеканившим серебряные драхмы со своим именем, был 
Абу Дауд Халид (755—757), уникальная драхма с име
нем которого обнаружена на пенджикентском городище 236. 
Его драхма—цока первая известная нам серебряная моне
та, которая была отчеканена аббасидскими наместника
ми в Мавераннахрс со своими именами. В дальнейшем 
такие же драхмы чеканит наместник Хорасана, будущий 
халиф Мухаммад ал-Махди (775 — 785), сначала со своим 
именем, а с 775 г. со своим почетным прозванием. Внеш
ним отличием драхм с именами наместников от дому-
сульманских согдийских драхм, кроме их типа и веса, как 
и для монет с малой надписью, в том числе и тургаровских, 
является отсутствие гладких внешних полей. Размеры 
штемпеля и монетного кружка одинаковые, и точечный 
круг по краю штемпеля совпадает с краем монетного круж-

23? Коран, XLII , 221. Та же цитата чеканится на серебряных 
монетах, выпущенных неизвестным лицом в Хорасане (г. Джей) 
в 128 г. х. (745 / 746 г.), которым мог быть тот же Абу Муслим 
(см.: ZDMG, Bd 46, 1892, стр. 441—444). 

236 Монета издана, см.: О. И. Смирнова, Клад аббасидских 
драхм с пенджикентского городища, — ЭВ, т. XV, М. — Л., 1963, 
стр. 58 и ел. 
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ка. Устанавливается новый тип драхм—аббасидских, 
Диаметр аббасидских драхм такой же, как драхм Тургара. 
и колеблется от 24 мм до 27 мм. Средний вес таких драхм 
2,95 г, что также соответствует среднему весу драхм по
следнего. Таким образом, можно считать установленным, 
что не позднее чем с 50-х годов VII I в. в основу денежного 
обращения Согда кладется драхма, средний вес которой 
такой же, как аббасидских дирхемов. Качественный ана
лиз состава серебра разных групп драхм установил, 
что зеравшанские драхмы всех типов (ранпих и поздних) 
чеканились из сплава серебра с медью 237. Драхм, отчека
ненных из серебра (без примесей), до сих пор не обнару
жено. Но разным хронологическим типовым подгруппам 
соответствует разный состав сплава с характерным для 
группы в целом постепенным уменьшением количества 
серебра в сплаве от 80 до 60% и с соответствующим уве
личением процента меди. Для хронологически следующих 
подгрупп драхм, чеканенных от имени согдийского царя 
и позднее наместников Хорасана, имеет место дальней
шее падение содержания серебра в сплаве до 5 0 % . 

Серебро чеканилось по единому образцу, и в этом от
ношении районы по Зеравшану представляли единую 
нумизматическую область. Серебряные монеты Чача 
и Ферганы для этого времени неизвестны. Их население 
могло пользоваться согдийскими драхмами. Позднее бы
ло именно так. В Чаче, возможно, обращалось серебро 
перозовского типа. 

С приходом арабов в стране появляется сначала омей-
ядское серебро, а затем и аббасидское, находившееся в 
обращении вместе с местным, вероятно игравшее су
щественную роль. Об этом говорят находки на городищах 
как единичных арабских серебряных монет, так и их 
кладов разного состава. В этой связи первостепенное 
значение имеет клад серебряных монет, найденных на 
пенджикентском городище в 1962 г. 238. Клад состоит 
из 18 серебряных монет, из них 6 — омейядские дирхемы 

237 Согласно данным, опубликованным Дж. Уокером, драхмы с 
местными и пехлевийскими надписями, как и драхмы с малой над
писью (спорной) чеканились из серебра, тогда как драхмы с имена
ми наместников из сплава (биллона), что не совпадает с результата
ми анализа состава металла таких же драхм, произведенного в ла
боратории ИАИ АН СССР. 

238 Клад подготавливается для публикации А. М. Болепицким. 
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(чеканки Кирмана, Дамаска, Истахра, Васита и ал-Баба). 
Остальные 12 — зеравшанские драхмы домусульман-
ского чекана, из которых одна — драхма Тургара. Время 
клада определяется этой последней, и клад был спрятан, 
как полагаем, не ранее 738 г. Первый по времени извест
ный нам сейчас дирхем, выпущенный в Самарканде, от
чеканен в 150 г. х. (767/768), а в Чаче (Ташкенте) в 180 г. х. 
(796/797) -39. 

Иначе и сложнее обстоит дело с бронзовой монетой, 
имевшей свой, самостоятельный путь развития. Не только 
Бухара, Самарканд, Кеш, Чач и Фергана выпускали свои 
бронзовые монеты, отличавшиеся по типу и представляв
шие в этом отношении полусамостоятельные нумизмати
ческие районы в одной области, но таковыми явля
лись также пенджикентский район, вероятно, чилекский 
и некоторые другие, границы которых установить пока не 
удается. Казалось бы, картина достаточно пестрая и свиде
тельствующая о большой политической раздробленности 
в крае. Но это не совсем так. 

Если мы обратимся к самим монетам, то легко убе
диться, что в подавляющем большинстве это монеты 
бессюжетного эпиграфического типа, литые по форме 
китайских. Значительно меньшую их часть составляют 
монеты совершенно иного типа, изготовленные по образ
цам старых местных монет или образцам, восходящим к 
таковым. Большая часть первых принадлежит согдийским 
ихшидам, которые выпускают их начиная со второй чет
верти VII в. и до третьей четверти VIII в. Не
малую часть монет бессюжетного типа составляют мо
неты пенджикентских владений. Повсеместные находки 
монет ихшидов не только в самом Согде, но и за его пре
делами очерчивают широкий ареал их обращения, коли
чество — возрастающий удельный вес в местной торговле. 
И наоборот, районы распространения монет других ти
пов, и в особенности разных типов монет местного образ
ца (исключая монеты Чача и его районов), ограничены, 
как правило, пределами мелких владений, их выпускав
ших, население которых охотно пользовалось одновре-

239 За 1962—1964 гг. на пенджикентскоы городище археологами 
обнаружено несколько арабских дирхемов; среди них один самар
кандской чеканки. Эти монеты изучаются А. М. Беленицким и не
доступны для желающих с ними ознакомиться. 
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менно монетами ихшидов. О последнем свидетельствуют 
их монеты, которые археологи обнаруживают почти на 
всех городищах и тепе вместе с местными. 

Естественно, встает вопрос, какова же причина такого 
широкого распространения бронзовых монет ихшидов. 
Это можно объяснить только тем, что образовавшееся к 
середине VII в. государство самаркандских ихшидов, 
обусловившее экономическое первенство Самарканда, по
степенно распространяло свое влияние и власть на ок
ружающие мелкие владения и их поглощало. К этому 
же времени, т. е. ко второй четверти VII в., относится так
же возобновление торгово-политнческих сношений средне
азиатских владений с Китаем, что в свою очередь сказа
лось на монетном деле Согда, взявшего именно в это вре
мя за образец для своих монет китайскую. 

Не надо забывать, что и развитие внутренней торговли 
Согда, ярким показателем состояния которой являются 
местные рынки, требовало хотя бы относительной, но уни
фикации монеты. В результате Согд ко второй четверти 
V i l в. переходит к выпуску монет китайского образца, 
а с середины VII в. — стандарта, приближенного к стан
дарту монет, установленному в Китае при династии Тан. 
Их выпускают большими эмиссиями согдийские ихшиды, 
стремившиеся сосредоточить в своих руках выпуск брон
зовых монет. Одновременно монеты китайского образца на
чинают выпускать соседние с Согдом самостоятельные вла
дения, такие, как Пенджикент, а также некоторые мелкие 
владения в пределах самого Согда. Эти последние, судя 
по числу находимых монет, выпускали их короткое время 
и в незначительных количествах. 

С этого времени бессюжетный тип согдийской брон
зовой монеты становится ведущим в Согде. Согдий
ские ихшиды фиксируют на них свои имена и титу
лы, переданные на монетах идеограммой MLK'. На ли
цевой стороне монет наносятся по два знака, различное 
сочетание которых составляет своеобразный герб вы
пустившего данную монету ихшида. Надписи, содержа
щие его имя и титул, пишутся на оборотной. Из этого 
видно, что сами согдийцы надписям придавали второсте
пенное значение. Что касается знаков, то согдийцы, как 
правило, воспроизводят те, которые изображались на 
среднеазиатских монетах, выпускавшихся в предшествую
щие периоды при тюрках и эфталитах и до них. Так, трех-

167 



конечный знак %s> па монетах ихшидов встречается в из
мененном виде не только на эфталитских монетах, о ко
торых говорилось выше, но и на древнейших согдийских 
монетах (медных), изготовленных по образцу, восходяще
му к античным монетам. Происхождение знаков на сред
неазиатских монетах, в том числе и согдийских, разное. 
Некоторые из них представляют символы божеств или их 
атрибуты, ставшие впоследствии их же символами. К со
жалению, вопрос настолько сложный, что требует спе
циального рассмотрения, выходящего за пределы настоя
щего очерка 24°. 

Первый известный нам ихшид Согда Шишпир (вторая 
четверть VII в.) выпускает от своего имени монеты не ме
нее двух достоинств, отличающиеся весом и размером и 
одинаковые по оформлению: большие, диаметром в 26— 
25 мм и весом до 5 г, и малые, размером 22—19 мм с мак
симальным весом в 2,4 г и минимальным в 1,1 г. Их оди
наковые знаки, расположенные по обеим сторонам квад
ратного отверстия, Ü и <ЦР и надписи в две параллельные 

строки (по схеме •«—), содержащие имя и титул ихшида, 
на малых монетах лишь несколько изящнее выполнены. 
В правление следующего ихшида, Вархумана, так назы
ваемого собирателя согдийских земель, занявшего са
маркандский престол не позднее 655 г., Самарканд перехо
дит к выпуску бронзовых монет стандарта, приближенно
го к танскому. При нем, надо думать, были выпущены 
согдийские монеты, воспроизводящие тип китайской тан-
ской монеты с надписью «Кай-юань тун-бао» на лицевой 
стороне и гладкой оборотной, без каких-либо изменений. 
Тогда же должны были изготовляться такие же монеты, 
но с бухарским знаком g на оборотной стороне, и дву
язычные согдо-китайские монеты, на лицевой стороне ко
торых находится такая же иероглифическая надпись, как 
на танских монетах, а на оборотной знак "jf1 , либо вос-

210 Основные публикации монет ихшидов см.: О. И. Смирнова, 
Согдийские монеты собрания нумизматического отдела Государст
венного Эрмитажа, — ЭВ, т. IV, 1951, стр. 6—11; Материалы к 
сводному каталогу согдийских монет, стр. 22—37; Монеты древнего 
Пенджикента, стр. 219—221; Каталог монет..., стр. 61—91. 
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производящий китайский ключ тао (нож), характерный 
для круглых и ножевидных денег времени Ван Мана (7— 
22 гг. н. э.), либо, что вероятнее, воспроизводящий 

у-образный знак ^ самаркандских ихшидов, стилизован
ный под этот ключ. Знак сопровождается надписью, сог
дийской, ßyy, возможно передающей титул китайского, 
тюркского или согдийского владыки. Надпись сделана 
согдийским полукурсивным письмом, на одной из монет 
каллиграфически. 

Монеты первых выпусков самого Вархумана, до «ре
формы», как и монеты его предшественника, большие, диа
метром 26—25 мм и тяжелые весом до 4 с небольшим грам
мов; в дальнейшем его последующие эмиссии состоят из 
монет меньших размеров двух достоинств: крупных еди
ниц, диаметром 24—22 мм, максимальный вес которых 
2,6 г, и мелких, диаметром 21 —17 мм при максималь
ном весе 1,6 г. Судя по количеству монетных находок 
на разных городищах и тепе, поздние монетные эмиссии 
Вархумана значительно превышали его первые выпуски, 
не говоря уже о выпусках его предшественника. Знаки 
на монетах Вархумана такие же, как на монетах по
следнего, но иначе расположенные (повернуты влево и пе
реставлены местами): i " n ï ; надписи на оборотной сто
роне его монет идут двумя полуконцентрическими стро
ками, позже двумя концентрическими. На последую
щих монетах ихшидов надписи располагаются так же. 

Из «Истории Самарканда» Насафи, точнее — ее персид
ской переработки, мы знаем, что «до ислама» в Согде цар
ствовало 13 царей (маликов). И речь, надо полагать, идет о 
царях самаркандской династии. Китайские источники в 
свою очередь называют 8 имен самаркандских владетелей, 
из них 6, утвержденных Китаем ванами Согда. Согдийские 
монеты подарили нам девять имен, шесть из которых 
идентифицированы с именами, упомянутыми в китай
ских анналах и с встречающимися в мусульманских источ
никах. Это Шишпир (syspyr), Вархуман (ßrvwm'n), Ty-
каспадак (Iwk'sp'ô'k), Тархун (trywn), Гурек ('wy'rk 
или 'wr'kk) и Тургар (twry'r). Имена остальных трех ото
ждествить не удалось. Одно из них, Мастан (m's tn 'wy'n) , 
в свое время было предложено сблизить с именем согдий-
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ского вана Ыинйе-шиши в китайских хрониках, в первой 
половине которого Нинйе-, вероятно, следует видеть имя 
согдийской (среднеазиатской) богини Нана (согд. ппу), 
засвидетельствованное неоднократно в качестве компо
нента в согдийской ономастике. Неясна также последо
вательность правлений ихшидов, занимавших са
маркандский престол между Вархуманом и Тархуном, 
царствовавшим не менее десяти лет и погибшим в 710 г. 

Известия китайских хроник в этом отношении сбив
чивы. Благодаря последним монетным находкам неиз
вестное до сих пор сочетание знаков на монетах Тукас-
падака удалось установить. Оно оказалось таким же, как 
на монетах Тархуна, на которых слева воспроизводится 

правый знак Ж (его вариант на монетах Вархумана), спра-

ва особый знак ч<>/ . Оощность знаков свидетельствует об 
известной преемственности монетных выпусков этих двух 
ихшидов. Наоборот, знаки на монетах Мастана такие, как 
на монетах Вархумана. Относительно всех этих правителей 
китайские хроники сообщают следующее: «И эту мест
ность (т. е. Кан) сделали кангюйским генерал-губерна
торством (Кан-гюй дуду-фу). Ее вана Фухуманя (т. е. 
Вархумана) сделали дуду. В годы правления Ван-суй-тун-
тянь большого вождя (да шао-лин) Дусаботп (т. е. Ту-
каспадака) сделали ваном. Умер. Сын Нинйе-игиши 
поставлен. Умер. Народ поставил Тухуня, сделав его 
ваном» 241. Из приведенного отрывка неясно, кто был по
ставлен правителем после Тукаспадака — Нннйе-гаиши 
или его сын — и кто был сам Нинйе-шиши — сыном Тука
спадака или сыном Вархумана? По другим известиям он 
стал царемв 698г. ПомнениюН.Я. Бичурина, Нинйе-шиши 
был сыном Вархумана. Тукаспадак до своего вступле
ния на самаркандский престол, по словам китайцев, был 
одним из крупнейших дихкан Согда. Как и позже Гурек, 
он был избран царем советом старейшин и, следовательно, 
не имел законного прямого права на самаркандский пре
стол. Надо полагать, что оба этих ихшида, Тукаспадак 

241 Перевод приведенного отрывка любезно сделан для меня 
Б. И. Панкратовым, известным знатоком китайских старых текстов. 
Ср.: Н. Я. Бичурин (Иакинф), Собрание сведений..., т. II , стр. 311. 
Даты Дусаботи см.; Ed, Chavarmes, Aotes additionnelle*..., стр. 25. 
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и Тархун, принадлежали к одной и той же боковой вет
ви рода, а не к правящей. Сочетание знаков на их моне
тах одинаковое и вместе с тем другое, чем на монетах дру
гих ихшидов. Если судить по этим сочетаниям, Мастан 
должен был царствовать после Вархумана и до Тукаспа-
дака. Законным преемником Вархумана был его сын 
Нивйе-пшши (по Н. Я. Бичурнну), но он царствовал, как 
сказано въпг.е, после Тукаспадака, и Мастан (в случае, 
если то были разные лица) мог занять самаркандский 
престол только после Вархумана. В таком случае Тукас-
падак правил уже после Мастана, а не перед ним. Монет
ные эмиссии этих двух ихшидов, Мастана и Тукаспадака, 
судя по находкам их монет, были сравнительно неболь
шими в противоположность тархуновским, общее коли
чество монет которого насчитывает выше двухсот экзем
пляров. 

Небольшими были также эмиссии следующего ихши-
да, царствовавшего после Тархуна, Гурека, находки мо
нет которого, несмотря на длительность его царствования 
(710—738), сравнительно редки. Последнее отчасти объ
ясняется имевшей место в его царствование хозяйственной 
разрухой и двоевластием в стране. Вместе с тем 
его монеты превосходной выплавки с четкими зна
ками и надписями, лишь несколько иного стиля, чем у его 
предшественников; знаки и надписи более компактны по 
рисунку и не столь изящно выполнены. Сочетание знаков 
на монетах Гурека также другое, чем на монетах Тархуна, 
второй из них заменен новым для монет ихшидов знаком 
$ , тогда как вариант левого знака воспроизведен спра

ва % . Сами монеты по сравнению с тархуновскими тяже
лей и приближаются по весу к монетам первых выпусков 
Вархумана. Максимальный их вес достигает 4,6 г при 
минимальном в 2,9 г. 

Такие же надписи, как на монетах Гурека, имеются и 
на других, составляющих особую большую группу мо
нет, отличную от монет ихшидов прежде всего тем, что 
у них квадратное отверстие заменено его изображением 
в виде рамки посередине монеты на обеих ее сторонах. 
Знаки на них такие же, как на монетах Тархуна, тогда как 
надписи содержат имя Гурека и его титул MLK'. Как 
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надписи, так и знаки сильно искажены, сами монеты не
брежно выполнены, надпись однострочна!. Можно лишь 
предположить, что они могли выпускаться самим же 
Гуреком где-нибудь в другом месте, а не в Самарканде, 
скажем, уже после заключения Самаркандского договора 
712 г., когда Гурек был вынужден покинуть свою столи
цу. Но в это смутное время выпускать монеты от имени 
Гурека мог кто-нибудь другой. Наконец, такие монеты 
могли быть выпущены и позже как подражание моне
там Гурека. Тургар, сын и законный преемник Гурека, 
как и остальные ихшиды, продолжает выпускать монеты 
по китайскому образцу со своим именем и тем же титу
лом MLK'. Известны два типа его монет. Его монетные 
эмиссии были большими. Это был последний известный 
нам по имени ихпшдСогда, выпускавший такие монеты со 
своим именем. Монеты с именем его преемника неизвестны. 
Выпуск их, ВИДЕ^";, прекратился после битвы при Таразе. 

Среди согдийских монет китайских по форме имеется 
несколько одинаковых монет с такими же знаками, как на 
монетах Вархумана и Мастана, но с другой надписью, 
которую можно прочесть MLK'tnwkk «царь Тануг (?)» 
или MLK'wzwrk «царь Вазург (Великий?)». Надписи на 
них расположены, так же как на монетах Шишпира, в две 
прямые, а не концентрические, параллельные строки, 
что указывает на их раннее происхождение. В отличие 
от монет Шишпира имя царя занимает нижнюю строку 
надписи, тогда как титул — верхнюю. Археолог Б . И. Мар
шак, ведущий раскопки на пенджикентском городище, 
датирует такие монеты, по археологическим данным, сере
диной VII в., соответственно с этим они должны занять 
место между монетами Шишпира и Вархумана. Загадоч
ными остаются многочисленные монеты, надписи на ко
торых еще не получили окончательного толкования. 
Условно они датируются мугским комплексом первой 
четверти VII I в. (в его состав входят две такие монеты). 
Отметим, что только такие монеты были найдены в пен-
джикентских наусах 242. 

Монет местного образца, воспроизводящих тип монет 
предшествующего периода, ихшиды Согда от своего име
ни уже не выпускали. 

См.: О. И. Смирнова, Каталог монет..., стр. 89—91. 
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Бронзовую монету по форме китайской кроме их
шидов выпускали владетели Пенджа. Так же, как 
и последние, они выпускали ее от своего имени и со своими 
знаками, но другими, чем на монетах ихшидов, и с дру
гим титулом, переданным идеограммой MR'Yn 243. Монеты 
их первого по времени типа крупные диаметром до 27— 
26 мм, при максимальном весе в 5,5 г и минимальном 3,5 г, 
т. е. примерно таким же, как монет первых ихшидов. На 
их лицевой стороне, как и на последних, изображены два 
разных знака ^ ж \Щ> , вариант второго из которых встре
чается на так называемых эфталитских монетах в виде 
надчекана. На обороте стоит титул MR'Yn и имя владе
теля. 

Позднее пенджикентские монеты отливались уже 
одного примерно размера с монетами Тархуна, но их 
вес не превышает 3 г. Меняется и тип монет, один из 
знаков на них исчезает, тогда как второй, несколько 
видоизмененный и получивший добавочную подставку, 
искусно вписывается в поле монеты таким образом, 
что его корпус становится рамкой для квадратного 

о т в е р с т и я <Ж\ - Н а д п и с ь СОДерЖИТ ДВОЙНОЙ ТИТУЛ ВЛаДеТе-

ля fwß pney MR'Yn и его имя. 
Вторую группу монет тех же пенджикентских владете

лей составляют монеты, на лицевой стороне которых изоб
ражен вариант того же и так же расположенного знака «Jj|=> . 
как на предыдущих, но с надписями иного содержания на 
оборотной стороне. Эти надписи прежде нами читались рпсу 
ß 'mpnh «Панча — превосходительная госпожа» и рпсу "о 
ßnpnwh «Панча превосходительная госпожа госпож». Моне
ты трех размеров (24, 23—22 и 17—16лш)и соответственно 
трех типов, два из которых отличаются друг от друга лишь 
почерком своих надписей и их расположением. Ряд но
вых находок таких монет позволил автору восстановить 
действительный текст надписей рпсу imoßmpnh и рпсу 

253 Основные публикации монет см.: О. И. Смирнова, О двух 
группах монет владетелей Согда VII—VIII вв.,— «Известия 
Отделения общественных наук АН Тад;кССР», Душанбе, т. 14, 1957, 
стр. 117—128; Монеты древнего Пенджикента, стр. 223 и 247 — 
251; Каталог Mortem..., стр. 7 — 22, 91 —121. 
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nnSßnpnwh и дать наконец уже не вызывающий сомнения 
их перевод «Панча Нана госпожа». Терминологическая 
разница в значении титулов Sß'mpnh и Sßnpnwh пока ус
кользает. 

В одном из изданных В. Б . Хеннингом согдийских мани-
хейских текстов M 549 (стк. 20) упоминается nn Sß'mpnh 
«госпожа Нана» — the lady Xan(a). По мнению издате
ля текста, речь в отрывке идет о богине Нана goddes 
Nana(i), имя которой равно встречается в сопровождении 
другого женского титула—bänük «госпожа» — одного из 
главных среднеазиатских божеств, в частности согдий
ских 244. Надписи на пенджикентских монетах содер
жат то же имя в сопровождении тех же двух титулов 
nnSß'mpnh (nn + Sß'mpnh) и nnoßnpnwh (nn + Sßnpnwh) 
«госпожа Нана». В этой связи можно понять надписи на 
монетах по-разному — или как содержащие теофорное 
имя царицы (Нана) и титул ее в качестве супруги ywß-a 
Пенджикента, в прямом смысле этих слов «Панча госпо
жа Нана», или как имя пенджикентской богини Нана: 
«Панча (богиня) Нана-госпожа», как в приведенном ма-
нихейском тексте. В этом втором случае последует вы
вод, что в Пенджикенте выпускались бронзовые монеты 
в честь почитаемого в этом городе божества — богини На
на. В среднеазиатской нумизматике аналогичные факты 
уже наблюдались. Так, имя богини Нана (Нано), как и 
имена других божеств среднеазиатского пантеона (Фар-
ро, Окшо, Вахшо и Ардахшо), писалось на кушанских 
монетах с изображениями этих божеств 245. Но в таком слу
чае согдийски« монеты с именем Наны могли быть только 
храмовыми монетами. 

К монетам китайским по форме принадлежит также 
группа монет того же времени, состоящая всего из двух эк-

244 Культ Наны—Анахпты был одним из самых распростра
ненных в Средней Азии, в частности у согдийцев, что нашло свое 
отражение и в ономастике последних. Так, в «Старых письмах» 
встречаются имена nnyßntk, nnyô't и nnyoß'r: в одном из писем 
(№ 1) упоминается глава местного храма, что дало В. Б. Хеннингу 
основание высказать предположение, что в Дунхуане имелся сог
дийский храм, посвященный богине Анахите — госпоже Нана. 
См. W. В. Henning, The dates of the sogdian ancient letters, — BSOS, 
vol. XII, 1948, p. 602, n. 3. 

2ii Воспроизведение кушанских монет с изображениями бо
жеств и их именами см.: К. В. Тревер, Золотая статуэтка из се
ления Хаит, — «Труды Государственного Эрмитажа», т. II, М.— 
Л., 1958, стр. 137—144. 
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земпляров. Обе монеты отлиты по образцу китайских. На 
их лицевой стороне слева от квадратного отверстия нане
сен такой же знак, как на монетах ихшидов Согда 

Знак сопровождается надписями (справа от квадратного 
отверстия). На одной из них это ргп «Фарн», на другой 
prnßyy (ргп + ßv~ «бог, владыка») «Фарнваг», возможно, 
эпитет одного из иранских божеств — Ормузда (ср. Фарн-
баг — название одного из четырех священных огней са-
санидского Ирана). Надпись нанесена напротив знака, 
на том месте, где на монетах ихшидов находится обяза
тельный для них второй. Вторая надпись расположена на 
оборотной стороне. Эта последняя содержит титул владе
телей, их выпускавших, pns ' r /y ywß- или p ' s ' r / yywß 
(типа pwy'r ywß и pncy ywß) и и х имена. В первом случае 
это будет титул владетелей области *Fansär или *Fansäy 
в верховьях Зеравшана, название которой сохранилось в 
названиях реки Фан-Дарьи и местности по озеру Искан
дер-Куль. Во втором — титул владетеля области Päsär, 
название которой Bäcäp, Bäcäpä или Басаран упоминают 
арабские источники в связи с Хуталем 24в. Имен на моне
тах — два, и монеты были выпущены от имени двух вла
детелей той или другой местности. На одной из них, с ма
лой надписью «ргп», имя владетеля такое же, как на 
первых по времени монетах владетелей Панча, а сама 
надпись сделана не только тем же почерком, но даже той 
же ру' ой. На второй монете имя владетеля полустерто и 
полностью не читается. Одна из этих монет обнаружена в 
1964 г. на пенджикентском городище (полевой шифр 
M v „ ), другая принадлежит Самаркандскому крае
ведческому музею 247. 

Монеты китайского образца выпускались, по-види
мому, также в районе современного Чилека. К ним от
носятся семь однотипных монет, на лицевой стороне ко
торых изображены два одинаковых знака в виде незам
кнутого круга с точкой посередине на подставочке с не
большим прямым основанием ф . На другой стороне мо-

246 В. В. Бартольд, Туркестан..., стр. 120, пр. 2. 247 Инвентарный список согдийскпх монет Самаркандского 
краеведческого музея (рукописный), 19С2, J4» 139. 
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неты находится круговая надпись из двух слов nny 'ßy ' t 
smyônc, первое из которых имя или титул, второе — от
носительное имя от названия места smyôn- «Самитан» — 
«Самитанская», образованного компонентом-mySn 248. 
Последний в среднеазиатской топонимике широко рас
пространен; образованные им названия характерны для 
бухарского оазиса и реже : но встречаются в топонимике 
самаркандского Согда. 

Название Сумитан или Самитан носило в раннем сред
невековье бухарское селение Чорбекр. Под таким же на
званием был известен хорасанскип тракт, именовавшийся 
при Саманидах Самитанской дорогой 249. Аналогичное 
название с начальным протетяческим гласным о~~~', 
согласно Самани и Йакуту, носило селение в окрестно
стях Кушании в Согде 250. Две из семи имеющихся в на
шем распоряжении монет были найдены археологом 
Г. В . Григорьевым при раскопках городища древнего Чи-
лека на северном берегу Зеравшана к северо-востоку от 
Мианкальской долины, тогда как четыре остальных об
наружены на пенджикентском городище 251. 

В бухарском оазисе пока таких монет не обнаружено, 
и надо полагать, что в надписи на монете говорится о ку-
шанийском селении Самитан, а не о бухарском. В таком 
случае ото селение в раннем средневековье должно было 
быть центром одноименных владений. К западу от Чилека 
и от Пай-арыка, на том же берегу Кара-Дарьи, почти на
против Иштихана, по сей день существует селение Митан. 
Возможно, его название является неполной передачей древ
него Исмитана, который таким образом окажется локали-

248 Собственпо «жилище», из древнепранского — macftana «жи
лище» «дом», см.: Altir. Wb., 1106. 

249 В. В. Бартольд, Туркестан..., стр. 160; R. N. Frye, The 
histroy of Buchara, p. 109, п. 31. 

2i° В. В. Бартольд, Туркестан..., стр. 171 (Самтин); Самани, 
л. 20; Йакут, I, 265. 

'5 1 В 1940 г. на том же объекте, но в другом помещении была 
обнаружена медная византийская монета Артемия Анастасия 
(713—715), которая даст нам известный временной ориентир. Монета 
хранится в фондах Отдела Средней Азии Государственного Эрми
тажа инв. № CA 7567 вместе с согдийскими, инвентарные номера 
которых CA 7569 и CA 7570. Пенджикентскпе монеты принадлежат 
пенджикентскому собранию инв. № 1291, 1383 и 1384 (полевые циф-

ТП—56 ТО—50 TU—56 
Р ы VI—37' XIV—85 " XIV— И3 ) -
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зированным. Последнее пока остается предположением. 
Вся эта часть Согда в раннем средневековье была одним 
из богатейших и оживленнейших его районов, которую еще 
географы называли сердцем Согда. Но ни монет Йштиха-
на, ни К у т а н и и до сих пор не обнаружено; тем больший ин
терес будут иметь самитанские монеты, если их локализа
ция окажется правильной. Отметим, что знаки, схожие 
со знаками на самитанских монетах, встречаются на хо-
резмийских монетах, изданных С. П. Толстовым 252. Пос
ледние в отличие от знаков на чилекских монетах вместо 
точки пропускают через полукружье верхней части стер
женек п о д с т а в о ч к и ^ • Аналогичные знаки отмечены так
же на предметах дальверзинского клада, значительно бо
лее раннего по времени. 

Неизвестным остается место выпуска монет китай
ского образца с так называемым бухарским знаком на 
их лицевой стороне, так же расположенным как на пенд-
жикентских, и надписью: r 'mcytk ßyy «блаженный ду
хом владыка» или «владыка Рамчитак», которая равно 
может относиться к божеству и к владетелю 253. 

Монеты китайского образца с надписями на согдий
ском языке согдийским письмом выпускали тюргеши и 
тюрки, осевшие в согдийских колониях и зависимые от 
тюргешей, а также ферганские оседлые тюрки; все они, 
как известно, имели непосредственные сношения с Сог-
дом и с Китаем, что и нашло свое отражение на их моне
тах. 

Монеты тюргешей известны давно. Впервые надписи на 
них были прочтены Ф. В. К. Мюллером как тюркские и со
ответственно переведены 254. Между тем надписи на них 

252 С. П. Холстов, Древний Хорезм. Опыт, историко-артеологи
ческого исследования, М., 1948, табл. 85 (на оборотной стороне мо
неты имеется дополнительная надпись согдийским полукурснвньш 
письмом MLK' «царь»). 

253 Ср. согдийское манихейское r'mtcüYßYyy «мир ниспосы
лающий бог» (I. Gershevitch, A grammar..., § 1ÎÔ7) и ßyy r 'ymst 
frzynd xwyätr «Herr (Gott) Räymast frazend, der Obere (Meister)»,— 
BBB, S. 12. Надпись можно также прочесть r 'mcßtk ß-yy «Рам-
чйфтский владыка», и в ней в таком случае речь идет о владыке 
местности Рамчйфт. Публикации монет см. О. И. Смирнова, Каталог 
монет..., стр. 121 —123. Среди монет группы наметились два их 
типа. 

Ч1 F. W. К. Müller, Uigurica, I I , Berlin, 1911, S. 95, п. 1. 
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оказались согдийскими, так же как и на монетах, полу
чивших пока условное название монет круга тюргешских, 
выпускавшихся в колониях 255. Шесть монет из числа пос
ледних опубликованы А. Н. Бернштамом под общим на
званием монет тюргешей. От предложенных им дешифровок 
надписей и их интерпретаций приходится отказаться 25в. 
На лицевой стороне своих монет, выпускаемых от лица 

хакана, тюргеши ставили свою тамгу <Щ?>> , а на оборотной 

писалась одна и та же надпись, которой подчеркивалась 
принадлежность монет: ßyy twrkys Y 'v ' n P n y «Тюркского 
небесного хакана деньга». Тюрки племени тухси, изготов
лявшие монеты круга тюргешских, воспроизводили на 
лицевой стороне своих монет надпись с монет своего сю
зерена — тюргешского хакана, а на оборотной стороне 
писали свой титул и ставили свой знак, вероятно, как 
и тюргеши, свою тамгу. Другие типы тюргешских монет 
и монет круга тюргешских предстоит еще изучить. 

Надпись на монетах ферганских, западных тюрок со
стоит из одного слова у 'у 'п «хакан», написанного в левой 
части монеты сверху вниз. Знак расположен против над
писи по другую сторону квадратного отверстия. Форма 
знака, одного и того же, варьирует от простого Щ к ос
ложненному добавочной черточкой справа снизу Щ .Мож
но думать, что мы имеем дело с монетами двух представи
телей одного рода, скажем отца и сына, или представителей 
двух ветвей этого рода. Монеты ферганских тюрок обнару
жены археологами во время раскопок на пенджикентском 
городище и на городище средневекового ферганского го
рода Кува. На пенджикентском городище найдена всего 
одна такая монета, тогда как на ферганском их обнаружено 

2?§ Л. Р. Кызласов, О. И. Смирнова, А. М. Щербак, Монеты из 
раскопок городища Ак-Бешим..., стр. 527 ы ел.; см. также О. И. Смир
нова, К вопросу о языке легенд на тюргешских монетах, стр. 265— 
272. 

256 А. Н. Бернштам, Новый тип тюргешских монет,— «Тюрко
логический сборник», М.— Л., 1951, стр. 68—72; Л. Р. Кызласов, 
О. И. Смирнова, А. М. Щербак, Монеты из раскопок городища Ак-Бе
шим..., стр. 532—542; В. А. Лившиц, Согдийский посол в Чаче, — 
СЭ, т. V, 1960, стр. 84, 
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15 2 5 7 . Таким образом, в долине Зеравшана, правда в ее 
крайней восточной части — на пенджикентском городище, 
отмечены находки монет ферганских тюрок и тюргешей; 
монет круга тюргешских не обнаружено. Широкий ареал 
распространения тюргешских монет, вероятно, находит 
себе объяснение в широких связях самих тюргешей. 

Итак, в VII—VIII вв. форма бронзовой китайской моне
ты была прочно освоена не только иранским населением 
Средней Азии, но и тюрками под непосредственным влия
нием согдийцев. Такие бронзовые монеты в соответствии 
со своим образцом назывались фень; их название встре
чается в надписях как на самих монетах (тюргешей), 
так и в письменных источниках, в том числе в мугских 
документах (Б 27) 258. 

Характерной чертой монет китайского образца разных 
серий (групп) и типов является устойчивость рисунка зна
ков, правда допускающих для монет даже одного типа 
варианты, и надписей; почерк последних, расположение, 
даже местоположение букв не меняются (в пределах типа). 
Все это, вместе взятое, позволяло легко отличать по ва
риантам графики разные типы монет, давало возможность 
идеографического их восприятия, что было важно для 
основной массы неграмотного населения, пользовавшей
ся бронзовой монетой. 

Кроме монет китайского образца на среднеазиатских 
городищах и тепе имеют место находки разновременных 
бронзовых монет, тип которых восходит к местным преж
ним образцам —• греко-бактрийским, кушанским, подра
жаниям сасанидским, соответственно с чем за такими 
монетами закрепилось упомянутое выше условное общее 
обозначение «монет местного образца». Судя по местам 
и обстоятельствам находок, часть их них находилась в 
обращении одновременно с монетами, литыми по образцу 
китайских, о чем уже говорилось. Эти монеты в настоящее 
время представлены несколькими разновременными груп-

2i7 Предварительное издание монеты с пенджикентского горо
дища см.: О. И. Смирнова, К вопросу о языке легенд на тюргешских 
монетах, стр. 271, прим. 23 (рис. 6). Монеты той же группы обна
ружены во время археологических работ на городище древней 
Кувы в раскопочные сезоны 1960 и 1961 гг. археологом В. А. Була
товой, любезно предоставившей мне открытые ею монеты для изуче
ния и публикации. 2°8 «Согдийские документы с горы Муг», вып. III, стр. 55—56. 
Там же к этимологии слова. 
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нами, насчитывающими до пяти и более типов, хронологи
ческая последовательность которых определяется внеш
ними данными оформления монет — иконографическими 
и эпиграфическими. На последних из них по времени, выпу
щенных данниками арабов, появляются арабские надписи. 

Количество монет местного образца по сравнению с ко
личеством монет ихшидов весьма незначительно; сфера их 
обращения была очень узкая, и какой-либо серьезной ро
ли в денежном обращении они уже не играли. От монет с 
квадратными отверстиями они резко отличаются не только 
внешним видом, но размером и весом. В противополож
ность последним их тип крайне неустойчивый. 

В настоящем очерке не представляется возможным оха
рактеризовать известные теперь серии монет местного 
образца, поэтому, отметив их многообразие, остановимся 
лишь на некоторых наиболее характерных. К их числу 
принадлежат монеты двух разновременных весовых групп с 
конем и сопроводительными надписями, еще не прочтен
ными. Диаметр монет 21—22 мм. На другой стороне, на
зовем ее условно лицевой, тяжелых монет весом до 3 г 
в поле, полностью его занимая, располагается знак ^ья , 
с надписью над ним из одного слова, которое можно про
честь как нисбу Yskôk «хшикадский», «относящийся к 
Хпшкаду» или 'sknok. В первом случае речь пойдет о фер
ганской средневековой столице Ахсикенде, которую Бе-
лазури называет Хшикатом (.ji-SCü). На лицевой стороне 
одной из монет другой весовой группы (до 2 г), пред
ставляющей дальнейшее развитие типа, сохранился порт
рет правителя(?) с монголоидными чертами лица; последнее 
говорит о том, что такие монеты выпускались тюрками, 
а судя по надписи, если предложенное ее чтение подтвер
дится, ферганскими правителями Ахсикета. На остальных 
монетах этой же второй весовой группы лицевая сторона 
монет настолько стерта, что производит впечатление глад
кой, каковой она и считалась до тех пор, пока не была об
наружена монета с портретом 25<J. Особую серию соста
вляют анэпиграфные монеты, тип которых, надо думать, 
был древнейшим для Согда и дальнейшего развития не 
имел. На лицевой стороне таких монет имеется изобра-

259 Публикации монет см.: О. И. Смирнова, Каталог монет..., 
стр. 127—128, № 734—740. 
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жение мужской головы, черты лица которой почти стерты, 
с гладкой прической на пробор и в тяжелых гру
шевидных серьгах. На оборотной стороне крупный у-об-

разнын знак ихпщдов (?) занимает все поле монеты, но 
краю которой, как и на лицевой се стороне, идет широ
кий гладкий обод 2 6°. Диаметр монет — 23—21 мм при 
максимальном весе в 3 г. К совершенно иному типу при
надлежат 10 экземпляров с изображением царственной 
пары на лицевой стороне и надписью, содержащей из
вестный среднеазиатский женский титул «хатун» (согд. 
•y'ttwnh), на оборотной. Монетные типы этой серии в про
тивоположность двум предшествующим сильно дегра
дируют. Еще одну серию составляют бронзовые монеты, 
выделенные под общим названием «поздиекушанских мо
нет местного среднеазиатского чекана», с погрудным изо
бражением правителя (?) в крылатом венце или слона 
(эмблемы мудрости) на лицевой стороне и трех разных зна
ков на оборотных ]f , У и У/ ,последнийиз которыхп ред-

ставляет совмещение двух первых, наложенных друг на дру

га 261. На одной из монет рядом со знаком У изображен 

равноконечный христианский крест. Двустрочные надписи, 
содержащие имя и титул (или сан) лица, от имени кото
рого монета выпущена, находятся на лицевой стороне или 
на оборотной в зависимости от типа. Одна из них, повто
ряющаяся на монетах двух разных типов,— stery MR'Y 
«Господин Сатачари», или «Господин Учитель», или «На
ставник на правильный путь». На второй—такой же титул 
MR'Y, сопровождаемый почти стертым именем, прочесть 
которое нет возможности. Места выпуска этих монет мы не 
знаем. Одна лз этих монет (с изображением слона) обна
ружена в составе пенджикентского клада первой чет-

260 Там же, стр. 128—129, № 741, 742. 
261 Публикации монет см.: О. И. Смирнова, Каталог монет..., 

стр. 129—130, N° 745, 746. Одна такая же монета хранится в нумиз
матическом отделе Ташкентского исторического музея, где она чис
лится среди поздиекушанских монет среднеазиатского чекана вместе 
с несколькими другими монетами, также оказавшимися согдийски
ми. 
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верти VI 1J в., что позволяет отнести ее выпуск не позднее 
чем к этому времени. 

Резко отличную картину дают районы за Сыр-Дарьей, 
состав монет которых отличается самобытностью их типов 
и в связи с этим, как сейчас представляется, отсутствием 
среди них монетных подражаний. Последнее обстоятель
ство может говорить о том, что рынок этих районов не 
был в предшествующий период наводнен ни монетами Ки
тая, ни своего экономически более развитого соседа — 
Согда. Ведущим типом монет Чача (границы которого со
ответствовали примерно позднейшей Чачской области 
арабских географов) и соседних с ней районов по Сыр-
Дарье был тип бронзовых монет с разными ва
риантами вилообразного знака с прямыми створками и 

загнутыми внутрь ^}= . Они представлены разновременны
ми типами монет от VI в. до первой половины VI I I в. вклю
чительно. Основным и одновременно наиболее ранним мо
нетным типом является, судя по их количеству, находи
мому во время раскопок, тип монет с изображением 
полуфантастического животного (льва?) в точечном (из 
перлов) или сплошном круге на лицевой стороне (эмбле
мой города или рода). На оборотной стороне таких монет 
в центре изображен знак Щ^=, кругом которого расположе
на двустрочная концентрическая чаще всего надпись, 
содержащая титул правителя или его имя и его титул 
ywßw trnß ' /c или ywßw t r 'ß ' / c 262. Второе слово нуждается 
в уточнении. Если это титул, то он читается по аналогии 
с такими, как kwstwtk (кштутский), ywß- и y'-ysrc (xax-
сарскин), 7wß" в мугских документах: trnßc 7 w ß w и л п 

t r 'ßc ywßw, в первом слове которого следует видеть отно
сительное прилагательное от названия места t rnß или 
t r ' ß (trnß-ский ywß или tr 'ß-ский vwß~)- Известны средне
вековой Тараб (араб. граф. «^JIJÜ») В районе Бухары около 
Хунбуна (по хорасанской дороге) и Тарнаб на территории 
современного Афгаиистана. Но оба эти названия не мо
гут быть отождествлены с названием на монетах, так 
как последние по археологическим данным должны бы-

262 Публикации монет см.: О. И. Смирнова, Каталог монет..., 
стр. 130—132, №№ 747—774. 
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ли выпускаться в районах по Сыр-Дарье, вероятно к се
веру от нее. Можно предположить и другое. У Табари 
и Белазури встречается название города Тарбанд, кото
рое принято отождествлять со средневековым Отраром 
(Фарабом), название которого встречается у того же Та
бари. Тюрколог С. Г. Кляшторный отождествил арабское 
Тарбанд с топонимом Тарван, засвидетельствованном в ор-
хонских текстах. Большинство исследователей помещают 
средневековый Отрар к западу от Фараба. В. Ф. Минор-
ский считает, что он вероятнее всего находился на Сыр-
Дарье в пределах Чачской области 2вз. Ал-Хорезми (гео
граф первой половины IX в.) приводит в своих таблицах 
название Тарбанд и указывает его координаты. Откуда 
Хорезми взял свои сведения — неизвестно, также неиз
вестны и его источники. У других географов, кроме за
висимых от ал-Хорезми Сухраба и ал-Баттани, названия 
Тарбанд не встречается 264. Надпись на монете допускает, 
правда с известной натяжкой, чтение t r ' ßn и с перестанов
кой гласного t ' rßn. При условии такого чтения согдий
ское t r ' ßn ywßw на монетах можно интерпретировать по 
аналогии с приведенными сочетаниями (такими, как, ска
жем, pwy'r Ywß- «бухарский ywß», «ywß Бухары»), v w ß 
t r 'ßn-a , т. е. Тарбан(д)а. В таком случае владетель Тар-
бан(д)а должен был носить титул его ywß-a и выпускать 
монету со своим титулом*и знаком. С тем же знаком 
выпускали монеты правители Чача (Шаша) в первой 
половине V I I I в. Монеты последних принадлежат к 
тому же кругу, как только что рассмотренные, но к 
другой серии. На их лицевой стороне вместо животного 
находятся портреты правителей с явно выраженными 
монголоидными чертами. Известное указание на тюрк
ское происхождение династии можно усмотреть также 
и в том, что варианты знака, присвоенного этим правите
лям, позднее помещают на своих монетах джучидские 
князья . В дальнейшем двустрочная надпись на монетах 
заменяется круговой, сохранившейся только на одной из 
них и только частично:.. .]c 'k 7 w ß w z /ny[ . . . . . . . [ча]ч-
ский 7wß (такой-то)», имя стерто. Затем устанавливается 

263 По M. E. Массону, легенда на наших монетах означает 
«правитель Тарбена» (-Тарбанд арабов). 

264 10. Суриков, Городище Минг-Урюк и Ташкенте, Труды 
САГУ, в. LXXX1, стр. 126, 

183 



эпиграфический тип монет со знаком в крупноточечном 
круге на лицевой стороне и надписью на оборотной, 
состоящей из трехстрочной надписи в поле. . . /ywß/town 
«государь тудун.. (по имени)» и второй круговой по 
краю монетного кружка. От этой последней ни на 
одной из имеющихся в нашем распоряжении монет ни 
одного слова полностью не сохранилось 265. Монеты, при
надлежащие к этой серии, неправильной овальной формы, 
как правило, небрежной работы, к тому же плохой со
хранности, что еще более затрудняет работу с ними. Диа
метр их не превышает 17—18 мм. Об их реальном весе 
из-за плохой сохранности экземпляров судить нельзя; 
надо думать, что таковой не превышал 2 г. Первый из 
титулов лиц, выпускавших такие монеты, Ywß> к а к м ы 

могли уже убедиться, встречается на разных согдийских 
монетах и хорошо известен по мугским документам. Как 
на тех, так и на других он обозначает владетельных дих-
кан. Второй тудун (town), как и первый, встречается в 
мугских документах, в одном из которых он впервые про
чтен В. А. Лившицем 266. Район выпуска монет с этим ти
тулами и со знаком §}= и его вариантами по археологиче
ским данным локализуется в пределах чачских владений. 
Значительное количество таких монет хранится в Таш
кентском историческом музее, основные фонды которого, 
как и самаркандского, сложились из числа местных нахо
док. Арабские источники поясняют слово тудун (согдий
ское town, арабское тудун) как титул правителей Чача. 
У Табари под этим титулом фигурируют правители Чача 
и царь Хутталя; последний у него именуется Тудун-тар-
хан 2Ü7. Сам термин введен в Средней Азии в начале VII в. 
тюрками при попытке реально подчинить себе владения 
Заречья. Так назывались тюркские чиновники при мест
ных владетелях, которые были переведены тюрками 
номинально на положение наместников. Эти чиновники 
наблюдали за правлением последних и сбором дани. 

В китайских источниках тудунями именуются сами 

265 Публикации см.: О. И. Смирнова, Каталог монет..., стр. 
133 — 134. 

2liö «Согдийские документы с горы Муг», вып. I I , стр. 82—83. 
j 6 7 Табари, I I , 1629 (тудун-тархаи малик ал-Хутталя), 1694 

(тудун малик аш-Шаша). "" v"" 
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тюркские правители Чача, за которыми этот титул, по-
видимому, закрепляется в середине VII в. Во всяком слу
чае он с этого времени появляется в качестве постоянного 
компонента при именах чачских правителей2<!s. Вероятнее 
всего, что монеты со знаком g}= и его вариантами вы
пускались от имени представителей одного из осевших по 
Сыр-Дарье тюркских родов, и в частности представите
лей небольшой династии, власть которой установилась 
после того, как в 605—606 гг. тюрки, вторгшись в Чач, 
убили местного владетеля и поставили своего собственного 
правителя. 

Монеты Чача, судя по местам их обнаружения, про
никали в районы к югу от Сыр-Дарьи до долины Зерав-
шана. Значительное количество этих монет обнаружено 
за последнее время на пенджикентском городище, где 
обстоятельства их находок отнюдь не носят случайного 
характера. В районах к западу от Пенджикента и к югу 
от него таких монет, насколько мне известно, обнаружены 
до сих пор единицы, и можно полагать, что границей их 
обращения являлся пенджикентский район. Проникали 
сюда из-за Сыр-Дарьи и другие монеты, но находки их 
также единичны. 

В середине V I I I в. . возможно несколько раньше, на 
согдийских бронзовых монетах, кроме монет ихши-
дов, так же как и на серебряных, появляются первые 
арабские надписи, которые помешают на них данники ара
бов. Обычно это вторая часть символа веры «Мухаммад — 
посланец Аллаха». Первая часть символа «Нет бога кро
ме Аллаха» не писалась или писалась крайне редко. 
Во всяком случае ее можно установить только на одной 
согдийской монете и то с оговоркой, что в правильности 
чтения этой надписи уверенности нет, так как монета 
плохой сохранности. Согдийских и других средне
азиатских монет арабских данников сохранилось всего 
несколько экземпляров. Показательно, что монет китай
ского образца с арабскими надписями не обнаружено 
ни одной. Но нам известны монеты согдийцев-дашшков, 
чеканенные по образцу арабских фельсов. 

Два совершенно одинаковых согдийских фельса (но 

268 Н. Я. Бичурин (Иакинф), Собрание сведений..., I I , стр. 313— 
314. 
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разных матриц) найдены на пенджикентском городище. 
Оба фельса выпущены от имени кешского ихрида, кото
рый на одной и той же монете называет себя одновременно 
«дихканом Кеша». Монеты выпущены не позднее 748 г. 
В надпись на монете вошло название новой для Согда мо
нетной единицы — «фельс»: «Выбит этот фельс в Кеше»; 
надпись на другой ее стороне гласит: «Ихрид дихкан Ке
ша» 2в!>. Кешские фельсы представляют образец монет, 
по которому мы можем судить о раннем непосредственном 
воздействии арабского монетного дела на согдийское. 
Интересно, но и закономерно, что на кешских фельсах, 
во-первых, нет еще круговых легенд и в этом они схожи 
с омейядскими, а не с аббасидскими, характерным приз
наком которых, как и позднейших фельсов, являются 
круговые легенды, а во-вторых, надписи на них, как 
мы могли убедиться, не содержат ни первой, ни второй 
части мусульманского символа веры. 

В дальнейшем Согд, как и вся Средняя Азия, переходит 
к серийным выпускам фельсов с центральными и круговы
ми легендами. Влияние арабского монетного дела сказы
вается и на монетной технике Согда: бронзовая согдий
ская монета теперь уже чеканится, а не отливается 2?0. 

Систематический выпуск в крае среднеазиатской аб-
басидской бронзовой монеты начинается только с третьей 
четверти VII I в. , когда в крае право чеканки не только 
серебра, но уже и бронзовой разменной монеты переходит 
в руки арабских чиновников. С этого времени на монетных 
дворах Самарканда, Бухары и Ахсикета (Фергана) начи
нают чеканить бронзовую монету с центральными и кру
говыми легендами, содержащими первые — мусуль
манский символ веры, вторые — имена местных абба
сидских чиновников и имя хорасанского наместника, 
при котором чеканилась данная монета. Так же как и на 
других аббасидских фельсах, в их надписях указывается 
место и год выпуска серии. 

269 П у б л и к а ц и и монет см. : О. И. Смирнова, Заметки по средне
азиатской титулатуре,— ЭВ, т . X I V , 1961 , стр . 62—70; О. Г. 
Б о л ь ш а к о в , Второй фельс Ихрида, правителя Кеша,— Э В , 
т . X V , 1963, стр. 165. 

270 Точнее, процесс изготовления бронзовой монеты образца 
арабских фельсов проходит две стадии: сперва отливается монетный 
кружок; когда кружок изготовлен, его штампуют, тогда как прежде 
бронзовая монета отливалась в изложницах. 
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Первый известный нам по времени среднеазиатский аб-
басидский фельс, отчеканенный в Самарканде (на самар
кандском монетном дворе), имеет дату 143 г. х. (760) и 
выпущен от имени представителя арабской власти в Са
марканде Дауда, сына Гураза, самаркандского эмира, 
титул которого он носит на монетах. Последний принад
лежал, как и Абу Дауд Халид, к числу ближайших спо
движников Абу Муслима и продолжал тип монет последне
го. На своих монетах на их лицевой стороне в поле он 
размещает первую половину символа веры, на обрат
ной — стих из Корана «Я не хочу от вас ничего, кроме 
любви к (моим) близким». Надписи на монетах выпол
нены каллиграфическим куфи рукой мастера, головки 
букв изящно украшены точками. Резчик штампа, без сом
нения, прекрасно владел арабским языком и арабским 
письмом. То был, надо полагать, мастер не местный, 
а вывезенный из Ирака, возможно не непосредственно из не
го, а из Мерва, в котором чеканка арабской монеты была 
уже до известной степени освоена. На монетах Дауда, 
сына Гураза, кончается преемственность монетного че
кана Абу Муслима. Уже следующие фельсы, выпущенные 
в Самарканде в 144 г. х. (761/762) самаркандским эми
ром ал-Ашасом, принадлежат к другому типу: стих из 
Корана в поле на оборотной стороне фельса заменяется 
второй половиной символа веры: «Мухаммад — посланец 
Аллаха». Под надписью ставится у-образный знак, пере
несенный сюда с монет ихшидов. Позже знак стилизуется 
под куфическую надпись. Монеты ал-Ашаса отличаются 
друг от друга по почерку своих надписей. 

Надписи на одних монетах выполнены, как и на моне
тах Дауда, сына Гураза, рукой мастера, хорошим четким 
куфи, но предельно простым, тогда как на других такие 
же по содержанию надписи сделаны грубо, с пропуска
ми отдельных букв. Неизбежно приходишь к выводу, 
что человек, резавший штамп, которым эти монеты были 
отчеканены, не знал ни арабского языка, ни арабского 
письма. Он только копировал, и копировал неумело. Надо 
думать, что то был местный мастер, еще мало знакомый 
с арабским письмом. Почерк надписей следующих по вре
мени арабских фельсов, отчеканенных в Самарканде, уже 
выработан. Очевидно, в эти годы арабская письменность 
была припята в качестве официальной (государственной) 
письменности Согда и, как таковая,вводилась в его уч-
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реждения. В Хорасане это мероприятие имело место не
сколько ранее — в 124 г. х. (742). Бухара отчеканила свои 
первые фельсыв 138 г. х. (755/756), за шесть лет до Самар
канда. Известны фельсы этого года. Они отчеканены в на
местничестве Абу Дауда Халида. Эти фельсы— единствен
ные известные нам пока монеты столь раннего года. Ах си-
кат (Фергана), видимо, начинает чеканить аббасидские 
фельсы тогда же, когда и Самарканд. Чач (Шаш) позже. 

Бронзовые согдийские монеты китайского образца, 
так же как и монеты тюргешей и ферганских тюрок, про
должали находиться в обращении какое-то время вместе 
с аббасидскими фельсами. Такую же картину мы наблю
даем и для серебра, когда в стране одновременно пользо
вались зеравшанскими драхмами и омейядскими дирхе
мами, а позже чеканили в одно и то же время аббасид
ские драхмы (имеются в виду драхмы с именами намест
ников), выпускавшиеся по образцу местных, и аббасид
ские дирхемы с центральными и круговыми легендами 271. 

Итак, в денежном обращении Согда рассматривае
мого времени можно установить два основных периода. 
Первый из них приходится на время становления сог
дийского государства ихшидов. Этот период охватывает 
вторую половину VII в. и почти всю первую половину 
VII I в. Второй из них •— период освоения арабами Сред
ней Азии — почти всю вторую половину VII I в. Точный 
рубеж между ними установить еще трудно. Одно несом
ненно, что он приходится на конец правления царя Согда 
Тургара и на совпадающее с ним по времени наместни
чество аббасидского эмиссара Абу Муслима. 

Первый период денежного обращения Согда VII — 
VIII вв. характеризуется драхмами образца, восходящего 
к монетам Варахрана V, разного иконографического типа 
с двуязычными пехлевийскими и местными, согдийскими, 
надписями, чеканенными из сплава серебра с медью (се
ребра в сплаве от 80 до 60%), и согдийской бронзовой мо
нетой китайского образца, стандарт которой к середине 
VII в. в Согде устанавливается близким к стандарту 
танскому. С этого времени монеты китайского образца 

271 Поскольку одним из характерных моментов денежного об
ращения в крае было совместное хождение местных серебряных мо
нет, чеканенных по типу сасанидских с омейядекпм серебром, 
позднее и о аббасидским, за первым пз них мы сохогшили назва
ние драхм, а за вторым — дирхемов. 
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стандарта, приближенного к тайскому, выпускаются от 
имени ихшидов (царей) Согда с титулом MLK' «царь». 
Выпуск таких монет остается их прерогативой до момента 
прекращения их выпуска вскоре после битвы при Таразе. 
Одновременно в Согде находились в обращении бронзо
вые монеты разных малых владений, которые выпускались 
ими по типу старых местных монет. Однако последние уже 
какой-либо существенной роли в денежном обращении не 
играли. Проникали в Согд также бронзовые монеты тюр
кских правителей районов к северу от Сыр-Дарьи, тюр-
гешей и ферганских тюрков 272. Ихшид Тургар (738 — 750?) 
чеканит серебро со своим именем. 

Второй период в денежном обращении Согда опреде
ляется переходом чеканки серебра в руки аббасидских на
местников (Абу Дауда Халида; Мухаммада ал-Махди и 
Абу-Джафара); для него характерными являются драхмы, 
выпускавшиеся этими наместниками от своего имени в под
ражание местным (серебра в сплаве порядка 50%), 
и бронзовые монеты (фельсы) данников и аббасидских чи
новников, систематическая чеканка которых начинается 
с 60-х годов VI I I в. в Бухаре , Самарканде и, вероятно, 
в Кеше (Шахрисябзе). Несколько ранее в Самарканде и 
Бухаре чеканятся первые аббасидские дирхемы. Одно
временно в стране, во всяком случае в конце 50-х годов, 
продолжала обращаться бронзовая монета местных пра
вителей; некоторые их них (например, кешские) выпуска
ли таковую уже с арабскими надписями разного содержа
ния 273. Намечается изменение состава бронзы. 

Мугское собрание документов состоит из остатков кня
жеских архивов первой четверти VI I I в. , и, следовательно, 
имеющиеся в них данные о серебряных монетах характе
ризуют драхму так называемого мугского типа, чеканив
шуюся в первой четверти VII I в. О таких же драхмах есте
ственно речь идет в Самаркандском договоре 712 г. О них 
же речь идет и у Табари, и других авторов при изложении 

272 Таким образом, государственной согдийской бронзовой 
монетой с середины VII в. по первую половину VIII в. была монета, 
отлитая по'кнтайскому образцу с именами ихшидов, их титулами и 
особыми знаками. Эти знаки в качестве падчекана иногда стави
лись также на лицевой стороне серебряных монет. На одной из 
таких монет знак воспроизведен на ее оборотной стороне, где он 
замещает фигуру мобеда, справа от алтаря. На монетах Бухары 
ранних типов тот же знак заменяет алтарь. 

273 См.: О. И. Смирнова, Каталог монет..., стр. 45 и ел.; Пер
сии клад согдийских монет, стр. 65. 
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событий соответствующего времени. Судя по данным этих 
письменных источников, основой денежного обращения 
Согда была драхма. В драхмах определялась стоимость 
товаров (цена); драхма являлась средством накопления и 
средством платежа. Основные расчеты и денежная отчет
ность велись в драхмах; в них фиксировались денежные 
условия в юридических документах. В драхмах выплачи
валась дань. О дани идет, видимо, речь в мугском доку
менте В 14, в котором зафиксирована огромная сумма 
в миллион драхм. К сожалению, найдены были лишь два 
небольших его отрывка — две неширокие полоски бума
ги, на одной из которых две неполные начальные строки 
текста, на другой — две неполные же строки из его сере
дины. И все же из этих строк ясно, что это документ — 
письмо, отправленное хахасарскому дихкану тем же лицом, 
которым было написано письмо В 16. В другом отрывке 
речь идет об арабах, в связи с которыми упоминается и 
названная сумма в миллион драхм, вероятнее всего сум
ма денежной дани 274. 

В драхмах ведутся все денежные записи, кроме еже
дневных (расходных или приходных), которые ведутся в 
фенях. Денежных документов шесть. Один из них, доку
мент А 5, представляет ведомость выдач должностным ли
цам и, вероятно, воинским чинам денег и вещей (содер
жание и обмундирование?) 275. Согласно этой ведомости, 
разным лицам были выданы кафпгя (род обуви) разного 
сорта (судя по их стоимости, которая оговаривалась в 
реестрах), шлемы (?), кольчуги, а также шелк и бумага. 
Другим лицам давались не вещи, а деньги, причем в ре
естре оговаривалось в ряде случаев, на что выданы день
ги. Но имеется ряд записей без помет, на что выданы день
ги. Так, на кафпш (или вместо кафшей), согласно записи, 
было дано разным лицам от одной до двух драхм; на по
купку коня — 200 драхм; на постройку здания (ptysknp-) — 
100 драхм. Выданные по этому реестру суммы разные 
и меняются, очевидно, в зависимости от должности и по
ложения лица, которому они предназначались. Ряд лиц 
получает от 4 до 5 драхм, другие по 8—10 драхм, причем 
последние суммы преобладают. Начальник парадиза 
(охотничьего княжеского парка) получает 10 драхм; та-

274 «Согдийские документы с горы Муг», вып. II, стр. 130. 
-~5 Там же, вып. III, стр. 51. 
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кую же сумму получает таможенник; палач получает 
5 драхм; сумма в 50 драхм получена старшим жрецом 
(mywpt); вторая такая же сумма — неким Ривахшпаном, 
возможно дихканом Партана. От второго аналогичного 
документа сохранилось только несколько строк (док. А 11). 
В документе Nov. 6 заприходованы поступления денег за 
34 месяца (с 4 / I I I 10 г. по 21/П 13 г. правления Девагп-
тича) также в драхмах 27°. Согласно записи, деньги были 
получены от разных лиц в разное время за пшеницу. 
И можно полагать, что при взимании пшеницы с опре
деленных категорий земель она расценивалась деньгами 
и в казну князя могла поступать и натурой и деньгами. 

В юридических документах название денежной еди
ницы — драхмы — сопровождается ее развернутым опре
делением. В зависимости от характера документа — юри
дического акта — это определение вносилось в него (акт) 
в полном или сокращенном виде. Определение драхмы 
встречается в трех юридических документах. Из этого 
ясно, что такое определение было официально установлен
ным и не носило случайного характера. Эти документы — 
купчая на земельный участок (док. В 4), арендный дого
вор на мельницы и брачный контракт ферганского царе
вича (Nov. 3 и Nov. 4). Развернутое (наиболее полное) 
определение драхмы зафиксировано в док. Nov. 4 (20): 
огутуп ôyn ' rk 'h n 'kr tynch (21) ptsynch syrh kr 'nh; во вто
рой части того же договора (Nov. 3) драхма определяется 
короче: (20) огутуп ôyn ' rk 'h syrh, a в док. В 8 просто: (11) 
Srymyh Syn'rk 'yh. 

Издатель брачного контракта следующим образом 
переводит зафиксированное в юридических документах 
определение драхмы: «драхма динарская, серебряная, 
утвержденная ( = гарантированная, имеющая хождение?), 
хорошей, сохранности, чистая (без примесей)» 277. Что 
следует понимать под словами orymyh Syn'rk 'yh «драхма 
динарская», остается неясным. Ни о каких золотых драх
мах в тексте документа речи не может идти, хотя бы уже 
потому, что эти драхмы определены в нем же как драхмы 
серебряные (n 'krtynch). Динарской драхмой могли назы
вать эти монеты в связи, скажем, с их весом или курсом. 
В восточной нумизматике известны тяжелые драхмы весом 

276 Там же, вып. III, стр. 49. 277 «Согдийские документы с горы Муг», вып. II, стр. 31 (ком
ментарий к стк. 20 договора). 
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в мискаль или, что то же самое, в динар. Сами источники 
называют такие драхмы хусрувани «царскими». Так, по 
словам Масуди, сасанидский царь Ануширван в первый 
год своего царствования получил доход в 150 млн. драхм, 
весом каждая в мискаль 27S. И надо думать, что в согдий
ских юридических документах речь идет о «драхмах ве
сом в динар (мискаль)». Соответственно изменится и сум
ма, будучи выраженная в простых драхмах, в сторону 
увеличения. Паршахи, известия которого, правда, отно
сятся к X в., т. е. к значительно более позднему времени, 
приводит любопытные данные о ценах на земельные уча
стки, согласно которым цены на них фиксировались в 
купчих в весовых единицах — «весовых дирхемах серебря
ных» (дирами санги нукра) 2 7 9 . Такая фиксация денежных 
расчетов в юридических документах должна была прида
вать устойчивость условиям, ставившимся заключаю
щими договор сторонами. Сам факт фиксации в юридиче
ских документах развернутой формулы определения 
драхмы для нас важен, так как из него следует, что. 

1. В Согде чеканилась драхма обычного веса и драхма 
весом в динар (мискаль), т. е. драхмы двух разных до
стоинств 280. 

2. Выплата денег по договорам производилась в той пли 
иной форме, но драхмами. Денежные суммы не только 
фиксировались, но и выплачивались таковыми, и драхма 
являлась средством платежа. 

3. При расчетах за основную единицу бралась драхма 
весом в динар. Развернутая формула определения этой 
драхмы «драхма (весом) в динар, серебряная, имеющая 
хождение, хорошая, настоящая». Попутно отметим что 
арабы в своих договорах с среднеазиатскими владениями 
фиксируют денежную дань в драхмах весом в драхму. 

Единственный мугский документ, в котором упоми
наются фени,— это подневная денежная запись (расход
ная или приходная) Б 27 2 , х . Запись эта дефектная, не 

278 BGA, VIII, 39 (15). 279 «История Бухары» (изд. Шефера), стр. 29. 280 Вес среднеазиатского динара для рассматриваемого времени 
еще не установлен. Впервые попытались это сделать Е. А. Давидо
вич и Б. И. Маршак. Выводы авторов требуют проверки. См. Е. А. 
Давидович, Б. II. Маршак, Уникальная гиря VI—VIII вв. из 
Пенджикента,— КСИИМК, вып. XXX, 1959, стр. 81—87 2Sl «Согдийские документы с горы Муг», вып. III, стр. 51. 
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имеет ни начала, ни конца. Дни в записи обозначаются 
своим порядковым числом по дням месяца (девятый, де
сятый и т. д.). Общая сумма расхода или прихода за де
сять дней согласно этой записи составляет 460 феней, от 
30 до 130 феней в день. Расход (или приход) по дням сле
дующий: 

День месяца — 9 10 И 12 13 14 15 16 17 
Сумма в фенях— 40 30 42 22 + ? 100 3 0 + ? 130 2 4 + ? 42 
Других записей ежедневных расходов не сохранилось. 

По всей вероятности, такие записи служили только ос
новой для общих сводок, после составления которых они 
попросту уничтожались. В общих подсчетах суммы уже 
выражались в драхмах. Поскольку ежедневные расходы 
фиксируются в фенях, а не в драхмах, ясно, что населе
ние ими и пользовалось в повседневной жизни. На одном 
из черепков, найденных на пенджикентском городище, со
хранились 'полусмытые остатки записей каких-то денеж
ных сумм в драхмах и фенях. Но сколько считалось фе
ней в драхме, мы не знаем. По новым, неопубликованным 
данным, в середине VIII в. , при Абу Муслиме, к одному 
дирхему было приравнено 60 фельсов. 

Как теперь установлено,согдийская разменная монета 
чеканилась только из бронзы, а не из меди 2S2. В 1965 г. 
в лаборатории археологической технологии ЛОИАИ 
АН СССР произведен спектральный количественный 
анализ 88 монет, ранее именовавшихся медными, из 
раскопок на пенджикентском городище за 1947 — 
1957 гг., в том числе одной кушанской, 57 согдийских, 
двух китайских и двух аббасидских местного чекана. В ре
зультате анализа установлено, что все монеты, найденные 
на городище, кроме одной — кушанской, медной, ока
зались изготовленными из сплава меди (основа) с оловом, 
свинцом и цинком в различных сочетаниях (количествен
ных и качественных), т. е. из разного типа бронз. Анализ 
определил два типа основных бронз, из которых из-

282 установлено И. В. Богдановой-Березовской и Д. В. Нау
мовым (см. И. В. Богданова-Березовская, Д. В. Наумов, Результаты 
анализа...). В дальнейшем анализ состава бронзы, результаты кото
рого сведены в настоящей работе, производился по просьбе автора 
в той же лаборатории археологической технологии II. В. Богдано
вой-Березовской и В.Н.Сидоровым. Монеты для анализа подбира
лись и систематизировались автором. Выводы отработаны сов
местно с И. В. Богдановой-Березовской 
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готовлялись монеты: бронза Б (условное обозначение ла
боратории) — сплав меди (основа) и свинца (5 —18%), 
и бронза В — сплав меди (основа), олова (1 —7%) и 
свинца (2—18%). Внутри этих двух основных типов бронз 
(Б и В) выделены подгруппы (Б', В' и В") за счет доба
вочных компонентов (сурьма, мышьяк). Д л я основных 
указанных сплавов отмечены также примеси, характер
ные для обоих и зависящие от использованной руды. 

Все согдийские монеты, взятые выборочно из разных 
серий за период почти в полтора века, оказались изгото
вленными из бронзы типа В, т. е. из сплава меди с оловом 
и свинцом. Из того же сплава изготовлены две подвергну
тые анализу китайские монеты. Последние отличаются от 
согдийских только по примесям. Аббаспдские фельсы (мест
ной чеканки) изготовлены из бронзы Б (т. е. из сплава ме
ди и свинца) — 21 экз. и бронзы В — 7 экз. Таким обра
зом, можно утверждать, что с переходом права чеканки 
разменной бронзовой монеты в руки аббасидских чинов
ников меняется не только тип монет и техника их изготов
ления, но и рецептура сплава — появляются монеты, 
отчеканенные из бронзы -Б, каковых среди согдийских мо
нет, подвергшихся анализу, не обнаружено. Наличие сре
ди аббасидских фельсов монет из бронзы В очевидно объ
ясняется тем, что основная масса монет шла в переплав
ку, а следовательно, какое-то количество олова должно 
было присутствовать и в первых. Кроме того, несомненно, 
при Аббасидах продолжали пользоваться старым рецеп
том изготовления бронзы. Дальнейшее исследование ме
талла монет, а также предметов соответствующего времени 
разрешит этот вопрос окончательно. Несомненно одно: 
анализ металла аббасидских фельсов убеждает в том, 
что монеты из сплава Б начинают чеканиться в Согде 
во всяком случае не ранее конца 40—50-х годов VIII в. 
Согдийских монет из бронзы Б пока не обнаружено. Как 
долго продолжалась в Согде и вообще в Средней Азии че
канка монет из сплавов типа бронзы Б — вопрос другой. 
В связи с изложенным, любопытно отметить, что бронза Б, 
представляющая сплав меди и свинца, по своим основным 
компонентам такая же, как бронза испидруй (белая медь), 
характеристику которой среди прочих дает Бируни в 
своей «Минералогии». Этот тип бронзы, по его словам, 
получил широкое распространение благодаря своим ка
чествам. Бируни тут же приводит интересную легенду, 
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согласно которой наместник Ирака Хадджадж (660— 
714 гг.) запретил изготовлять в Ираке и Иране сосуды для 
питья из золота и серебра, и тогда их стали изготовлять 
сперва из серебра и меди, а затем из сплава меди и свинца. 
Последний благодаря своим качествам получил широкое 
распространение 2аз. Делать из этого какие-либо непосред
ственные выводы относительно среднеазиатской бронзы Б 
конечно нельзя. Однако совпадение известий Бируни о 
распространенности в Ираке и Иране сплава типа бронзы Б 
с данными анализа монет стоит отметить. 

Монеты ихшидов Согда пока остаются единственными 
бронзовыми монетами края , типы которых могут быть 
расположены в более или менее твердо установленном хро
нологическом порядке от первой четверти VII в. до 50-х 
годов VII I в. включительно. В этой связи была сделана 
попытка исследовать, основываясь на данных взвешива
ния и измерения этих монет, хотя бы предварительно, 
метрологию согдийской бронзы. Удалось выяснить, что 
в противоположность серебру согдийская бронзовая мо
нета не имела твердо установленного весового стандар
та 284. Известная нормировка металла выражалась в том, 
что из определенного количества бронзы изготовлялось 
определенное же количество монет. Вес бронзовой едини
цы имел лишь относительное значение, зачастую зави
ся от чисто технических причин, и, следовательно, гово
рить о полноценной бронзовой монете для этого времени 
не приходится. Все же наблюдение над разницей в весе 
и размере монет ихшидов и других монет китайского об
разца наметило не менее двух весовых групп как для монет 
Самарканда, так и для монет других мест. В этой связи 
в свое время было уже высказано соображение, чтовСогде 
в VII—VIII вв. выпускались бронзовые монеты разных до
стоинств, —явление, характерное для древнего Китая. Вместе 
с тем анализ тех же данных привел к выводу, что одно
временно имело место общее падение веса бронзовой мо-

283 По словам Бируни, изготовлением изделий из такой брон
зы особенно славились систанцы: «Жители Саджистана отличаются 
искусством и изощренностью изготовлять его (т. е. ее — бронзу. — 
О. С.) и привыкли его применять. Саффариды занимались этим ре
меслом до того как достигли власти» (Бируни, Минералогия, пер. 
А. М. Беленицкого, М. — Л., 1955, стр. 246). 

284 О. И. Смирнова, Монеты древнего Пенджикента, стр. 267— 
269; Е. А. Давидович и Б . И. Маршак, Уникальная гиря..., стр. 83, 
прим. 10. 
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неты и соответственно уменьшение ее размера. Так, в се
редине VII в., как было уже установлено, из килограмма 
бронзы изготовлялось в среднем 425 единиц, а в середине 
следующего века из такого же количества металла в 
среднем отливалось 963 монеты. Такая деградация типа 
бронзовой монеты может рассматриваться как общее за
кономерное явление; но она может быть также связана с 
вздорожанием меди в стране; о последнем нам известно по 
косвенным данным источников. 

Д л я рассматриваемого времени в целом наблюдается 
постепенное уменьшение веса и размера серебряных и 
бронзовых монет V I I — V I I I веков, выпускавшихся 
согдийскими правителями. Д л я драхм, кроме того, как 
уже об этом говорилось, характерно уменьшение серебра 
в сплаве — 8 0 % , затем 60 и 5 0 % . А к концу VII I в. мно
гие драхмы уже чеканятся из меди, (серебра в сплаве 
порядка 5 %); последние получают в народе название чер
ных дирхемов 285. 

Бронзовые монеты так же, как и серебряные, служили 
средством накопления. Так, за время раскопок на пенд-
жикентском городище обнаружено несколько кладов раз
новременных бронзовых монет. Этот факт свидетельствует 
о том, что часть накоплений, и немалая, местного населе
ния (его торгово-ремесленных слоев) состояла из бронзо
вых монет, что было уже отмечено в печати.. 

Золотых монет, относящихся к рассматриваемому в 
работе времени, как уже об этом говорилось, пока не об
наружено. Соотношение между стоимостью золота и стои
мостью серебра устанавливается только для начала 
VI I I в. и только по одному факту — Самаркандскому до
говору 712 г. Оно выражается пропорцией 14 : 1 или 13 : 1; 
вопрос требует уточнения 28е. 

285 Сводку данных по вопросу см. : Е . А. Давидович, О загадоч
ных дирхемах..., стр . 1 и ел . В общем автор прав , у т в е р ж д а я , что 
«к тому моменту, когда в Средней Азии сложилось и получило 
свое окончательное название (дирхемов Мусейяби, Мухаммеди и 
Гитрифи) три вида монет „бухархудатского типа" , — они обраща
л и с ь по разным к у р с а м , а в основе этой разнокурсности л е ж а л а 
р а з н и ц а в и х металле; эта ж е металлическая разница была практи
чески критерием р а з л и ч и я трех видов дирхемов» (там ж е , стр . 2) . 
Однако практически Е . А. Давидович отошла от выдвинутого ею 
тезиса , т а к к а к не произвела анализа состава металла разных групп . 
Последний дает очевидно несколько иную к а р т и н у . 

286 О. И. Смирнова, Каталог монет..., стр. 50. 
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В заключение настоящего краткого очерка о денежном 
обращении Согда приведем данные о покупательной спо
собности согдийской драхмы первой четверти VIII в., 
взятые из мугских документов, из Самаркандского догово
ра (его арабского текста) и из соответствующих по вре
мени рассказов Табари. 

Товар 
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Т к а н ь 

Т к а н ь 

Ткань 

Т к а н ь 
Т к а н ь 
К е р а м и к а 
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« 
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молодой н 
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« « 

шелк харир 

« « 
« « 

корчага 
червонное 
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верховой (?) 

на убой 
з а п р я ж к а 

с рубахой (?) 
— 
— 
-

Стоимость в 
драхмах 

2(Ю* 

100 

60 

2 S 

25 
•>i | * * 

2 
20 

1 
200 

! 1 
12 
12 
1—2 

2 
80 

Источник 

Самаркандский 
договор 

« « 

« « 

« « 

Табари 
Ибн Мискавейх 

Табари*** 
Самаркандский 

договор 
« « 

Мугскне доку
менты 
« « 
« « 
« « 
« « 
« « 
« « 

* Согласно Табари, при Абу Муслине, т. е. каких-нибудь 40—50 лет спус
тя, раб уже стоил 300 драхм вместо 200. 

** Тот же Табари приводит анекдот о том. что после взятия Пайканда 
схваченный в нем местный старик предложил за себя выкуп в о тыс. кусков 
китайского шелка стоимостью в машднон (Табари. II. HSS); согласно Бала
ми, выкуп, предложенный стариком, был в 50 тыс. кусков шелка, стоимостью 
в миллион драхм. Следовательно, по Табари, кусок китайского шелка стоил 
200 драхм, тогда как по Бэлами—всего 20 драхм, что явно говорит в пользу 
точности некоторых сведений Балами и его источников. Табари рассказывает 
еще, что после взятия Ходжента в 721 г. какой-то человек купил у участника 
захвата города—Илба. сына Ахмеда а л-Йашкари, корчагу за два дирхема и 
обнаружил в ней слитки золота (Табари, II, ii'S). Данные того же порядка, 
но относящиеся к более позднему времени, здесь приводить излишне. 

*** Возможно, что слово yywUi «яхонт» неверно прочтено и его следует 
читать с начальным ß: gvwth, ср. тюркское £•_" «тюк тсвара» и А г̂с- и «сверток 
с одеждой» и (CiXJu/(_5l^t;«катанная сумка для одежды». В XIX в. такими 
свертками кокандские ханы жаловали своих приближенных. В них были 
комплекты одежды или отрезы на комплекты одежды. 
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В документе А 5, кроме того, имеется запись о выдаче 
бумаги и шелка (материала для письма) на 8 драхм; ко
личество ни того, ни другого неизвестно. Но из записи 
ясно, что, как и следовало ожидать, бумага ценилась на
равне с белым шелком, (супу'), служившим для письма. 

В рассказе о том, как был заключен мир между Ку-
тайбой и Тархуном, царем Согда, в 90 г. х. (709), сообщает
ся между прочим, что в арабском лагере при распрода
же захваченного оружия стоимость меча доходила до 
50 драхм, щита до 50 или 60 драхм, а кольчуги до 700 
драхм 2S7. По этим цифрам нельзя, конечно, судить о дей
ствительной стоимости оружия и доспехов, но можно себе 
представить соотношение цен на них: меч и щит были при
мерно в одной цене, тогда как кольчуга могла стоить 
дороже в 14 раз. 

Покупательная способность бронзовых монет неизве
стна, так как цен, выраженных в них, в источниках не 
зафиксировано. Об этом можно составить представление, 
исходя из расчета 1 драхма = 16 феней. Бронзовое обра
щение базировалось на однотипных монетах разного до
стоинства. 

Вот собственно основное, что мы можем пока сказать 
о денежном хозяйстве Согда. Восстанавливаемая намп 
картина его денежного обращения хотя и неполная, но 
ярко свидетельствует о развитости товарно-денежных от
ношении внутри страны не только в городах, но и в 
сельских местностях. 

287- «История Бухары» (пзд. Шефера), стр. 44; R. Frye, The 
History of Buchara..., p. 46; ср. Табари, I I , 1204 п Ибн ал-Аспр, 
IV, 430. 



Г Л А В А III 

ИЗ ИСТОРИИ АРАБСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ 
СОГДА 

Первые походы арабов в Заречье — Мавераанпахр — 
«То, что за рекой» приходятся на третью четверть VII в. 
Ихшидом Согда в это время был Вархуман (654—?). 
Обосновавшись в Мерве в 651 г., арабы начинают дей
ствовать за Аму-Дарьей. Они направляют свои войска 
через переправу у Амуля на Пайканд и Бухару , посте
пенно продвигаясь в глубь Средней Азии. Был и другой 
путь — с юга на Кеш (долину Кашка-Дарьи) и далее уже 
прямо на Самарканд, которым арабы впервые проникли за 
Аму-Дарью. Первоначально военные мероприятия арабов 
носили, как известно, характер грабительских походов. 
Из отрывочных сведении, имеющихся в китайских хрони
ках, можно заключить, что еще в 654 г. арабы предприня
ли поход на Согд, вероятно через Кеш, во время которого 
они доходили до Маймарга (Ми) — резиденции согдийских 
ихшидов 1. Об этом раннем походе упоминают также му
сульманские источники 2. Первый большой поход за 
Аму-Дарью, о котором у нас имеются сколько-нибудь 
конкретные сведения, был возглавлен хорасанским намест
ником Убайдуллой, сыном Зиайда (673—675), в 673 г. 
Именно этот поход сами согдшщы считали началом араб
ской экспансии в Заречье. Арабы захватили Рамитан, по
ловину Пайканда, окрестности Бухары и заключили с бу
харцами мир. Тюрки, находившиеся в этих районах, бе-

1 Ëd. Chavarmes, Documents sur les Tou-kiue (Turcs) occiden
taux,—«Сборник трудов Орхоыской экспедиции», VI, СПб., 1903, p. 
172, п. 1. 

2 Имеется в виду ранний поход Сайда нбн Усмана при участии 
Куссама сына Аббаса, который, по мнению В. В. Бартольда, не под
тверждается. См.: В. В. Бартольд, К истории арабских завоеваний в 
Средней Азии, — ЗВРО, т. XVII , 1907, стр. 0142. 
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жали. За этим походом последовал ряд других. Первая 
попытка завладеть Самаркандом была сделана преемни
ком Убайдуллы в Хорасане наместником Сайд ом, сыном 
Усмана (675—677). Последний после жестоких боев под 
городом вынужден был заключить перемирие с согдийцами 
и уйти, взяв с собой заложников. 

Новый период в истории завоевания арабами Средней 
Азии связан с именами иракского наместника Хадджаджа 
и известного военачальника Кутайбы, сына Муслима, 
назначенного в 705 г. наместником в Хорасан. С этого 
времени начинается планомерное завоевание Заречья. 
После неудачного похода Кутайбы на Бухару в 707 г. 
он по приказу Хадджаджа составляет карту района и 
отсылает ее последнему. Кутайба умело использует рас
при и разногласия в Согде и небезуспешно старается при
влечь на свою сторону местных династов. 

Как политика арабов в стране, так и борьба согдийцев 
с завоевателями проходят разные этапы. Эти этапы пока 
лишь намечены исследователями, но они несомненно имели 
место и были связаны помимо всего с той ролью, которую 
играли тюрки в истории края и отчасти Китай, поддержи
вавший согдийцев против арабов. Борясь с арабскими за
воевателями, согдийцы неоднократно обращались к Ки
таю за военной помощью. Достаточно вспомнить о письмах 
ихшида Согда Гурека и князей Бухары и Каратегина к 
китайскому императору в 719 г. Со своей стороны арабы, 
едва обосновавшись в Мерве, пытались завязать непосред
ственные сношения с Китаем. Первое посольство они от
правили туда сразу же в 651 г. и заявили о себе Китаю, 
как о государстве, три царя которого царствуют последо
вательно уже 34 года 3. Другое посольство ко двору китай
ского императора арабы посылают в 713 г. (по китайским 
источникам) или в 714 г. (по мусульманским) 4, т. е. уже 
после взятия Самарканда в 712 г. Следующие посольства 

3 Е. Bretshneider, On the knowledge possesed by the Anciens 
Chinese of the arabes and the arabian colonies, London, 1871, p . 8. 

4 [M. H. Zotenberg], Chronique de Tabari, traduite sur la ver
sion persane d'Abou Ali Mohammad Bel'ami par M. H. Zotenberg, 
Paris, vol. IV, 1874, pp. 198—200; H. Я. Бпчурнн (Иакинф), Собра
ния сведении о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, 
М.—Л., т. I I , 1950, стр. 332—333; Е. Bretshneider, On the knowledge..., 
p. 9.; Ed. Chavannes, Notes additionneles sur les Tou-kiue (turcs) 
occidentaux, — «Tong Pao», vol. V, Leiden, 1904, pp. 32—33, 46, 
48, 50, 56. 
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имели место в 716, 725, 728, 729, 733 гг., посылаются они 
и в дальнейшем. Что касается тюрок, то здесь картина 
настолько сложная, что требует специального исследова
ния. Складывающиеся между согдийцами и тюрками 
отношения осложнялись грабительскими походами пос
ледних. Роль, которую играли тюрки в развертывающих
ся событиях, менялась в зависимости от обстоятельств. 
В ряде случаев они выступали в качестве наемных войск, 
которые местные династы стремились использовать в своих 
военных действиях против арабов. 

Не раз согдийцы обращались к Чачу, Фергане и к тюр
кам. Впервые, насколько можно заключить из источни
ков, согдийцы обратились к ним осенью 707 г. (88 г. х.), 
прося оказать им помощь против Кутайбы, взявшего 
Нумишкат и Рамитан и собравшегося уходить обратно 
в Мерв. Согласно рассказу Табари, на арьергард уходив
ших арабов напали тюрки и вместе с ними согдийцы и лю
ди Ферганы. Узнав о нападении тюрок, на помощь своим 
спешно вернулся Кутайба, и тюрки потерпели жестокое 
поражение. Бахилитское предание добавляет, что во гла
ве тюрок был Кур-баганун ат-Туркй, сын сестры царя ас-
Сйна, т. е. Китая, тюрок же было 200 тыс. человек 6. 
Об этом гибельном сражении тюрок с арабами упоминают 
равно Йакуби и Белазури. Подробно рассказывается о 
нем в «Истории Бухары», в которой приводятся некото
рые известия, отсутствующие в других источниках, но 
весьма важные. Так, в ней рассказывается, что сражение 
произошло между Тарабом, Хунбуном и Рамитаном, где 
арабы оказались окруженными. Туда подошли согдий
ский царь Тархун, Хунукхудат и Варданхудат со 
своими войсками. Туда же пришел к ним на помощь против 
арабов Кур-Баганун, сын сестры фагфура Чина, «кото
рого они наняли за плату (ба музд), с 4000 людей (мард)» 6. 
О том, что в источниках речь идет об одном и том же лице, 
сомневаться не приходится. Совершенно очевидно, что 
то был тюркский царевич, мать которого была сестрой или 

5 Табари, II, 1195. 
8 « История Бухары» (изд. Шефера), стр. 44; R. N. Frye, The 

history of Buchara..., p. 45. Имя тюркского прпнца у Наршахи транс
литерировано арабской графикой ö>='l*j_)ji", у Табари (II, 1195) 
Ô^JIJL.J^S"'• Йакуби (История, II, 342) называет его ôyW^^S ? 

( j i i v-JI Балами ô # l £ tf- U • 
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ближайшей родственницей китайского императора, но
сившего у иранцев и тюрков титул багапура, позднейшее 
фагфур «сын неба». Кто был этот тюркский царевич — 
неизвестно. Его имя этимологизируют и читают по-раз
ному 7. Но независимо от того, какое он в действительно
сти носил имя, из слов Ыаршахи совершенно очевидно, 
что согдийцы не просто обратились к нему за помощью, 
а наняли его вместе сего людьми, которых он привел 4 тыс. 
Вторая цифра в 200 тыс. на наш взгляд явно преувеличе
на и не заслуживает доверия. Из приведенного факта мож
но заключить, что согдийцы платили тюркам, как и ранее 
в аналогичных случаях. Последнее обстоятельство при
открывает еще одну из сторон взаимоотношений согдийцев 
с тюрками, выступавшими в качестве их союзников. Сами 
согдийские войска, как и тюркские, состояли частично 
из наемников. Согдийцы, как известно, вербовали в свои 
войска людей попросту на базарах, куда те специально 
приходили, но на каких условиях происходил наем, мы 
не знаем. К числу наемников принадлежали и чакиры. 
В тюркских войсках один воин получал ежемесячно ку
сок шелка ценою в 25 драхм. Арабы в 20-х годах платили 
туземцам-мусульманам (мушрикам) по 300 и 600 драхм. 
Тюркский хакан во время военных действий, предприня
тых против него арабами в 729 г., пытался переманить их 
на свою сторону, обещая увеличить им плату: тем, кто 
получал 300 драхм, давать 600, тем, кто получал 600,— 
тысячу 8. 

- И. Маркварт предлагает чптать пмя тюркского царевпча Kül-
bayätun; Р. Н. Фрай читает его нпсбу, приведенную Йакубп, ,jäjZ5\ 
или (^j- l l «тибетец» (R.N.Frye, The history of Buchara, p. 133,п. 178), 
тогда как ее лучше чптать (JlS_rxJl «тюргеш», как кто предлагал И. 
Маркварт, тем более что у Табари он попросту именуется ат-Тюркп, 
т. е. «тюрком», что то же самое. Скорее всего во второй части имени 
царевпча следует видеть тот же иранский титул китайского импера
тора батапур "(позднейшее фагфур) — «сын неба» и чптать все имя 
Кур, сын багапура, или Кур-багапур, рассматривая вторую его 
часть как компонент при тюркском Кур/Кюль. Такое пмя вполне 
мог носить царевич, тюрок по отцу и член императорской фамилии 
по матери. Аналогичное имя-титул зафиксировано в надписи Тонъю-
кука «сын сына неба» (tinsi oyli), носителем которого, по мнению 
С. Г. Кляшторного, был согдийский царь Гурек (С. Г. Кляштор-
ный, Древнетюркские рунические памятники как источник по ис
тории Средней Азии, М., 1964, стр. 148). 

8 Табари, I I , 1518. 
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Судя по скупым данным источников, к 20-м годам 
VIII в. тюрки начали уже играть главную роль в борьбе 
с арабами. Так, по словам самих согдийцев, после назна
чения к ним нового наместника ал-Хараши они вынужде
ны были покинуть Согд, боясь репрессий ал-Хараши за 
помощь, оказанную ими тюркам при его предшественнике 
Хузайне 8. С какими обстоятельствами это было связа
но — вопрос другой, и его касаться здесь не будем. Ре
шающее значение для хода арабских завоеваний в Средней 
АЗИИ имела победа Кутайбы над Самаркандом и подписа
ние Самаркандского договора. В этом договоре, по-види
мому впервые, четко сформулированы основные требова
ния, предъявляемые арабами к завоеванным среднеазиат
ским владениям и их городам. Согласно Самаркандскому 
договору, Согд признавал свою вассальную зависимость 
от арабов со всеми вытекающими из этого последствия
ми. Так расценивали этот договор сами согдийцы и сами 
арабы. Согласно же арабской традиции, время до взятия 
Самарканда считалось «временем неверия» (джахилийэ), 
после этого — «временем ислама» (исламийэ). Второму 
важному периоду в борьбе согдийцев с арабами положило 
начало восстание 719—722 гг. В связи с ним встает 
вопрос о той роли, которую играли в борьбе с арабами 
два царя Согда — два современника — известный Гурек 
и ставший сейчас столь же известным пенджикентский 
князь Деваштич, правивший не менее 14 лет и носивший 
титул согдийского царя не менее чем два года; в какой 
именно год титул царя Согда был ему присвоен, не выяс
нено, но не ранее 710 г., года гибели Тархуна, пред
шественника Гурека на самаркандском престоле, и не 
позже 722 г., когда сам Деваштич был казнен арабами. 
Попытаемся рассмотреть эти два вопроса. 

Самаркандский договор 712 г. 

Самарканд был взят арабами в 712 г. Падению Са
марканда предшествовало упорное сопротивление согдий
цев, возглавляемое согдийским царем Гуреком. Ход 
военных действий до взятия Самарканда во многом ос
тается еще неясным 10. По одной версии ему предшество-

8 Табари, I I , 1439. 
10 Данные источников разного плана о событиях, предшествую

щих договору, и о самом договоре см.: Éd. Chavannes, Documents..., 
p. 289 et suiv.; В. В. Бартольд, К истории арабских завоеваний.... 
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вали тяжелые сражения в районе Арбинджана, в которых 
согдиицы и их союзники чачцы и ферганцы потерпели по
ражение, после которого согдиицы, преследуемые араба
ми, стали медленно отходить к Самарканду, поблизости 
от которого те и другие остановились лагерем. Здесь были 
даны с переменным успехом решающие сражения, в ре
зультате которых согдиицы были разбиты и арабы взяли 
Самарканд и вошли в город. 

По другой версии, представленной сводным рассказом 
Табарн и одним из приведенных у него бахилитских 
преданий, Гурек обратился за помощью к тюркам лишь 
месяц спустя, после того как согдиицы были осаждены 
арабами и . 

Согласно этой версии, люди Согда, по бахилитскому 
преданию — сам Гурек, испугавшись затянувшейся оса
ды, написали царю Шаша (Чача), ихшиду Ферганы и 
тюркскому хакану просьбу оказать им помощь против 
арабов, предупреждая, что если арабы одержат над сог-
дпйцами верх, то неизбежно нападут на них и прине
сут им то же, что принесли согдийцам. Те договорились 
между собой и ответили, что придут, но что для успеха 
дела необходимо напасть на арабов врасплох, пока те, 
ничего не подозревая, заняты осадой. Затем союзники соб
рали отряд из аристократической конницы и храбрей
ших витязей и отправили его, согласно бахилитскому пре
данию, под началом одного из сыновей хакана. Тем вре
менем лазутчики донесли Кутайбе о продвижении отряда. 
Кутайба выслал ему навстречу брата своего Салиха с 

стр. 141—147; Н. Gibb, The arab conquests in Central Asia, London, 
1923, pp. 44—46; A. N. Kurat, Kyteybe bin Muslim'in Hvarizm 
ve Samarkand'i zabti, — AÜDTCFD, с VI, 1948, № 5, 387—430; 
сравни также его статью: А. N. Kurat, Abu Muhammad Ahmad bin 
A'sam al-Küfinin «Kitäb al' futüh'us»,— AÜDTCFD, с VII , 1949, 
№ 2, S. 255 и ел.; С. Г Кляшторнъш, Из истории борьбы народов 
Средней Азии против арабов, — ЭВ, т. IX, 1954; С. Г. Кляшторный, 
Древнетюркские рукописные памятники..., стр. 60—62,149—150; 
О. И. Смирнова, Из истории арабских завоевании в Средней Азии, — 
СВ, 1957, № 2, стр. 119 —134; О. И. Смирнова, К истории самар
кандского договора 712 года, — КСИВАН, т. XXXVII I , 1960, стр. 
62—80; А. Джалплов, Согд накануне арабского нашествия и борьба 
согдийцев против арабских завоевателей впервой половине VIII в.,— 
ТИИАЭ АН ТаджССР, т. XXX, Душанбе, 1961, стр. 127—130. Пе
реводы соответствующих мест из Табари см.: Fr. Altheim, Geschi
chte der Hunnen. Bd II , Berlin, 1960, S. 98. 

" Табари, I I , 1242, 1247, 1249, 1250. 
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20 тыс. отборных людей, устроившего Засаду на дороге, 
по которой шел отряд; согласно сводному рассказу, в 
двух фарсахах от лагеря противника, по бахилитскому 
преданию, в двух фарсахах от лагеря Кутайбы. 

Отряд тюркского царевича, спешивший на помощь осаж
денным согдийцам, вместо того чтобы напасть на арабов, 
сам попал в засаду и был почти весь уничтожен после же
стокого сражения, жуткое описание которого дважды 
приводит Табари со слов двух его очевидцев, одним из 
которых был стрелок Кутайбы 12. После того как люди 
отряда были частью перебиты, а частью захвачены в плен, 
арабы, обыскав убитых и собрав их оружие, догадались, 
что имели дело отнюдь не с простыми воинами. Они стали 
расспрашивать своих пленников об убитых и те ответили, 
что то лучшая часть их знати и лучшие из их витязей, с 
каждым из которых не сможет сравниться сотня мужей. 
Тогда арабы написали имена убитых у них на ушах и 
привесили их головы к своим поясам и так вернулись в ла
герь Кутайбы. «И не было ни одного из нас, у которого на 
поясе не висели бы головы именитого противника»,— 
говорит дальше один из рассказчиков. «И взяли мы, — 
продолжает он,— прекраснейшее оружие, дорогие ткани, 
золотые пояса, отборных коней, и подарил нам это все 
Кутайба. И были сломлены согдийцы этим, а Кутайба 
наставил на них катапульты и обстрелял их, сам же в это 
время сражался с ними и не отходил от них, примером же 
ему служили бухарцы и хорезмийцы, бывшие с ним и 
жестоко сражавшиеся». 

Тогда-то и были сказаны Гуреком его известные слова, 
приведшие Кутайбу в великий гнев: «Ты сражаешься со 
мной моими братьями и людьми дома моего — не араба
ми, а ты поставь против меня арабов» 13. По словам еще 
одного непосредственного свидетеля этих событий, унич
тожение отряда союзников настолько сломило согдийцев, 
что они тут же обратились к арабам с просьбой о мире и 
предложили выкуп. Но Кутайба отказался, заявив: «Я 
мститель за кровь Тархуна, он был моим клиентом 
(мавла) из числа моих зиммиев» 14. Далее следует описа
ние осады Самарканда и его падения, рассматривать кото-

12 Табари, II, 1244, 1248. 13 Табари, II, 1244. 11 Табари, II, 1249. 
205 



рые здесь нет необходимости. Обратимся непосредственно 
к сдаче города согдийцами. 

Обстоятельства, сопровождавшие сдачу города, под
робно изложены Табари, скрупулезно подобравшего в 
своем рассказе разные известия, устные и письменные, и в 
связных повествованиях Балами и ал-Куфи. Совокупность 
этих известий позволяет ярко нарисовать достаточно от
четливую картину всего происходившего при сдаче го
рода. Взяв город, Кутайба заключил с согдийцами пред
варительно мирное соглашение, после чего прекратил 
военные действия и приостановил начавшийся дикий гра
беж города, а сам поднялся на самаркандскую возвышен
ность, откуда стал обозревать город и окружающие его 
зеленеющие поля, где метались испуганные люди. Согласно 
предварительно составленному мирному договору, сог
дийцы помимо денежной контрибуции и ежегодной дани 
должны были предоставить арабам определенное количе
ство рабов, отдать сокровища своих храмов и украшения 
идолов, построить мечети, вывести свои войска из города, 
пропустить через весь город войска арабов и оставить 
город в их распоряжении. Когда был заключен мир, Ку
тайба прежде всего послал взять с согдийцев все указанное 
в мирном договоре. Между тем согдийцы вывели из города 
своих людей, устроили мечеть (в капище) и поставили ка
федру для проповеди, а Гурек приказал приготовить для 
победителей еду. Согдийский царь отправился навстречу 
Кутайбе и встретил его у Кешских ворот. Здесь Гурек 
преклонил колени перед Кутайбой. От Кешских ворот 
Кутайба вместе со своей свитой отправился к самарканд
скому капищу. Гурек его сопровождал. От ворот до ка
пища царь шел пешим перед конем победителя. Когда 
они дошли до капища, Гурек встал перед Кутайбой. Ме
ча на царе не было. Между тем Кутайба заметил двух 
личных рабов (гулам) Гурека, на которых были роскош
ные золотые пояса в драгоценных каменьях. Увидев их, 
Кутайба пришел в такой гнев, что едва не убил Гурека. 
Затем Кутайба приказал вынести из храма идолов, содрать 
с них драгоценные украшения, а самих идолов сжечь. 
Идолов принесли к Кутайбе, украшавшие их драгоцен
ности были взяты, а сами они сложены перед победителем, 
причем идолов было столько, что, по словам арабов, они 
возвышались горой высотой с замок. Кутайба отдал при
каз сжечь этих идолов. Согдийцы попытались спасти их, 
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утверждая, что тот, кто это сделает, погибнет. Тогда Ку-
тайба, несмотря на уговоры Гурека, сам поджег идолов. 
Когда они сгорели, в кострище нашли 50 тыс. мискалей 
золотых гвоздей и серебра. Уничтожив идолов, Кутайба 
и сопровождающие его арабы вошли в мечеть, совершили 
намаз и приступили к еде. Согдийцы, видимо, к пригото
вленной ими трапезе допущены не были. После еды арабы 
омыли руки. Кутайба встал и совершил два раката намаза. 
Затем обратился с речью к согдийцам. После этого он при
казал своему писцу Сабиту написать договор. Договор был 
составлен согласно предварительному соглашению. В ка
честве свидетелей его подписали четырнадцать арабских 
военачальников, представители разных племен, участво
вавших в осаде Самарканда. Первым его подписал извест
ный арабский военачальник, глава племени бакр Худайн, 
сын Мунзира аз-Зухли. После их подписей писец поста
вил свое имя и дату подписания договора 94 г. х. (712 г.). 
Затем договор был скреплен печатью Кутайбы и печатя
ми свидетелей, военачальников Кутайбы, и передан Гу-
реку. Печатью Гурека договор, по-видимому, скреплен 
не был, во всяком случае его имени, как и имени Кутай
бы, среди подписавших договор нет. Возможно, что суще
ствовал второй договор, написанный от имени Гурека. Со
гласно одной из версий, приведенных Табари, Гурек при
готовил трапезу и пригласил на нее Кутайбу вместе с его 
ближайшими военачальниками после заключения мирного 
договора. А на утро он обратился к Кутайбе с просьбой 
подарить ему Самарканд. Кутайба ответил ему: «Уезжай 
(интикал) из него». И Гурек уехал из города. 

Условия договора изложены писцом в десяти статьях, 
которые для удобства читателей выделены ниже в отдель
ные параграфы. Но даже подписав этот договор и изгнав 
из города царя, арабы продолжали испытывать перед за
щитниками Самарканда величайший страх. Иначе труд
но объяснить себе последнее распоряжение Кутайбы, 
которое он отдал, перед тем как уйти обратно в Мерв, 
своему брату Абдуррахману, оставленному им вместо 
себя в Самарканде с большим войском. Он сказал: «Не 
разрешайте ни одному многобожнику (мушрик) входить 
ни в одни из Самаркандских ворот, не поставив ему на ру
ку печати (из глины), и если глина ее высохнет раньше, 
чем он выйдет из города, убейте его, и если вы обнаружите 
у него железный нож, убейте его. И если будут закрыты 
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ворота на ночь и вы обнаружите в городе кого-нибудь — 
убейте его» 15. 

Текст договора, сохранившийся в труде ал-Куфи, 
следующий: 

«Во имя Аллаха милостивого, милосердного! Это то, 
на чем заключил мир Кутайба, сын Муслима, сын Амра 
Бахилит, с Гуреком, сыном ихшида, афишном Согдийцем. 

§ 1. Он заключил с ним мир и обусловил ему за это 
покровительство Аллаха и его поддержку, защиту (Ал
лаха) и защиту (его) посланника Мухаммада, да благосло
вит Аллах и да приветствует его и его семью, и защиту 
эмира правоверных ал-Валида, сына Абд-ал-Малика, сына ' 
Марвана, и защиту эмира ал-Хадджаджа, сына Иусуфа, 
сына ал-Хакама, и всех правоверных, и защиту Кутай-
бы, сына Муслима. 

§ 2. И он заключил с ним (Гуреком) мир относительно 
Самарканда и его рустаков, Кеша и Насафа, и его земель, 
и посевных площадей, и всей совокупности его пределов 
за 2 000 000 дирхемов немедленно, и 200 000 дирхемов 
ежегодно, и за три тысячи голов рабов, нет среди них ни 
детей, ни стариков. 

§ 3. И на том, что они (согдийцы) будут послушны и по
корны ал-Валиду, сыну Абд ал-Малика, сына Марвана, 
и эмиру ал-Хадджаджу, сыну Иусуфа, и эмиру Кутайбе, 
сыну Муслима. 

§ 4. И на том, что Гурек, сын ихшида, афшин Согдий
ский выплатит то, на чем заключил с ним мир Кутайба, 
сын Муслима, добром и рабами. 

§ 5. И то из этого, что в качестве джизии с его земли 
будет дано рабами, зачтется ему каждая голова за двести 
дирхемов; а что (будет дано) большими штуками тканей, 
каждый из которых (зачтется) — за сто дирхемов, а ма
лый — за шестьдесят дирхемов, а что (будет дано) шелком, 
то каждый отрез (зачтется) за двадцать восемь дирхемов, 
а что червонным золотом — каждый мнскаль за двадцать 
дирхемов, а чистым серебром — мискаль за мискаль. 

§ 6. И на Кутайбе, сыне Муслима, (лежит) обязатель
ство и договор, что он не предпримет ничего против Гу-
река, сына ихшида, афшина, не изменит ему и не возьмет 
с него сверх того, на чем он заключил с ним мир. 

§ 7. И если какой-либо враг выйдет против Гурека, сына 

15 Табарп, I I , 1250, 1252. 
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ихшида, то на Кутайбе, сыне Муслима, лежит обязанность 
оказывать ему помощь и поддерживать его против врага. 

§ 8. И клянется Кутайба, сын Муслима, что подлинно я 
делаю тебя, о Гурек, сын ихшида, царем Самарканда, и 
его земель, и его пределов, и Кеша и Несефа, и его го
родов и крепостей. И вверил тебе управление ими. И при
нял я печать твоего перстня над ними. 

§ 9. И не будет противодействовать тебе ничто. 
§ 10. И подлинно государство после тебя принадлежит 

сыну твоему на все то время, пока продолжается для меня 
наместничество Хорасана. 

Свидетельствует об этом ал-Худаин, сын ал-Мунзира 
ал-Бакри, и Дарар, сын Хасана ат-Тамими, и Улаба, сын 
Хабиба ал-Абкагаи, и Муавийа, сын Амйра ал-Кинди, 
и Ваки, сын Ауба Сура ал-Ханзали, и Аййас, сын Банхан, 
и ал-Ашджа, сын Абдуррахмана, и ал-Мухаррир, сын Хум-
рана, и ал-Муджассир, сынМузахима, иАбдаллах, сын ал-
Азвара, и ал-Фадил, сынАбдаллаха, и Усман, сын Раджа, 
и ал-Хасан, сын Муавийи, и ал-Фадил, сын Башшама. 

И написал Сабит, сын Абу Сабита, писец Кутайбы, 
сына Муслима, в год 94». 

Совершенно очевидно, что, согласно договору, согдий-
цы признавали себя вассалами арабов и брали на себя обя
зательство выплаты единовременной дани и ежегодной 
джизии арабам, основную часть которой составляли день
ги (драхмы), Кутайба же со своей стороны, во-первых, 
гарантировал царю Согда помощь против его врагов 
(т. е. против тех же согдийцев и тюрок), во-вторых, 
утверждал его от имени халифа царем над Согдом, а пре
столонаследником — его сына. Вместе с тем Кутайба 
счел нужным оговорить (§ 10), что заключаемый им дого
вор действителен только на время его наместничества. 

Кроме того, согласно предварительной договоренности, 
согдийцы, еще до того как арабы подписали Самарканд
ский договор, вывели свои войска из Самарканда и по
строили мечеть; условия торжественного въезда победи
телей в город были также оговорены устно, как и то, что 
арабы, въехав в город через Кешские ворота, выедут из 
него через Китайские, иными словами, проедут победите
лями через весь город. Все эти обстоятельства, сопровож
давшие сдачу города, по рассказам историков, говорят о 
том, что арабы стремились всячески унизить согдийцев и 
в первую очередь их царя. Об этом можно судить и по не-
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значительным на первый взгляд штрихам в рассказах 
наших источников. Так, ал-Куфи отмечает гнев Кутайбы 
при виде двух рабов Гурека в золотых, украшенных дра
гоценными камнями поясах, автор подчеркивает, что гнев 
Кутайбы при этом был так силен, что он едва не разорвал 
договор. Все три наши источника: Табари, ал-Куфи и 
Балами, сообщают о том, что Гурек шел перед конем Ку
тайбы от самих городских ворот до входа в капище и 
стоял перед Кутайбой без оружия — без своего меча. 

Из известий, принадлежащих разным источникам, мы 
хорошо знаем о пышности среднеазиатских дворов и рос
кошных доспехах согдийской знати. Согдийские князья 
носили одежды из цветных шелков и парчи, расшитые 
жемчугом и драгоценностями, золотые венцы и перевязи, 
украшенные драгоценными камнями. Особую роль играл 
роскошный золотой пояс, на котором носилось оружие, 
принадлежавший к трем основным знакам отличия (венец, 
или кулах, перстень и пояс). Не менее богатым было уб
ранство их коней. Только на коне, в окружении блестя
щей свиты видели князей и витязей на улице. Яркое пред
ставление о дворах согдийской знати дают нам современ
ные самаркандским событиям пенджикентские стенные 
росписи, где наряду с мифологическими сюжетами изоб
ражены пиршества и битвы, княжеские приемы и обряды 
жертвоприношений в храмах. Только имея в виду эту 
сторону жизни согдийской знати, можно понять требова
ние арабских военачальников, чтобы побежденные пред
ставали перед ними не только без воинских доспехов, но 
без каких-либо пышных одежд и без своих отличий — 
венцов и поясов. 

Таковы ли были условия, выставляемые арабами при 
заключении мирных договоров с другими владениями, и 
обстановка, при которой эти договоры подписывались, 
мы не знаем. Источники об этом ничего не говорят. Но 
известно, что именно в данный период завоеватели стреми
лись не ослаблять той знати, с которой они вступали в 
мирные соглашения и на поддержку которой могли почему-
либо рассчитывать. Здесь же имелась особая причина. 

За три года до Самаркандского договора, в 709 г., 
предшественник Гурека на самаркандском престоле Тар
хун заключил с арабами мирный договор. Этот договор 
оказался для согдийцев губительным. После заключения 
мира с Тархуном арабы утвердились безбоязненно в Бу-
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харе. Затем был завоеван Шуман, и, что особо важно, Кеш 
и Несеф, т. е. весь Кашкадарьинский оазис. Действия 
Тархуна вызвали среди согдийцев резкое недовольство. 
Табари приводит слова, с которыми они обратились к 
Тархуну после того, как последним была выплачена, со
гласно заключенному им договору, дань брату Кутайбы 
Абдуррахману и тот ушел вслед за Кутайбой в Мерв: 
«Поистине ты отдал предпочтение покорности и посчитал 
за благо платить джизию. И ты очень стар, и нет у нас 
больше в тебе нужды» 16. Затем Тархун был низложен ста
рейшими, а вместо него согдийцы избрали царем Гурека. 
Тархун, как писал в свое время И. Ю. Крачковский, по
гиб союзником арабов, и Кутайба объявил себя мстителем 
за него 17. Из этого очевидно, что арабы вряд ли могли 
признать Гурека преемником Тархуна на самаркандском 
престоле. Наоборот, они должны были видеть в нем в ту 
пору только мятежника и своего врага, как это и было. 

Текст Самаркандского договора начинается словами: 
«Во имя Аллаха милосердного и милостивого! Это то, на 
чем заключил мир Кутайба, сын Муслима, сына 'Амра 
Бахилпт, с Гуреком, сыном ихшида, афшином Согдийцем». 
Еще трижды так же именует Гурека писец Кутайбы в тек
сте договора: в § 4 в связи с обязательством, взятым на 
себя Гуреком относительно ежегодной дани арабам; в § 6, 
согласно которому Кутайба обязывался ничего не изме
нять в договоре, и в § 8 и 9, согласно которым Гурек ут
верждался Кутайбой правителем Согда, а его сын — пре
столонаследником. Это обстоятельство случайным быть 
не могло. 

Кто был по происхождению Гурек, мы не знаем. Сви
детельства источников разноречивы1 8 . Надо полагать, 

16 Табари, II, 1229; Ибн ал-Асир, IV, 438; А. Джалилов, 
Согд накануне арабского нашествия..., стр. 123—124. х? Табари, II, 1249. Об эхом см.: И. Ю. Крачковский и В. А. 
Крачковская, Древнейший арабский документ из Средней Азии,'— 
«Согдийский сборник», Л., 1934, стр. 62—63. 18 В. Томашек пишет о том, что Гурек принадлежал к дому 
усрушанских князей (dem Fürsten Hause) и был дядей Афшииа; 
откуда эти сведения им взяты, не указывается (см. W. Tomaschek, 
Centralasiatische Studien I, Sogdiana, Wien, 1877, S. 78). По другим 
известиям, Гурек был братом Тархуна. Насафи говорит так: «Ког
да пришел Кутайба, царем Самарканда был Гузак (sic!). Рассказы
вают, что у Гузака было два брата, один по имени Тархун, другой 
Акарун. Акарун был младшим» (В. В. Бартольд, Туркестан..., 
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что, именуя ГуреКа в договоре сыном ихшйда, арабы 
вместе с тем объявляли и о том, что до заключения этого 
договора они его царем Согда не признавали. Но признав 
его царем и заключив с ним договор (см. § 9 договора), 
арабы тем же договором утверждали за его сыном право 
престолонаследия. В связи с вышеприведенным в свое 
время мы пришли к выводу, что время между низложени
ем и смертью Тархуна (710 г.) и заключением Самарканд
ского договора (712 г.) было периодом своеобразного меж
дуцарствия, своего рода смутным временем: поставленный 
согдийскими старейшими царем Согда, Гурек не призна
вался таковым ни арабами, ни их сторонниками в стране. 
Этот момент важен также для установления хронологии 
царей Согда, так как отчетливо определяет две даты: год 
вступления Гурека на самаркандский престол после низ
ложения Тархуна 19 и год, когда он был признан и ут
вержден арабами царем Согда и в свою очередь признал 
себя их вассалом. Р . Н. Фрай, сопоставив некоторые из
вестия источников, пришел к выводу, что после низложе
ния и смерти Тархуна царем Согда в противовес Гуреку 
объявил себя, будучи сторонником арабов и, возможно, 
поддержанный ими, пенджикентский князь Деваштич, 
носивший, согласно мугским документам, не менее чем 
два года, но каких — неизвестно, титул царя Согда. Гурек 
же, опиравшийся на тюрок и китайцев, только после смер
ти Кутайбы (в 715 г.) стал бесспорным и общепризнанным 
царем Согда 20. И, следовательно, в это время в Согде су
ществовало двоевластие. 

1904, т. II (тексты), стр. 48); Р. Н. Фрай придерживается первой 
версии п полагает, что самаркандцы предпочли избрать на престол 
представителя другого княжеского рода (R. N. Frye, Tarxün — 
Türxün and Central Asian History,— HJAS, vol. 14, 1951, № 1—2, 
p. 123). 

19 Согласно выводам О. Г. Большакова, начало правления 
Гурека относится к 711 г., а не к 710 г. Мнение О. Г. Большакова 
основано на том, что после рассказа о низложении Тархуна, при
веденном под 91 г. х. (9 ноября 709 г .=29 октября 710 г.), добавлена 
фраза «ц сделалп они это, когда Кутайба вышел в Снджнстан», 
т. е. в 92 г.х. (см.: О. Г. Большаков, Борьба народов Средней Азии 
против арабского завоевания, — в кн. «Очерки по истории СССР», 
М., т. I I , 1958, стр. 422, прим. 6; «Согдийские документы с горы 
Муг», вып. II , стр.66, прим. 12); но 92 г. х. соответствует время меж
ду 29 октябрем 710 г. и 17 октябрем же следующего 711 г. нашего 
летосчисления. 

20 П. N. Frye, Tarxün — Türxün..., pp. 123—125; С. Г. Кляш-
торный, Титул согдийского владетеля s древнетюркском тексте, — 
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По мнению других исследователей, Деваштич носил 
титул царя Согда во время походов Кутайбы в Фергану и 
Чач и принял этот титул в связи с капитуляцией Самар
канда в 712 г. Наконец, существует и третье предположе
ние, что Деваштич был царем Согда в годы, непосредст
венно предшествующие его гибели (719—722 гг.). Расхо
дятся мнения и о том, какую из партий согдийской знати 
он возглавлял, будучи царем Согда,— антиарабскую или, 
наоборот, сторонников арабов. Был ли он вождем восстав
ших согдийцев и когда? А может быть, он был ставленни
ком арабов? К этим вопросам мы и обратимся. 

Письмо Абдуррахмана сына Субха Деваштичу 

Убийство Кутайбы в 715 г. и последовавшая за этим в 
716 г. смерть хана северных тюрок еще более осложнили 
обстановку. В бассейне реки Или сильные племена тюр-
гешей, поддержанные Китаем, образовали новое государ
ство. Последовавшая после гибели Кутайбы быстрая 
смена арабских наместников в крае, смещаемых халифом 
вследствие их неудачных действий, не могла также не 
ослабить арабов. Князья Мавераннахра, правильно оце
нив возможности при создавшейся сложной обстановке, 
снова пытаются противопоставить свои силы арабским и 
ищут теперь поддержки у Китая. В феврале 719 г. бухар
ский царь Туриада (Тууаспада), согдийский ихшид Гурек 
и владетель Кумеда (Каратегина) Нарайана отправляют 
посольства к китайскому императору, прося письменно 
военной помощи (т. е. войск) у Китая, а также у тюрок, 
опять-таки через посредство Китая. В своих письмах к 
китайскому императору, текст которых до нас дошел, они 
настойчиво просят его поддержать их против арабов 21. 

Бухарский Туриада пишет о том, что все последнее 
время, вот уже несколько лет, его страна непрестанно 
страдает от опустошений, производимых арабами, и в ней 
нет больше спокойствия. Он просит поддержать его против 

ПВ, 1960, стр. 134—135; С. Г. Кляшторный, Древнетюркские ру
нические памятники..., стр. 153. 

2 1 Письма см.: Éd. Chavannes, Documents..., pp. 203—205, п. 1. 
По мнению Шаванна, письмо Гурека написано в 718 г., а не в 719 г. 
Но в китайском тексте прямо сказано, что посольство, привезшее 
письмо, было отправлено в 719 г. 
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грабителей и отдать распоряжение тюргешам прийти 
к нему на помощь в условное место, куда и он придет и 
приведет свои пешие и конные войска, чтобы совместно 
уничтожить арабов. Владетель Кумеда (Каратегина), от
правивший свое письмо в тот же месяц и в тот же день, пи
шет в свою очередь о том, что арабы опустошают страну, 
что Тохаристан, Бухара , Ташкент и Фергана подчинились 
им, что его собственные владения разграблены арабами: 
все, что было в его казне и в его складах, все его драгоцен
ности, так же как и достояние народа, ему подвластного, 
отняты грабителями-арабами и увезены. Наконец он про
сит оградить его владения от поборов арабов в будущем. 
В том же месяце отправил свое письмо Гурек. Он писал 
о том, что вот уже 35 лет как согдийцы непрестанно сра
жаются с арабами и что это настоящие грабители. «Каж
дый год мы собирали большие войска пеших и конных, но 
вы не присылали нам на помощь свои войска». 

Далее он сообщал о том, что шесть лет назад к ним 
пришел арабский полководец эмир Кутайба во главе мно
гочисленной армии. Он сражался против них и разбил их. 
Но много его воинов при этом было убито или ранено. 
Так как войска арабов были очень многочисленны и силы 
согдийцев не могли им противостоять, ему пришлось 
укрыться за стенами Самарканда. Арабы осадили город, 
установили 300 метательных орудий против городских 
стен и в трех местах прорыли рвы. Они хотели уничтожить 
город и страну. Теперь он просит прислать ему в помощь 
китайских солдат. Если только китайские солдаты придут 
к нему на помощь, то он наверное сумеет вместе с ними 
уничтожить арабов. Кроме того, могущество арабов должно 
длиться 100 лет, а в этом году эти сто лет истекли. Таковы 
эти хорошо известные исследователям три письма. Вместе 
с тем часть местной знатн оставалась союзниками арабов. 

Союзником арабов выступает и пенджикентский князь 
Деваштич. Об этом свидетельствует прежде всего его соб
ственное письмо, написанное им хорасанскому наместни
ку ал-Джарраху вероятнее всего в том же 719 г. В этом 
письме Деваштич называет себя клиентом (мавла) эмира: 
«(1) Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. (2) Эмиру 
ал-Джарраху, сыну Абдаллаха, от клиента его Дива(З)-
шти. Мир над тобой, о эмир, (4) и милость Аллаха. Я вос
хваляю тебе (5) Аллаха, кроме него пет божества. (6) 
А затем — ... да направит Аллах эмира и сохранит (7) 
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его, я . . . (8) эмиру мою нужду и нужду обоих сыновей 
Тархуна, ведь э(9)мир, да сохранит его Аллах, вспомнил 
добром сыновей Тархуна (10), и если эмир соизволит при
нять решение и написать (11) Сулайману, сыну Абу-с-Са-
ри, чтобы он отправил обоих сыновей к эмиру, (12) то 
пусть сделает. Или эмир прикажет мне одну лошадь из 
(13) почтовых, и я отправлю па ней слугу, чтобы он доста
вил их обоих (14) эмиру. Ведь Аллах сделал сан (кадам) 
эмира для семьи (ахл) (15)... помощь и милость (16). Й про
шу я у Аллаха для . . . и мир над тобой, о эмир, и милость 
Аллаха» 22. Однако это письмо не было отправлено по 
назначению, и оно осталось в архиве Деваштича. Копией 
же его, по мнению И. Ю. Крачковского, считать нельзя, 
«так как детальный анализ внешности письма говорит о 
том, что оно к отправлению было приготовлено» 23. Не было 
же оно отправлено просто потому, что его не успели ото
слать, так как ал-Джаррах был смещен. Но возможно и 
другое: Деваштич сам счел ненужной его отправку. 

Судя по дошедшим до нас известиям, положение в 
Согде особенно осложнилось, а арабо-согдийские отноше
ния сильно обострились именно в это время, т. е. в конце 
правления ал-Джарраха (717—719 гг.) и при сменившем 
его новом наместнике Хорасана Абдуррахмане, сыне Нуай-
ма ал-Гамиди, наместничество которого продлилось восем
надцать месяцев. Именно при последнем, в начале 719 г., 
владетели Согда, Бухары и Каратегина пишут в Китай 
свои письма, просят оказать им помощь войсками; при 
нем, по словам Табари, люди Согда восстали и отреклись 
от истинной веры — ислама 24. Начавшееся при Абдур
рахмане, сыне Нуайма, восстание согдийцев, поддержан
ное тюрками, продолжалось при его преемнике наместни
ке Сайде Абдалазизе, получившем от согдийцев вырази
тельное прозвище Хузайна — «дихканша», «барыня»,— 
настолько поразил последних его внешний вид, когда они 
впервые его увидели. Насафи, составитель «Истории Ca-

22 Текст письма и его перевод см.: И. Ю. Крачковскип и В. А. 
Крачковская, Древнейший арабский документ..., стр. 55— 56. 
К сожалению, кожа, на которой написано письмо, сильпо поточена 
червем и восстановить полностью текст нельзя. 

23 Там же, стр. 70. 24 Табари, I I , 1418: «И назначил (Сурата, сын ал-Хурра) Шу-
бата, сына Зухайра ап-Нахшалй в Самарканд... И пришел тот в 
Согд, а люди его (Согда) уже отреклись от истинной веры в намест
ничество Абдуррахмана, сына Нуаймы ал-Гамидй». 
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марканда», характеризует создавшуюся в Согде обстанов
ку после убийства Кутайбы словами, правда дошедшими 
до нас в их позднейшей интерпретации, так: «Самарканд 
тогда отступил от веры (т. е. ислама) и в течение несколь
ких лет пребывал в вероотступничестве. (Жители) сожгли 
мечети, и так (было) до времени Хузайна. . .»2 5 . За месяц 
до Сайда в Хорасан прибыл Сурат, сын ал-Хурра ал-Хан-
зали. 

Он назначил в качестве представителя арабской власти 
в Самарканд Шубу сына Зухайра ан-Нахшали, который, 
взяв с собой двадцать пять людей своего дома, отправился 
в Согд через амульскую переправу и Бухару 2 6 . В Бухаре 
к нему присоединилось еще около 100 человек, с которыми 
он и пришел в Согд. Прибыв в Самарканд, Щуба обратился 
с проповедью к согдийцам, а живших в Самарканде арабов 
обругал и упрекнул в трусости, заявив им, что не видит 
среди них раненых и не слышит стонов. Те отговорились 
тем, что-де они боялись своего амиля, которым был Ил-
ба. С прибытием в Самарканд Шубы между согдийцами и 
арабами, по словам Табари, установились мирные отно
шения, правда не надолго 27. Прибыв в Хорасан после 
своего назначения наместником, Сайд, сын Абдалазиза, 
вызвал к себе представителей дихкан и обратился к ним за 
советом, кого из арабов ему направить в округа в качестве 
представителей арабской власти. Дихкане указали ему 
желательных для них лиц, которых он незамедлительно 
назначил 2S. Однако вскоре эти назначения вызвали недо
вольство в арабской и арабофильской среде. В Согде был 

25 «Кандия Малая» , пер . В . Л . В я т к и н а , — «Справочная к н и ж 
к а Самаркандской области», вып. V I I I , Самарканд , 1906, стр . 2 4 1 . 
З д е с ь и н и ж е ср . А. Д ж а л и л о в , Согд накануне арабского нашествия..., 
стр. 134—136; Т . Кадырова , Из истории крестьянских восстаний в 
Mавераннахре и Хорасане в VIII в. — начале IX в., Ташкент , 1965, 
стр . 64—72. 

26 Табари, I I , 1418—1419. О том же рассказывает Белазури, 
по словам которого в Согд пришел не Шуба, а сам Сурат, сын 
ал-Хурра, который остановился в Иштихане и дважды якобы 
сражался там с нападавшими на него тюрками п одерживал над ни
ми победу (Белазурп, 427). Эти два сражения, о которых рассказы
вает Белазури, совершенно очевидно те, которые имели место 
между Хузайной и согдийцами несколько позже и о которых пой
дет речь ниже. Ср. H. A. R. Gibb, The arab conquest..., p. 62; A. 
Джалилов, Согд накануне арабского нашествия..., стр. 127, 
« " Табари, I I , 1418. 

28 Табари, II , 1420, 
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отставлен новый амил Шуба, вместо которого Сайд назна
чил эмиром Усмана, сына Абдаллаха, сына Мутаррифа, а 
амилем — клиента племени увафа Сулаймана, сына Абу-
с-Сари, впоследствии одного из активнейших участников 
подавления антиарабского восстания. Однако, как это 
следует из текста Табари, Шуба продолжает и после своего 
смещения оставаться в Самарканде, во всяком случае ка
кое-то время. Несколько утихшие при нем в сердце Согда 
волнения вновь усиливаются. Весной того же, 102 г. х./12. 
VII.720-31.3ÇII. 721 г. в Согде появляются тюрки во главе с 
Курсулом (арабская передача тюркского кюльчур), послан
ным Сулукаганом, к которому обратились за помощью про
тив арабов согдийцы 2Э. Тюрки направились к Самарканду, 
занятому арабами. Сними соединилось, по-видимому, почти 
все местное дихканство. Крайне неустойчивые отношения, 
сложившиеся к этому времени между самими согдиицами 
и тюрками, с одной стороны, и между арабами и согдии
цами — с другой, осложнялись личными, иногда дружес
кими связями тех и других. Достаточно было незначитель
ного инцидента, чтобы эти отношения оказались нарушен
ными и стороны перешли к открытым военным действиям. 
Таким инцидентом явилось неожиданное сватовство одно
го из дихкан, приведшее к осаде арабского гарнизона в 
Каср-ал-Бахили (Замок бахилитов). Красочный рассказ 
Табари об осаде замка дает нам одну из наиболее ярких 
картин, в которой, как в зеркале, отразились не только 
сами события, но и общая обстановка в крае 30. Рассказ 
таков: один из азимов (дихкан) пожелал жениться на араб
ской женщине из племени бахили, находившейся в замке 
Каср-ал-Бахили, в котором были поселены ее соплемен
ники. Дихкан посватался к ней, но она ему отказала. Тог
да он решил захватить замок и таким образом получить 
женщину. К замку подошел Курсул и осадил его. Арабы 
спешно обратились за помощью в Самарканд к его новому 
эмиру Усману, сыну Абдаллаха, но, испугавшись, что 
помощь запоздает, поспешили помириться с тюрками за 
40 тыс. драхм и предоставили им заложников. Тем време
нем Усман отправил им на помощь Мусаййаба, сына Биш-
ра ар-Рийахи, с отрядом в 4 тыс. человек, собранным из 
представителей всех арабских племен, находившихся в 

28 Табари, I I , 1421; H. A. R. Gibb, The arab conquests..., p. 61. 
30 Табари, I I , 1421—1425. 
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Самарканде 81. Перед выступлением Мусаййаб обратился 
к своим людям со следующими словами: «Вы вступаете на 
ристалище тюрок, на ристалище хакана и других. Рай—вам 
награда, если вы выкажете стойкость, ад — воздаяние, ес
ли вы обратитесь в бегство. Тот, кто готов к войне с не
верными и к стойкости, пусть выступает». PI от него у т л о 
1300 человек. Он пошел дальше с оставшимися. Когда он 
прошел фарсах, то обратился к своим людям с такими же 
словами, как в первый раз. И покинула его еще тысяча. 
Когда он прошел еще фарсах, то еще раз повторил им 
сказанное. От него ушла еще тысяча. Тогда он выступил. 
Проводником их был ал-Ашхаб, сын Убайда ал-Ханзали. 
Когда арабы оказались в двух фарсахах от тюрок, к ним 
пришел Тюрк-хакап, владетель (малик) Фая, и сказал им, 
что все дихкане этих мест, кроме него самого, уже присяг
нули тюркам, он же вместе с тремястами своими бойцами 
присоединяется к арабам. Затем он им рассказал, что гар
низон замка уже успел заключить с тюрками мир за 
40 тыс. дирхемов, предоставив тюркам 17 заложников. 
Тюрки же, узнав о выступлении арабов из Самарканда, 
перебили заложников, из которых спаслись только двое — 
Нахшал, сын Йазида ал-Бахили, и их проводник Ашхаб, 
сын Убайдуллаха ал-Ханзали, а гарнизону дали срок до 
утра, когда он должен будет или начать сражение с тюр
ками, или сдать замок. Выслушав владетеля Фая, Мусай
йаб той же ночью отправил в разведку в лагерь тюрок 
к замку двух человек — араба и перса. Разведчики выз
вали некоего Абдалмалика, сына Дисара, из замка и сооб
щили ему о близкой помощи. Тот им ответил, что арабы 
уже было решили умертвить своих женщин, а самим всем 
вместе принять утром смерть в бою. Когда разведчики 
вернулись к Мусаййабу, тот немедленно выступил со 
всеми своими людьми, ни один из которых не покинул его, 
поклявшись биться насмерть. В полуфарсахе от тюрок 
арабы остановились и приготовились напасть на них. Ког-

31 Табари называет следующих лпц, принявших участие в 
экспедиции: «Из племени тампм Шубата б. Зухайр ан-Нахшали и 
Бала б. Муджахпд ал-'Анзп и 'Амира о. Рабп'а, один пз племени ал-
'Уджайфа, а он 'Амира ас-Сарпд, п Галпб б. ал-Мухаджпр ат-Таи, 
а он Абу ал-' Аббас ат-Туси, и Абу Сапд Муавнйа б. ал-Хадджадж 
ат-Таи и Сабит Кутна и Абу ал-Мухаджпр б. Дара из Гатфан, и 
Джулайс аш-Шайбани и ал-Хадджадж б.'Амр ат-Tau и Хассан б. 
Мадан ат-Тап п ал-Ашас Абу Хатама и 'Амр б. Хассан ат-Таи оба» 
(Табарп, II, 1422). 
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да стемнело, Мусаййаб отдал приказ о нападении на их 
лагерь. Кровопролитное сражение, в котором погибло 
много как мусульман, так и тюрок и согдийцев, заверши
лось победой арабов. Тюрки бежали. Мусаййаб отдал 
приказ их не преследовать, так как они-де настолько пере
пуганы, что все равно не вернутся, а идти в замок и 
эвакуировать своих людей, из замка же ничего не брать, 
что могло бы быть помехой в пути, добавив при этом, что 
если кто-нибудь возьмет с собой на коня женщину, отрока 
или немощного, пусть наградит его за то Аллах, а если 
не возьмет, то получит в награду 40 дирхемов. Гарнизон 
замка был эвакуирован, и Мусаййаб со своими людьми 
направился к Самарканду. Когда тюрки на следующее 
утро вернулись к замку, то там уже никого не нашли, кро
ме убитых, увидев которых, они заявили, что приходившие 
не могли быть людьми 32. 

Однако ни осада замка, ни сомнительная победа, одер
жанная арабами, не оказали какого-либо влияния на даль
нейшие действия тюрок и согдийцев, пока наконец новый 
наместник под давлением недовольных его медлительно
стью и нерешительностью арабских кругов не был вы
нужден выступить против восставших 33. Табари прямо 
говорит, что непосредственной причиной (сабаб) похода 
Сайда на Согд явилось возвращение тюрок в Согд: «И об
ратились люди к Сайду и сказали: „Ты прекратил войну 
против неверных (газават), и вот тюрки напали и согдий-
цы отвергли Аллаха". И пересек (Сайд) реку (Балха) и 
устремился на Согд». Арабов встретили тюрки и отряд 
согдийцев. Произошла стычка, напавшие на арабов тюрки 
и согдийцы были обращены в бегство, но Сайд распорядил
ся их не преследовать, сказав при этом, что Согд—сад эмира 
правоверных и что сами арабы не раз бились против соб
ственных своих халифов и были ими помилованы. Арабы 
двинулись дальше, но недалеко от селения Марч на их 
передовой отряд напали из засады тюрки, завязалось сра
жение, в котором было убито около пятидесяти арабских 
воинов и бывший самаркандский амиль Шуба. Во главе 
отряда, видимо, стоял Абдуррахман, сын Субха. На по
мощь отряду подоспел сам эмир и его асхабы, тюрки, по 
словам Табари, были обращены в бегство. 

32 Табари, II, Стр. 1425—1427. 
33 Табари, II, 1428—1429. 

219 



Согласно другому сообщению м, Сайд дважды пересек 
Аму-Дарью и остановился впервые против врага, не дой
дя до Самарканда 35. К нему обратился находившийся при 
нем известный соратник Кутайбы Хаййан Набатеец с тре
бованием напасть на согдийцев, на что ему Хузайна отве
тил, что Согд принадлежит эмиру, и тут же, увидев гу
стой дым, спросил о нем. Ему ответили, что это и есть 
Согд, отвергший истинную веру вместе с частью тюрок. 
Затем между согдийцами и арабами произошла стычка. 
Согдийцы были разбиты, однако от своих требований они 
не отступили. Все же Хузайна объявил через глашатая, 
чтобы арабы не трогали согдийцев (здесь повторяются 
слова его относительно сада эмира правоверных), и вернул
ся назад. Когда наступил следующий год, т. е. 103/1. VII . 
(721-20.VI. 722 г.), Хузайна послал отряд из тамимитов в 
Варагсар, занятый восставшими, где находились главные 
плотины района, от которых зависело водоснабжение за
нятого арабским гарнизоном Самарканда и его окрестно
стей, по-видимому боясь, что они будут разрушены вос
ставшими. Посланный Саидом отряд напал на согдийцев 
и вернулся с добычей и пленными. Но Сайд вернул взятые 
в плен семьи согдийцев и наказал своих людей. Нереши
тельные действия Хузайна, убийство им Хаййана, которо
го он отравил, заподозрив его, со слов Сураты, в измене 
и желании восстановить против арабов местное население, 
вызвали недовольство, и он был обвинен в слабости. На 
него пожаловались только что назначенному новому на
местнику Ирака Хубайре. В результате Сайд, сын Абда-
лазиза Хузайна, был смещен осенью того же 721 г. Вместо 
него по распоряжению халифа хорасанским наместником 
был назначен Сайд, сын Амра ал-Хараши, который, 
прибыв в Хорасан, призвал людей к уничтожению врагов 
ислама 36. 

34 Табари, I I , 1430—1431. 
Ч В дошедшей до нас поздней редакции истории Самарканда — 

Кандпи, рассказывается, что, придя в Согд, Хузайна остановился 
в Навбаге, откуда вел осаду Самарканда целый год, и в этой связи 
приводится легенда о взятии Самарканда воинами, запертыми в 
сундуках, которую В. В. Бартольд называет фантастической (В. В. 
Бартольд, H истории арабских завоеваний..., стр. 0144). По-видимо
му, в арабском оригинале у Насафи речь шла о взятии Самарканда 
Кутайбой в 712 г.; что касается легенды, то она приводится и у Та
бари, но в связи с преданиями о завоевании Самарканда йеменским 
царем (Табари, I, 890—891). 

36 Табари, I I , . U 3 . 
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Имя Абдуррахмана, сына Субха, в связи с арабским 
нашествием на Согд впервые упоминается в приведен
ном рассказе о походах Сайда Хузайна против тюрок и 
согдийцев, предпринятых им через Кеш, в которых Абдур-
рахман принимал непосредственное участие. Раньше 
102/720-721 г. имя Абдуррахмана у Табари встре
чается 1 раз. Позже Табари упоминает о нем уже под 109 
/727-728 г., когда эмир Абдуррахман находился в Балхе 
в качестве амиля (чиновника по гражданским делам) Аса-
да, сына Абдаллаха ал-Касри (наместника Хорасана с 
724 г.)37. Как известно, арабы в своих завоевательных по
ходах на Среднюю Азию врывались в Согд по двум возмож
ным тогда для арабов путям: из Мерва через переправу 
Амуля на Фараб и далее на Пайканд и Бухару, или с юга 
через термезскую переправу. От Термеза считалось три 
дня пути до знаменитых Железных ворот (ныне ущелье 
Бузгала); от последних был один день пути до кешского 
селения Кандак, находившегося в трех днях пути от самого 
Кеша (совр. Шахрисябза) За. Поскольку Абдуррахман съга-
Субха принимал участие в кешском походе Сайда, а впо
следствии был назначен в Балх , вероятнее всего, что круг 
его деятельности в эти годы был главным образом связан 
с этими районами. Под 112/730-731 г. Табари упоми
нает Абдуррахмана сына Субха еще раз, уже в числе со
ветников по военным делам Хорасана, и, следовательно, 
в свое время ему было присвоено звание «советника» хо-
расанского наместника 39. Какова была деятельность Аб
дуррахмана до 720 г., мы не знаем, так же как мы не зна
ем и то, принимал ли он вообще непосредственное участие 
до этого года в походах на Согд, возможность чего отнюдь 
не исключается. У Каэтани отмечена его нисба ал-Марва-
зи, и, следовательно, известное время он пробыл в Мер-
ве 40. Эти, хотя и скудные сведения об Абдуррахмане 
сыне Субха из летописи Табари, говорят о том, что он был 
незаурядной личностью, известной среди арабов своими 
военными талантами. 

37 Табари, I I , 1497. 38 В. В. Бартольд, Туркестан в эпоху монгольского нашест
вия, — Сочинения, т. 1, стр. 192. 

39 Табари, I I , 1544; «Согдийские документы с горы Муг», 
вып. II, стр. 110. 

40 См.: «Согдийские документы с горы Муг», вып. II, стр. 110, 
прим. 6. По словам Табари (II, 109), в 50(670)г. он был в Хорасане. 
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Однако его имя до последнего времени не привлекало 
к себе внимание исследователей. Неожиданный интерес 
вызвала его личность, когда было обнаружено и прочтено 
его письмо к Деваштичу, найденное на горе Муг 
(док. I , 1): 

ДОКУМЕНТ I, 1 4 1 

Т е к с т 
(1) prn 'm ß-yy ô 'mô'nk (2) MN Ymyr "ß t rywm'n pwn 

swpY ' t sywôykMLK' sm'rknôc MR'Y (3) ôyw'styc 'sp 's ZKn 
ß^y r ty nwkr p y " n ' k ZK nyztk " y s ZY ZK (4) kwrcy ßynptw 
r ty MN Ymyr w'nkw pwstkw 'ß r 'n t pr Ymyr [mnt?]Yws'nty'kh 
(5) c 'ß 'k r ty c'nkw kw t 'ß 'k s'r pwstkw 'krtw ô'rt r tms kw 
t ' m ' k s'r prywyô (6) c'ôrkw m'yô pwstkw 'kr tw ô'rt r tkô 
pts ' r kw t ' ß ' k s'r m'yô pwstk L' (7) ßr 'yst 'yw c'nkw ZY kw 
t ' m ' k s'r ßr 'ystw ô 'r ty r ty 'zw m'yô pwstkw 'kw t 'ß 'k (8) 
s'r ßr'ysw k 'm r ty pyst tym kw t 'ß 'k s'r wyô pwstkw ßr 'ysm 
k 'm (9) ZYsw ^wty wyny ZY ptywsy r ty nwkr 'zw ko'с L' 
wytw ô 'r 'm cywyô n ' m ' k (?) (10) L' pr t r L' syrtr L' ' s t ' r t ryw 
rtkô tyw vwty pr Yypôw ôstw kw Ymyr (11) s'r w'nkw pwstkw 
kwn'wt 'y kw t ' m ' k s'r ZY p c ' y m y o ß r ' n n ( ? ) pwstkw kwn' (12) 
tvw kô'c w' Ywpt L' ßr 'ystw kwn'wt 'y L' 'nß 'n tw kwn' (13) 
r tms MN pwstk ßykp'r tym pr nyzytkw ôstw ZY pr kwrcy 
ßYnptw ôstw (14) ptY'm ßr 'ystw ô'rt ZY pr pwstkw L' np'Y'-
stw ô'rty r ty pts ' r tYw Yw ty (15) w'nkw ßrtpo 'ys ZY wßyw 
ZNH nyztk ZY ZNH kwrcy ßynptw tw' 'zY'm syrYwz'kt (16) 
' n t r t p r t w ' pr try 'kh synv 'nt'YWs'kt ZY 'kw tw' pr t ry 'kh 
(17) k ' m ' n t ZKn Ymyr sytt 'zY'm Y^'nt ZY prm'n t r ty Av'nkw 
kwn' (18) ZY ZKw Ymyr pwstkw ZNH ôsty ptcYS rty ZKw ZK 
nyztk ZY ZK kwrcy ßYnptw (19) MN Ymyr ptY'm " ß r ' n t 
rtsw nyYws'ys r ty 'yw nrywnw prywyô r 'ôn (20) sw' Av'nkw 
ZY cn'Yty 'yw knpy L' kwn' r t y ' y w ' z m n w L' ßrky' L' (21) 
nwr kw wt'Yrk' s'r 'pstnh kwn' r ty 'cw s 'c ' t 'kr ty r ty 
nwr kwn' (22) p ' rwty ko tYW ZKw Y m y r prm'nh улупуо 
sw'm'ntk L' kwn' r ty pts ' r ywnyô (23) MN Ymyr 'nyh 'nys 
prm'nh "ys tk 'm rty ZKh Ymyr ZY wzyr Yrß---

41 Документ I, 1 издан дважды, см.: «Согдийские документы с 
горы Муг», вып. II, стр. 111—112; ср. M. H. Боголюбов, О. И. 
Смирнова, Согдийские документы, 1,1 и 36 А14 Мугской коллекции,— 
«Вестник ЛГУ», вып. 4, 1963, № 20, стр. 115 и ел. Предлагаемый 
текст и перевод основан на этих двух изданиях. 
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П е р е в о д 
(1) Во имя бога-творца 42. (2) От эмира Абдуррахмана, 

сына Субха 43. Согдийскому царю, самаркандскому госу
дарю (3) Деваштичу. Хвала богу. И вот, вчера пришли 
Низитак и (4) глава храма Курчи. Они принесли от эмира 
такое письмо о недовольстве 44 эмира (5) тобой. Когда он 
(эмир) тебе (перед этим) письмо изготовил, то и мне (тогда 
же) относительно (6) последнего изготовил это письмо 45. 
И если затем тебе этого письма он не (7) отсылал, посколь
ку он его мне уже послал, то я это письмо тебе (8) пошлю 
(сам). И вот, я также тебе и то письмо (эмира ко мне) по
шлю (9) и ты его сам увидишь и услышишь. А ведь я ни
когда не видел (лучшего) письма, чем то, и ни раньше, 
(10) ни позже, ни впредь (не увижу) 46. И если ты сам соб
ственной рукой эмиру (11) собрался бы когда-нибудь еще 
раз (11) такое письмо сделать, то и мне относительно него 
тотчас сделай письмо (12). Ведь ты никогда не удосуживался 
такого хорошего послать, не оправдывайся47 (13). Затем кро
ме письма, (эмир) также с Низитаком и с Курчи, главой 
храма (14), прислал известие, которое он в письме не на
писал 48. И вот, ты сам (15) о том осведомлен, и Нижитак и 

42 Согд. prn'm «Во имя» не передает арабской басмалы (см. 
«Согдийские документы с горы Муг», вып. II, стр. 110); все выраже
ние prn'm ß-yy ô'mô 'nk представляется калькой (с западноиранского, 
персидского языка). 43 Там же: «От (имени) эмира, Абдуррахман б. Субх». 44 Слово «эмир» написано над строкой, а перед словом YWS '-
nty'kh имеется пятно от расплывшейся туши, возможно, две или 
три слившиеся и размазавшиеся буквы, которые В. А. Лившиц 
прочел вместе с последующим словом п' или mnt ^ws'nty'kh «не
довольство» («Согдийские документы с горы Муг», вып. II, стр. 110). 
Но все же поскольку слово Ymyr «эмир» вписано над строкой между 
этим пятном и словом yws'nty'kh, вопрос остается спорным. 

Ч И. Гершевич высказал остроумную догадку о том, что в 
строках 5—8 содержится цитата из письма эмира — наместника 
Хорасана (цит. по: «Согдийские документы с горы Муг», вып. II, 
стр. 110). В. А. Лившиц читает: rtms kw t'm'ks'r prywyô(6) „ô'kw 
(вместо c'ôrkw) m'yô pwstkw 'krtw ô'rt и переводит так: «также и 
мне (эмиру) с помощью того же(7) лица он составит такое же письмо». 48 «Согдийские документы с горы Муг», вып. II, стр. 110: «Но 
вот я никогда (ничего) из того (твоего) письма не видел — ни рань
ше, ни потом, ни еще позже». 47- Там же; (12) «И (если) ты его (-письмо) достаточно надежным 
образом не сможешь мне переслать, то не скрывай (это от эмира)». 48 Там же: «И так же на письмо, которое ты составил, (эмир) 
через Нижитака и жреца Курчи (14) прислал устный ответ, он не на
писал (этот ответ) в письме». 
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Курчи, глава храма, твои большие доброжелатели (16) 
и о твоем благе (или «первенстве») они весьма озабоче
ны и тебе они желают добра (или «первенства»), (17) 
(и) эмиру Сайту ( = Саиду) весьма желают того же и думают 
(о том же) 49. И сделай так: (18) лично получи письмо 
эмира и которое Низитак и Курчи, глава храма, (19) от 
эмира устное известие доставят, его выслушай. И впредь 
во всем по этому пути (20) следуй, и от полного не отбав
ляй, и часу ни завтра, ни (21) нынче в том wt 'yrk ' не задер
живайся. И то, что следует сделать, теперь сделай. (22) 
Ведь если ты сразу не выполнишь приказа эмира, то тут 
же (23) от эмира придет еще другой приказ и эмир и.. . 
много...». 

Далее текст не сохранился. 
Письмо Деваштичу было написано и отправлено Абдур-

рахманом, сыном Субха, в этом сомнения быть не может. 
Однако и в этом вопросе мнения расходятся. Одни считают, 
что письмо было написано Абдуррахманом, сыном Субха, 
Деваштичу от своего имени, и соответственно переводят 
строку: «От эмира Абдуррахмана, сына Субха, царю Согда, 
государю Самарканда». По мнению других, Абдуррахман, 
сын Субха, никогда эмиром не был, а следовательно, 
и не мог именовать себя таковым в своем письме к Деваш
тичу 50. Письмо же Абдуррахман пишет Деваштичу от 
имени хорасанского наместника. В этой связи та же строка 
письма переводится: «От (имени) эмира (пишет) Абдуррах
ман, сын Субха, согдийскому царю, самаркандскому госу
дарю Деваштичу»; дальнейший текст понимается как цита
та из письма эмира. В зависимости от того, как понимать 
первые строки письма — как цитату из письма наместни
ка или как слова Абдуррахмана, речь в письме идет или 
о двух письмах Деваштича — к наместнику и к эмиру 

48 Там же: «и в то же время они очень переживают и думают о 
волнениях эмира». Фраза неясна. 

£° Действительно ни в тексте Табари, ни в своде Каэтани Аб
дуррахман, сын Субха, не именуется эмиром. Но это не значит, 
что он таковым не был. Так, упомянутый у того же Табари соратник 
Абу Муслима, некий Дауд, сын Гураза, нигде в летописи историка 
не назван эмиром. Но у того же Табари говорится о том, что послед
ний был назначен Абу Муслимом амилем (так же, как Абдуррахман 
был назначен хорасанским наместником амилем Балха). Вместе с 
тем тот же Дауд возглавил в свое время левое крыло войск Исы, 
сына Мусы. Но главное, известны фельсы, выпущенные в 143 
(760/761) г. от имени Дауда в Самарканде, в надписи на которых он 
называет себя эмиром. 
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Абдуррахману, или о двух письмах наместника (змира)— 
одном к Деваштичу и другом к Абдуррахману. Второе веро
ятнее. Из письма Абдуррахмана (независимо от того, дово
лен ли эмир действиями Деваштича или нет) следует: 

1. Данное письмо — письмо Абдуррахмана — отправ
лено с нарочным к Деваштичу с уведомлением, что к не
му придут посланцы наместника, которые доставят ему 
письмо наместника и сообщат устное его распоряжение, 
не доверенное бумаге; последнему следует верить; приказ 
эмира следует немедленно выполнить. 

2. Посланцы наместника (его доверенные лица или 
посредники) были местными людьми, и людьми влия
тельными, на которых остановил свой выбор наместник, 
рассчитывая, что им удастся воздействовать на Деваштича, 

3. Деваштич в ту пору, когда было написано это пись
мо, носил титул царя Согда — государя Самарканда. 

4. Арабы, и часть согдийцев — их местные сторонни
ки, в то время когда писалось письмо, царем Согда счита
ли Деваштича, владетеля Пенджикента, а восставшие сог-
дийцы — Гурека, поставленного ими вместо Тархуна в 710 г. 

5. Арабы считали Деваштича одним из своих сторон
ников и рассчитывали на его помощь в Согде. 

6. Наместник, эмир Абдуррахман, сын Субха, и Деваш
тич находились в разных местах. 

7. Обстановка в крае в момент написания письма была 
очень напряженной. 

Дата письма из текста не явствует. Кто были посланцы 
арабского наместника, названные в письме Абдуррахма
на, пока выяснить не удалось. Имя первого из них Низи-
так (Nyztk, Nyzytk) «Свирепый» соблазнительно бы было 
сблизить с именем известного правителя Бадгиса, тюрка 
Низак-тархана; но последний был казнен Кутайбой еще 
до низложения Тархуна согдийцами. Посланца Низитака 
сопровождал жрец (согд. ßynpt), собственно глава (-pat) 
храма (ßaYin) по имени (прозванию) Курчи (Слепец?). 
Согдийское ßa^in (ß^ri) «храм» зафиксировано в географи
ческой литературе X в. как компонент ряда среднеазиат
ских топонимов, таких, как Аскивагн (*'skyßYn), в араб
ской графике £.*л5С|, Рустивагн (*r\vstyß-yn), в араб
ской графике л**'» и д р . 6 1 . Так могли называться 

S1 См. В. В. Бартольд, Туркестан..., 189; Искифаган в волостп 
Хузар Кешской области, стр. 181; Рустуфагап в окрестностях Са-
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только «престольные» селения, в которых стояли в свое 
время храмы местных богов. В, Б. Хеннинг исходя из 
содержания одного из «Старых писем» (письмо 1) пред
полагает, что храм, посвященный богине Ыана (Анахи-
те), имелся в Дуньхуане ь'2. Местные храмы, надо пола
гать, имелись во многих, если не во всех городах Согда, 
и за его пределами. Поэтому не приходится сомне
ваться, что одни из посланцев наместника был главой 
одного из таких храмов и должен был пользоваться не
малым влиянием среди населения. К жрецам, как извест
но, обращались в трудных случаях жизни, у них искали 
совета — они предсказывали будущее. 

Слово «эмир» в письме встречается девять раз. В пер
вой строке оно относится к Абдуррахману (ymyr "ßtrywm'n 
pwn swpy), в остальных — речь идет о наместнике. В 16-й 
строке письма за словом «эмир» следует слово sy t t 5 3 . 
В нем можно видеть согдийскую передачу арабского име
ни амира, конечный звонкий которого передан через 
удвоенный согласный (согд. ymyr sytt из араб. •****• ,>=-"'). 
Если наша догадка окажется правильной, то в письме 
Абдуррахмана речь идет об арабском наместнике (эмире) 
Сайде. В письме, судя по контексту, речь может идти толь
ко о хорасанском наместнике или о халифе. Поскольку 
халифов, современных интересующим нас событиям, с та
ким именем не было, то ясно, что в письме говорится о хо
расанском наместнике. Хорасанских наместников, носив
ших имя Сайд, было два. Один из них — упомянутый 
выше Сайд, сын Абдалазиза (прозванный согдийцами 
Хузайна за свою изнеженность и мягкость), в походах 
которого непосредственно принимал участие Абдуррах-
ман. Второй — поставленный вместо него в Хорасан Са
йд, сын Амра ал-Харранш, прославившийся своей жесто
костью и беспощадностью, противник «политики слова» 

маркапда; ср. также нисбы tS jü^JI , искажен. .Jüxi^l y Саманп и 
Йакута (там же, стр. 180)? и t£y}JJJil\ (согд. * ßynoys) у тех же 
авторов (там же, стр. 184). 

22 W. В. Henning, The dale of the sogdian ancient tetters, — BSOS, 
vol. XII, 1948, pt 3—4, pp. 602, 603. 

53 Согд. syt-, мп. ч. sytt в письме, согласно В. А. Лившицу, 
представляет незаевпдетельствованную параллельную форму согд. 
sym «страх, ужас», а в сочетании с глаголом ywr имеет значение 
«заботиться, переживать, печалиться» (см. «Согдийские документы 
с горы Муг», вып. II, стр. 113, прим. к строке 17). 
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и сторонник «политики меча». Имя отправителя письма 
Абдуррахмана, сына Субха, деятельность которого была 
связана в 720 г. с Саидом б. Абдалазизом, так же как и 
содержание письма, скорее указывает на то, что оно было 
написано при последнем, а не в последующее наместниче
ство ал-Харраши. Имя Сайда сына Абдалазиза s 'yt t рлги 
"ßtr 'zyz упоминается, по мнению исследователей, в доку
менте, использованном для обкленки ножен 54. Если чтение 
и истолкование этого второго имени подтвердится, догад
ка наша превратится в уверепность. Во всяком случае 
письмо Абдуррахмана, если в нем действительно можно 
прочесть имя арабского наместника, было написано в 
период между 720 г.— годом появления в Хорасане Сайда, 
сына Абдалазиза Хузайна, и 722 г.—годом гибели Девашти-
ча. Письмо Абдуррахмана как по форме, так и по содер
жанию свидетельствует бесспорно о той важной роли, 
которую играл Деваштич в политической жизни края, 
и о том значении, которое имела в глазах арабов его фигу
ра. Когда бы оно ни было написано, при Сайде Хузайне 
или при Сайде ал-Харраши, оно является доказательст
вом, что Деваштичу титул царя Согда был присвоен в 
конце его деятельности, т. е. в 719 — 722/23 гг., и он в это 
время был сторонником арабов. Носил ли он этот титул 
в 719 г.— неизвестно. В письме к ал-Джарраху он назы
вает себя клиентом (мавла). Именно так Кутайба называл 
царя Согда Тархуна. Поскольку в мугских архивах со
хранились письма, датированные первым и вторым годами 
царя Согда, государя Самарканда Деваштича, то нет сом
нения, что в течение двух лет, а может быть и больше, он 
действительно был им и для части согдийцев и тюрок, 
и, как вытекает из письма Абдуррахмана, для арабов. Как 
те, так и другие так титуловали его, и так он титуловал 
себя сам, обращаясь к согдийским князьям. Если вывод 
наш правилен, то он даст возможность разобраться в за
путанном клубке событий, имевших место между убийст
вом Кутайбы и казнью Деваштича. Прежде всего, что осо
бо важно, окажутся датированными те события этого вре
мени, о которых говорится в переписке согдийских кня
зей с Деваштичем, а сама переписка в таком случае отно
сится к 719 — 722 гг., что, естественно, изменит всю кар
тину. 

ü4 См. «Согдийские документы с горы Муг», вып. 11, стр. 221. 
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Перейдем теперь к рассмотрению доводов, которые 
приводятся исследователями в подтверждение своих гипо
тез относительно времени, когда Деваштич носил титул 
царя Согда, и предложенных ими в этой связи идентифи
каций действующих лиц, упоминаемых в мугских доку
ментах. Вывод о том, что Деваштпч занял самаркандский 
престол непосредственно после гибели Тархуна, связан 
с тем, что, по мнению исследователей (и это так), сложив
шаяся тогда политическая обстановка должна была быть 
для него благоприятной. Более того, положение Девашти-
ча как опекуна сыновей Тархуна давало ему прямые права 
на самаркандский престол. Последнее сомнительно. Одно 
несомненно, что при любых обстоятельствах былые связи 
с погибшим Тархуном должны были обеспечить Деваш-
тичу на какое-то время поддержку арабов. К таким вы
водам привело исследователей изучение согдийских доку
ментов А 14 и В 17. 

Док. А 14 представляет письмо согдийца Фатуфарна, 
отправленного царем Согда Деваштичем в Чач с письмами 
к чачскому ywß-y, ферганскому царю и тюркскому хака-
ну. Текст п перевод письма А 14 изданы трижды 55. 
И. Гершевнч опубликовал ряд важных поправок к пер
вым двум изданиям 56. Тогда же вышло еще одно издание 
этого документа 57. Текст документа в основном установ
лен; перевод требует некоторых уточнений, что мы и 
попытаемся сделать на основе указанных публикаций: 

«1) Господину -ywß-y, великому оплоту, согдийскому 
царю, самаркандскому государю (2) Деваштпчу от его 
миллионного (3) раба Фатуфарна. Донесение. (4) Господин 
ywß, (тебе) обладателю великой благодати много поклонов 
я приношу. (5) И, господин, я сюда к чачскому ywß-y 
пришел. И, господин, (6) также письма я вручил, также 
которое на языке донесение (7) было, полностью без от
клонения я передал, также (8) тудуну, также "ztyryw-y s s . 

5s В. А. Лившиц. Три письма с горы Муг, — ПВ, 1960, № 6, 
стр. 2—6; Согдийский посол в Чаче, — СЭ, 1960, № 2, стр. 94—96; 
«Согдийские документы с горы Муг», вып. II , стр. 78—79. 

56 I . Gershevi tch , The Sogdian world for «advice» and same Миг 
documents, — CAJ, vol. VII, n. 2, 1962, pp. 83—95. 

5 7 M. H. Боголюбов, О. И. Смирнова, Согдийские документы 
1,1 и 36 А 14..., стр. 117—118. 

-s Ср. "ztyr 'yw — имя собственное «С благородной душой», 
ср. перс, tanäzäd. Возможно величание адресата письма А15 , 
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И, господин, (9) письмо х а к а н а и письмо ф е р г а н с к о м у ц а 
рю (10) через ф е р г а н с к о г о t w t t ß ' r - a 59 к ф е р г а н с к о м у (11) 
ц а р ю я п о с л а л . И , господин , х а к а н , (таков) с л у х , совсем 
(13) не в и д и м 6 0 . И , господин , от т у д у н а и от (14) "z t -yr 'yw-a 
письмо и ответ (устный) я п о л у ч и л . И, господин, (15) 
когда в ' p w ' r t k ' n я п р и ш е л и , господин, в последнем (16) 
ничего х о р о ш е г о не с л ы ш у , и т а к ж е у с р у ш а н с к и й (17) 
' w t ' k весь у ш е л 61 . И , господин , я сам о д и н о к и й (18) без 
п о п у т ч и к а и , господин , не р е ш а ю с ь идти . И , господин , 
потому (1.9) снова в Ч а ч я в е р н у л с я . И из - за этого , госпо
дин , -yxvß-a (20) д о б р а и з л а я опасаюсь 62. И , господин , 
т у д у н (21) д л я с о г л а ш е н и я о п е р е м и р и и с а р а б а м и у ш е л 63. 
И , господин, д л я с о г л а ш е н и я о п е р е м и р и и (22) z ' m r ß ' z и 
персидский в о е н а ч а л ь н и к вниз у ш л и . Т а к о й (23) с л у х , 
что они т а к ж е д а н ь х о т я т в з я т ь , т а к ж е от а р а б о в (24) по
мощь х о т я т п о л у ч и т ь 64. А , господин , тот требуемый , 
(таков) с л у х , тут ж е исчез (25), когда они (тюрки) в в е р х 
у ш л и , (26) и до сих п о р н и к т о не п р и ш е л 6 5 . И , господин, 

строки 1 и 12. Или n'ztyryw, букв, «близкий к себе» —титул, 
чтение которого предложено В. А. Лившицем. («Согдийские доку
менты с горы Муг», вып. I I , стр. 83, прим. 8). 

5е Имя собственное или должность? В. А. Лившиц читает twttk ' 
и сближает его с китайским в тюркском twtwk «начальник военной 
администрации». 

60 Т. е. ушел и неизвестно, где находится. 
61 «Согдийские документы с горы Муг», вып. II , стр. 83: «то 

господин, о Нижней (стране) сколько-нибудь утешительных из
вестий я не слышу, а Усрутпанская область вся сдана (rty ßv ZKw 
c'ôrcyk (16) z'w "ôc ywpw L' ptyws'm ZY ms ZK' stwrsnyk' wt'k s'tw 
'pv'nstk; быть может ZKw c'ôrcyk z'w — описка писца вместо 'kw 
c'ôrcyk 'zw?). Предполагается, что^речь может идти о реке Чирчик, 
чье название соответствует согд. c'ôrcyk. Последнее вряд ли воз
можно, так как Чирчик лишь позднейшее название реки Парак — 
левобережного притока Сыр-Дарьи Значение согд. 'pY'ns-, py'rs-
«сдавать (страну)» другими контекстами, насколько мне известно, 
не подтверждается. 

62 Там же: «тебя (государь) я страшно боюсь» (поддержано будд, 
przr 'ßzyk «очень сурово»). 

63 ßr'z «мир, перемирие, соглашение о перемирии», указано 
И. Гершевичем. 

64 «Согдийские документы с горы Муг», вып. II , стр. 83: «по 
слухам (для того), чтобы получить выкуп и чтобы отвести (поднять) 
войско от арабов» (w 'n'kw (23) W'YTS kt wßyw ZKw tw-p pcy'zy'nt 
wßyw MN t 'zykty' (24) z'wr syny'nt). 

e5 То есть каган. Быстрота передвижений тюркских отрядов 
известна, и пишущий хочет сказать, что тюрки, убедившись в небла
гоприятной для себя обстановке, тут же по своему обыкновению ис
чезли в неизвестном направлении. В Чач же никто еще не вернулся. 
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тудун вместе с t ' rßnt-ом (27) (ранее) замирился, и, госпо
дин, земли (?) 6в все получил. И, господин, (28) вестью 
относительно последнего перемирия 67 "ztyryw очень оза 
бочен (29). А также из-за того, что туда к тебе он не при
был, он сильно боится (30) -ywß-a. И, господин, к тому же 
от ywß-a, (таков) слух, он не сможет выйти 68 (31). И, гос
подин, еще: письма через Мервана (mrw'n-a) в Канд (knô-) 
я послал. (32) Господину Ywß~y> великому оплоту, согдий
скому царю, самаркандскому государю (33) Деваштичу. 
От его ничтожнейшего (миллионного) раба Фатуфарна. 
(34) Донесение». 

Док. А 14, как и другие письма Мугского собрания, 
не имеет даты. Титул Деваштича в этом документе «согдий
ский царь, государь Самарканда» такой же, как в письмах 
Абдуррахмана сына Субха к нему. 

Как было уже сказано, Деваштич носил этот титул не 
менее двух лет, и, следовательно, донесение Фатуфарна 
было написано в те же два года, в которые Абдуррахман 
отправил свое письмо Деваштичу, или в ближайшее к ним 
время. 

В. А. Лившиц на основе изучения текста и содержания 
письма А 14 пришел к выводу, что в письме речь идет о 
событиях, имевших место в период конца 712 г.— начала 
715 г., во время которых Деваштич, приняв титул царя 
Согда, возглавлял антиарабское движение в стране еэ. 
Этот вывод основан на следующем. 

1) Антиарабское движение согдийцев возглавляет Де
ваштич. 

66 В тексте неясно написанное слово, которое вслед за В. А. 
Лившицем читаем z'yth «земли». 

6? Там же: «О Нижнем перемирии», т. е. перемирием (илп сог
лашением), касающемся «Нижней стороны». Если принять этот 
перевод, то все же остается неясным, о какой «Нижней стороне» 
идет речь. В Бухарском оазисе известны Нижний Фараз (пли Фара-
ваз), и Верхний Фараз (или Фараваз), первый ,из которых — Ниж
ний Фараз—можно бы было отождествить с согдийским c'ôrcyk ßr'z 
«Нижним Фаразом», упомянутым в документе. Ср. так же З Ы 
* ßr'z—-имя О титул) отца марзбана Мерва AjytL. современника 
событий. Вопрос требует дальнейшего исследования. 

68 Там же: «II, государь, затем от тебя (государя) известий не 
может поступить (выйти)» (rty ß-f pyst MN -pvß W'-JTS L' nzt'ßwt). 

69 О дате документа А 14 см.: В. А. Лившиц, Согдийский посол в 
Чаче, стр. 107—108; «Согдийские документы С горы Муг», вып. 
I I , стр. 90—91. 
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2) Письма, доставленные Фатуфарном в Чач, указы
вают на то, что «Деваштич считал государя Чача, царя 
Ферганы и кагана своими союзниками: военная коалиция 
восточнотюркского каганата, Согда, Чача и Ферганы, соз
данная в 712 г., продолжала существовать... по крайней 
мере до 715 г.». 

3) В 712 г. имели место походы Кутайбы на Чач и Фер
гану (взяты Ходженд и Касан), а в первые месяцы 715 г. 
начат был второй поход Кутайбы в Фергану, закончив
шийся гибелью последнего. В дальнейшем крупных опера
ций арабских войск в Средней Азии не было. 

Наиболее вероятными годами правления Деваштича в 
эти три года являются первые два исходя из того, что, 
во-первых, в 712 г. Гурек заключил мир с арабами (Самар
кандский договор) и перенес свою резиденцию из Самар
канда в Фиринкат, во-вторых, Деваштич, будучи опеку
ном сыновей Тархуна, имел «формальные основания» для 
претензий на самаркандский престол 70. 

В дальнейшем (через несколько лет) положение меня
ется, и «Деваштич выступает как клиент (мавла) эмира 
Ал-Джарраха, тогда как Гурек в 719 г. обращается к ки
тайскому императору с просьбой о военной помощи 
против арабов». В 720 или 721 г. Деваштич вновь возглав
ляет антиарабское движение согдийцев. Беря за опорную 
дату док. А. 14, В. А. Лившиц предлагает идентифициро
вать хакана тюрок, упомянутого в письме, с каганом, раз
громившим тюргешей в 711—712 г., или с одним из круп
ных полководцев восточнотюркской армии, или, наконец, 
с Инэль-каганом. Царь Ферганы в том же письме — это 
не кто иной, как ферганский царь Йебочжи китайских ис
точников, свергнутый арабами в союзе с тибетцами в 715 г., 
власть которого была «восстановлена в конце того же года 
кучинцами» п . 

Упомянутые в письме чачский •y'wß- (стк. 5) и тудун 
(согд. town) (стк. 8, 26) — разные лица. Первый из них — 
владетель Чача (Ташкента), второй — Мохэдо-тутунь 
(Багатур-тутун) китайских хроник, поставленный в 713 г. 
владетелем в Ши (Чаче). Ставка государя Чача (с'су'-
k "yvvß) находилась, по-видимому, в столице Чача (Бинкат 

70 «Согдийские документы с горы Муг», вып. II , стр. 91. 
71 В. А. Лившиц, Три письма с горы Муг, стр. 11; его же, 

Согдийский посол в Чаче, стр. 102—103; «Согдийские документы с 
горы Муг», вып. I I , стр. 84 и 85. 
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позднейших источников), тогда как основной резиденцией 
тудуна был скорее всего город Тарбанд (Отрар), упомяну
тый в строке 26 письма (согд. t ' rßnt) , с которым в свое 
время пришел к какому-то соглашению тот же тудун и зем
ли которого он получил. 

Наконец, последний титул или величание (стк. 8,23) 
В.А.Лившиц читает n' ztyryw (что ближе к графике слова в 
документе) и считает званием «помощника» чачского -ywß-а 
(из n 'zt + -yryw «близкий к себе» 72), равное согд. 'ps'^ryw 
«следующийпо чину (после царя), вице-король». В этой свя
зи речь в письме идет об одном из «царей на вторых ролях» 
(ташкентском), о существовании которых в среднеазиат
ских владениях нам известно из китайских хроник 73. 
Наконец, в персе-полководце (p'rsyk c'pys) В. А. Лившиц 
предлагал видеть известного Хаййана ан-Набати, возгла
вившего в 715 г. оппозицию клиентов (мавала) в ферганских 
походах Кутайбы 74. Позднее ученый склонился к мнению 
автора, что в этом лице следует видеть одного из потомков 
последнего сасанидского царя Йездигерда, скончавшегося 
в 678 г. в Китае, скорее всего Хосрова, внука Йездигерда. 

Логика приведенных рассуждений несколько ослабле
на тем, что, во-первых, совместные выступления согдий-
цев с чачцами, ферганцами и тюрками в той или иной фор
ме наблюдались как в первые годы арабского вторжения 
за Аму-Дарью, так и в последующие, причем тюрки, судя 
по известиям источников, играли все более активную 
роль в событиях. Неправильно также утверждение, что 
в Средней Азии после убийства Кутайбы не было каких-
либо значительных военных действий: наоборот, наиболее 
напряженная внутренняя обстановка сложилась к двадца
тому году. Известно также, что Гурек был выбран старей
шими Согда вместо низложенного ими Тархуна за уступ
чивость последнего арабам. 

Гурек лишь в силу обстоятельств — сдача Самарканда 
после длительного и упорного сопротивления — вынуж
ден был признать себя вассалом халифа и отнюдь не 
мог быть обвинен в измене согдийцам. Трудно допустить, 

72 В. А. Лившиц, Согдийский посол в Чаче, стр. 101; «Согдий- • 
ские документы с горы Муг», вып. II , стр. 81—83. 

73 «Согдийские документы с горы Муг», вып. I I , стр. S3; см. 
Ed. Chavannes, Documents..., p. 142, п. 1; Ëd. Chavannes, 
Notes..., pp. 76, 91, 92. 

74 В. А. Лившиц, Согдийский посол в Чаче, стр. 108. 
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чтобы именно в это время Девагптич объявил себя царем 
Согда в Самарканде (Табари называет его дихканом Самар
канда) и поднял измученное население этого города против 
арабов, и еще труднее себе представить, что он, в силу того 
что являлся опекуном сыновей Тархуна, был признан и 
провозглашен царем Согда теми же согдийцами, которые 
низложили их отца. Если же согласиться с тем, что он 
был царем Согда в это время, то он мог им стать только в 
качестве арабского ставленника. Как писал в свое время 
И. Ю. Крачковский, письмо Деваштича ал-Джарраху 
свидетельствует о том, что Деваштич имел какие-то близ
кие связи с погибшим Тархуном и, будучи уже тогда 
сторонником арабов, мог рассчитывать на их помощь. 
О проарабских настроениях Деваштича в годы, предшест
вующие его письму, свидетельствуют в известной мере 
согдийские хозяйственные документы с Муга. В ряде до
кументов, относящихся к разным годам княжения Деваш
тича в Пенджикенте, упоминается некто, именуемый ^шуг 
или Y m ' y r «эмир». Поскольку документы относятся к раз
ным годам княжения Деваштича, то в них, надо полагать, 
речь идет о разных лицах (арабских эмирах, согд. -у™1''' Уг), 
имена которых опущены 76. Из содержания этих писем 
можно заключить не только о тесном общении Деваштича 
с арабами, но и о том, что некоторые из них известное вре
мя находились непосредственно в его ставке. Уже одно то, 
что посол Деваштича Фатуфарн для передачи ему письма 
выбрал гонцом мусульманина Мервана, показывает, что 
Деваштич был в это время сторонником арабов. Но, судя 
по титулу, не может быть сомнения так же в том, что пись
мо Абдуррахмана к царю Согда, как сказано выше, писа
лось тогда же, когда Деваштич отправил свои письма 
в Чач, Фергану и к хакану. 

Из текста письма эмира Абдуррахмана и его тона яв-

75 См. мугскпе документы А 6 (2); А 9 (2); В 6av (7); Nov. 
1 R (24); Nov. IV (53). В док. А 6 — письме 7mvr-a. (эмира) к пар-
мандару первый употребляет по отношению к себе обычную эпи
столярную формулу обращения 'tßyw ywßw prm'nô'r 'wtt MN 
Yypô pntk «Владыке, ywß-y пармандару Утту от его раба эмира 
(ymyr-a)»; эта формула отнюдь не обозначает каких-то прямых за
висимых отношений между арабским эмиром п пармандаром. 
В док. Nov. I (ведомости) эмир (утуг) упомянут наряду с Тохарским 
царем, тем же пармандаром и самим Деваштичем (царем Согда), 
что отнюдь не говорит о том, что под 7т(') yr-ом в мугских докумен
тах подразумевается лицо (или лица), подчиненное пармандару. 
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ствует, во-первых, что, как выше было сказано, в то время 
когда письмо писалось, арабы не только считали Девашти
ча своим союзником, но для них он был царем Согда, соот
ветственно с чем они и титулуют его согдийским царем 
(sywôyk MLK' sm'rknôc MR'Y). Это бы не могло иметь 
места, если они считали таковым Гурека 76. Во-вторых, 
в поведении Деваштича в ту пору уже наметились нежела
тельные для арабов изменения, в связи с чем и было напи
сано ему письмо. Содержание письма говорит также о 
какой-то предшествующей переписке с ним. Остается так
же неясным, кто же были чачский "ywß> K которому был 
отправлен посланец Деваштича (док. А14), и тудун, упомя
нутый в том же письме. Если считать, что чачский ywß и 
тудун разные лица,тогда как "z tyr 'yw (n'ztyryw) является 
заместителем (помощником) чачского yvvß-a, то кроме писем 
к последнему, к ферганскому царю и к хакану, посланец 
Деваштича должен был доставить в Чач еще и письмо 
к тудуну, сидевшему в Тарбанде; о таком письме ничего 
не известно. Неясно также, где же находился и кем был 
тудун, до того как договорился (или замирился) с Тарбан-
дом, земли которого он получил. Если тудун, как пред
полагается, не чачский ywß, а тарбандский, и вместе 
с тем не кто иной, как Мохэдо-тутунь, то письмо, приве
зенное послом в Чач, должно было быть написанным до 
713 г., когда Мохэдо-тутунь был утвержден владетелем 
в Ши, т. е. в 712 г. или ранее "'. И, таким образом, пред
ложенные даты отпадают. Остаются две другие гипотезы. 
Одна из них, согласно которой Деваштич был царем Согда 
в 710—712 гг., на первый взгляд представляется наиболее 
убедительной, в особенности если вспомнить, что согдий-
цы в дни осады Самарканда послали три письма к трем 
лицам — царю Ферганы, царю Чача и тюркскому хакану. 
Этим же трем лицам отправляет письма Деваштич через 
своего гонца- Но у Табари сказано, что письма были от
правлены Гуреком. И вопрос требует дополнительного 
исследования. 

76 Самаркандским договором 712 г. Кутанба от имени халифа 
закреплял согдийский престол не только за Гуреком, по и за его сы
ном как законным наследником. 

77 В таком случае в словах посланца: rty ßy town rm t 'rßnt 
рг'улу (27) ßr'sfrw ô'rt rty ßy z'yth s'tw ßy'rUv ô'rt «И, господин, тудун 
заключил с Тарбандом мир п получил все земли», можно усмотреть 
намек на те военные заслуги, за которые, согласно китайским хро
никам, Мохэдо-тутунь стал владетелем Чача. 
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Взяв за опорную точку для письма Деваштича в Чач 
(док. А 14) дату 719 — 722 гг., получим другую картину. 
В док. А 14 — письме Деваштичу от его посла ßtwprn-a 
к чачскому и ферганскому царям и к хакану, если оно 
было отправлено не ранее 719 г.,— речь может идти о ха-
кане Сулу; в таком случае предположение Гибба о том, что 
согдийцы прибегали именно к его помощи, подтверждает
ся. Тогда о том же Сулу речь идет и в документе В 17 — 
письме Деваштича к хахсарскому князю 78. Известно так
же, что не позднее чем в 713 г. владетелем в Ши (Ташкен
те) был Мохэдо-тутунь (Багатур-тудун) 79. И им же он 
был еще в 740 г., так как в этом году ему был пожалован 
титул шунь-и-вань «справедливости повинующийся на
местник». В 741 г. владетелем в Ши был Инай-тутунь 
Гюле 80. В таком случае в письме согдийского посла, напи
санном между 719 и 722 гг., речь может идти только о Мо-
хэдо-тутуне китайских хроник. Посланец Деваштича в на
чале письма именует его чачским ywß-ом, ниже в тексте 
равно тудуном и ywß-ом. Оба эти титула сочетаются 
на монетах Чача Ywß town, будучи присвоены одному и 
тому же лицу 81. 

78 «Согдийские документы с горы Муг», вып. II , стр. 11, прим. 
13. Из переписки Деваштича с хахсарским князем явствует, какое 
значение придавали согдийцы той военной помощи, которую им 
могли оказывать тюрки. 

79 Согласно китайским источникам, Мохэдо-тутуню был дан 
титул царяШи (Ташкента) в начале периода Кай-юань (713—741 гг.). 
Э. Шаванн предполагает, что Мохэдо-тутунь был пожалован титу
лом царя Ши в 715 г., после гибели Кутайбы (Éd. Chavannes, 
Documents..., p. 291.). 

80 H. Я. Вичурин (Иакинф), Собрание сведений..., т. I I , стр. 
313—314; «В первое лето правления Кхай-юань, 713, государь 
Мохэдо Тутун за оказанные на войне услуги поставлен владетелем в 
Ши. В двадцать восьмое лето, 740, еще грамотой дан ему титул 
Шунь-и-ван. В двадцать девятое лето, 741, владетель Инай-тутунь 
Гюле представил китайскому двору, что тукюесцы уже покорились 
небесному хану, и только Даши опасен для прочих владений; по
чему и просил объявить ему войну». Табари (II. 1694) упоминает 
царя Шаша, заключившего мир с Насром б. Саййаром в 121 г. х. 
(738-739 г. ), по имени о1а-_уЬ j J i или à\*.Ja j - b . 

81 Имеются в виду монеты с вилообразным знаком на лицевой 
стороне и сопроводительной к нему надписью ywß / town — на обо
ротной стороне. Имя не читается. Ср. yv/$ рису МИУп на монетах 
пенджикентских владетелей. 
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Царем Ферганы, согласно известиям Табари, был Ала-
тар, имя которого принято читать ат-Тар. С этим царем 
Ферганы связаны последние судьбы согдийцев, эмигриро
вавших из Согда в 721 г. в Фергану. Табари называет его 
маликом Ферганы 82. Посол в письме сообщает Деваштичу 
(стк. 26—27), что тудун пришел к соглашению с TapßaH-
том (rm t ' rßn t pr 'yw). По мнению В. А. Лившица, согдий
ский город t ' rßn t идентичен с городом Тарбанд арабских 
географов и историков. В том же письме, несколькими 
строками выше (стк. 20—21), посланец Деваштича пишет, 
что тудун, ранее договорившись с TapßaHTOM, ушел для 
перемирия с арабами, и в слове t ' rßn t (стк. 27) скорее мог
ло бы быть имя 83. 

Выше говорилось, что город Тарбанд мусульманских 
авторов некоторыми исследователями отождествляется с 
Отраром. Названия Тарбанда и Отрара впервые сблизил 
издатель Табари, предположив, что ат-Тарбанд у Табари то 
же , что Трарбанд у Йакута 8 4 . Миллер предложил видеть 
в написании Тарбанд стяженную форму последнего. И. Мар-
кварт считал, что написание Трарбанд (.ц_) \Jb>) является 
исходным. 

О разногласиях в источниках дают представление сле
дующие данные. 

Вариант 
названия 

JUüj iJaJI 

Автор 

Табари 

Ссылка 

И, 1517 
(110 г. х . ) 

Примечания 

Контекст: 
U.U L, <J3S ôiT bis 

J JJ*ij UaJI J äj [c-ji 

Ij l » J A 1 fr, 

82 Табарп, II, 1440, 3. 83 В. А. Лившиц указывает на возможность толковать согд. 
t'rßnt как множественное число от единственного t'rßn в смысле 
«тарбандцы», что вряд ли возможно. См. «Согдийские документы с 
горы Муг», вып. II, стр. 82. 

84 Табари, II, 1517, прим. е. 
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Вариант 
названия 

j l - У 

J.Xij IJaJI 

JUij IL)I 

JUJJ !_,.!> 

JUJJÜS 

J.J^J l̂ j* 1 

! ̂ м |_я 

Лвтпр 

Т а б а р и 

Т а б а р п 

Г>елазури 

ал-Хорезми* 
Сухраб* 

Мукаддаси 

Ибн Р у с т а 

Йакут 

Т а б а р и 

Т а б а р и 

Мукаддаси 

Ссылка 

11, 1517 
(110 г. х.) 

11, 1521 
(110 г. х.) 

р . 421 

s . 4S 
р . 36 

BGA, 111, 61 

BGA, Vi l , 98 

111, 4 8 3 , 3 ; 
1517,8 

111, 815—816 

111, 93,356 

BGA, 111, 48, 
263, 274 

I Грпмсчания 

Разггочтение в р у к о п и с я х 

Контекст : 

Jli'SJI ^ a.olXu.U 

Контекст : 
^11 JuUJI i_SCL> <_^5"j 

Город в седьмом клима
те вблизи Хорезма 

С огласовкой 

Современпик халифа Ма-
муна , худат Турара 

Clb"1 J'-Я —одни из 
городов Испиджаба 

* Цит. по книге С. Г. Кляшторного, Дресиетюркские рунические памят
ники..., стр. 15S. 

С. Г. Кляшторный высказал остроумное предположе
ние, что Тарбанд арабских текстов то же, что tarvan op-
хонских 85, что вряд ли подтвердится. С этим прежде всего 

8§ С. Г. К л я ш т о р н ы й , Кангюйская этно-топонимика в орхон-
ских текстах, — СЭ, 1951, № 3 , стр. 55—58, там ж е см. к р а т к у ю 
сводку исследований по вопросу. Более полную — в его работе (см. 
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но вяжется компонент band (согдийское ßnt) , собственно 
«застава», присущий иранским топонимам (иранскому 
-band, согд.-ßnt соответствует тюрко-монгольское кагалга 
и капу) 8ti. Любопытно, что текст XVIII в. (Мухаммад 
Казжм) отождествляет Отрар с городом Уратепа (совр. 
г. Уратюбе в Северном Таджикистане) на территории 
древней Усрушаны 8?. 

Кого имеет в виду посол Деваштича под титулом (или 
величанием) "z tyr 'yw «благородный» (персидское tana-
zad), или n'zt'yryw «близкий к себе», сейчас сказать труд
но. Предположения могут быть разные. Среди мугских 
документов сохранилось письмо к тому же человеку от 
неизвестного лица (док. А 15), в котором он назван ywß~ 
"ztYry\v(= n'ztyryw) 83, и, следовательно, речь идет ско
рее об имени дихкана или чиновника, или о дихкане или 
чиновнике, величавшемся "ztyryw (вариант n'ztyryw), ка
ковым мог быть любой согдийский владетель или лю
бой вельможа (чиновное лицо), возможно, представи
тель Деваштича при дворе чачского ywß-a. Кто были 
двое других упомянутых в письме лиц — z 'mrß'z и пер
сидский военачальник (p'rsyk c'pys — удачное чтение 
B. А. Лившица), остается неизвестным. Второй из них, 
вероятнее всего, внук Йездигерда I I I — Хосров. Во вся
ком случае последний — то лицо, которое упоминает 
Табари в связи с аналогичной ситуацией семь лет спу
стя 89. 

В свете изложенного, из письма посланца Деваштича 
следует, что тот прибыл в Чач с письмами к чачскому 
Y\vß-y (тудуну), к некоему "ztyr 'yw-y (n'ztyryw-y), к фер-

C. Г. Кляшторный, Древпетюркские рунические памятники, М., 
1954, стр. 155—161); В. Ф. Минорский допускает идентификацию 
Отрара с городом^-Ijj j\ß у Мукаддаси и i\yj i в тексте Худуд ал-
Ала'м (GMS, NS, vol. IX, р. 358(91). 86 Ср. пран. Darband, тюрк. Тамур-кагалга (Железные ворота) 
и Тамур-капу в том же значении. 87 Рукопись собрания ЛОИНА Д 430, т. III, л. 188а, стк. 4 св.: 
«UJIJL <*Jf~ jljj'l AJJJ «Крепость Отрар, которая известна под (на
званием) Уратапа». 

88 В первой и последней строках письма стандартное обраще
ние Ч ßyw ywßw, обычно предшествующее в других письмах имени 
и титулу (или званию) адресата, опущено, и письмо начинается 
непосредственно словами Ч -jnvßw "ztyryw. 

89 Табари, II, 1618 (110 г.х./728-729 г. ). 
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ганскому царю и к тюркскому хакану. В Чаче, как видно 
из дальнейшего текста письма, по расчетам Деваштича 
посол должен был застать тюркского хакана и представи
теля ферганского царя, а возможно, и самого ферганского 
царя, прибывших в Чач для какого-то совещания или со
глашения. Опоздав и не встретившись с двумя последними 
и передав письма и словесное поручение Деваштича чач-
скому Ywß-y (тудуну) и "ztyryw-y, посол вручил находив
шемуся там чиновнику ферганского царя письмо для по
следнего и ему же отдал для передачи письмо хакану 90. 
Затем посол, получив для Деваштича от тудуна и "z ty-
ry\v-a ответы — письма и устные сообщения, которые не 
доверялись бумаге, отправился в обратный путь. Дойдя 
до местности 'pw ' r tk 'n , он не посмел один идти дальше 
и вернулся в Чач, откуда и написал свое письмо к Деваш-
тичу, сообщая ему о сложившейся обстановке. 

Из письма мы узнаем, что когда посол вернулся в Чач, 
то оказалось, что тудун ушел оттуда для того, чтобы 
добиться соглашения о перемирии с арабами (или ушел 
вместе с арабами, согласно достигнутому соглашению), 
и, видимо, туда же ушли z 'mrß'z и персидский военачаль
ник (поскольку о последних говорится, что они пошли 
вниз, то, вероятнее всего, они направились в районы бу
харского оазиса, во всяком случае на юг) 91. Что касается 
хакана с тюрками, то они немедленно ушли вверх (по 
Сыр-Дарье), и где они находились, никому не было из
вестно, так как никто из тюрок больше не появлялся. 
Кроме того, тудун (чачский Ywß~) е ш . е ранее пришел к 
какому-то соглашению с TapßaHTOM (или замирился). 
Наконец, посланец сообщает Деваштичу, что слухами о 
перемирии озабочен тот же "z tyr 'yw. 

В свете изложенного гипотеза о том, что письмо А 14 
относится к последним годам деятельности Деваштича, 
представляется допустимой. В таком случае и аналогич
ные письма, где Деваштич именуется царем Согда, долж
ны были быть написаны примерно в то же время. 

90 ZKw y'v'n pwstk ZY ZKn ßry'nk MLK' pwstk. 
91 В этой связи все же соблазнительно видеть в согд. ßv'z док. А14 

п док. А 9,где оно также зафиксировано, название местности в север
ной части бухарского оазиса. В таком случае упомянутой в док. А 9 
местности r 'mys будет соответствовать селение Рамуга (напротив 
Рамитана), где еще при Саманндах существовал храм огнепоклон
ников. См. В. В. Бартольд, Туркестан..., стр. 168. 

239 



Деваштич 
Поздпсй осенью 721 г. вместо Хузайна, отозванного из 

Хорасана новым наместником Ирака Омаром б. Хубайра, 
в Хорасан был назначен Сайд, сын Амр ал-Хараши. К это
му времени обстановка в Согде достигла предельного на
пряжения. Оросительная система не поддерживалась, об
рабатываемые земли пришли в полное запустение. В стра
не наступила острая нужда, начался голод. О нужде и го
лоде (ôystw'c и oßz') говорится в нескольких мугских 
документах 92. Выплата арабам джизии была прекращена 
согдпйцамп еще раньше. По словам Табари, один из вое
начальников ал-Хараши, преемника Хузайна, Хилал 
Улайма ал-Ханзали заявил последнему, когда тот собрал
ся было двинуться в глубь страны, не сосредоточив доста
точного количества войск: «Эй ты! И правда, везирь из те
бя лучше, чем эмир! Земля охвачена войной. Она содро
гается под ее пятой». Эти слова современника событий не 
нуждаются в каких-либо пояснениях и сами по себе слу
жат достаточно яркой характеристикой положения в 
крае (Табари, I I , 1442). 

Прежде чем идти на восставших согдийцев, ал-Хараши 
потребовал их договор со своим предшественником и по
пытался воздействовать на них уговорами и угрозами. 
Первое, что он сделал, прибыв в Мерв, — отправил к согдий-
цам своих послов. Об этом рассказывает Белазурп, кото
рый в изложении событий как всегда краток. По его сло
вам, ал-Хараши отправил к согдийцам послов, призывая 
их покориться и вернуться к исламу, и воздержался от 
войны, пока не возвратились послы и не сообщили ему, 
что согдийцы упорствуют. Тогда он пошел против них и 
«отделились тогда от их азпма около 10 000 человек, вы
казав склонность к повиновению. Ал-Хараши взял все 
крепости Согда и получил от врагов все, что его удовлет
ворило» 93. Кто был азимом восставших согдийцев, от ко
торого отпало 10 тыс. мужей, Белазури не говорит. От
четливую канву событий, о которых он сообщает так корот
ко, мы можем проследить по удивительно красочным рас-

92 Док. А 9, стк. 8, 15; док. 13, стк. 6 п др. По мнению В. А. Лив
шица, слово ôystw'c — имя собственное («Согдпйские документы 
с горы Муг», вып. II , стр. 103, прпм. к стк. 8 док. А 9: ôystw'c — 
пмя собственное лица). 

33 Белазурп, -428. Ср. «Извлечеппя из Китаб футу\" ал-Булдап 
ал-Белазури»,перевод С. Волина, — в кн.: «Туркмены», т. 1, стр. 77, 
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сказам Табари 94. Сопоставление данных этих двух исто
риков дает достаточно ясную картину происходившего 
в крае и позволяет не только восстановить имевшие место 
события, но лучше понять их и выявить большинство 
действующих лиц. 

Табари начинает свой рассказ с того момента, когда 
согдпйцы, узнав, что к ним был назначен наместником 
ал-Хараши, решили покинуть Согд, так как страшились 
возможных репрессий за «помощь тюркам». Это решение 
приняли азимы согдийцев на совещании дихкан. Их царь 
(малик), имени которого Табари не называет, принимав
ший участие в собрании азимов 95, попытался их от этого 
отговорить и предложил обратиться к ал-Хараши с повин
ной, согласиться доставить арабам харадж, не выплачен
ный согдийцами, гарантировать его выплату в будущем, 
а также привести обрабатываемые земли в должное состоя
ние и дать обещание участвовать, если это понадобится, 
в походах арабов на неверных. Он также предложил им 
оставить в руках арабов находящихся у них заложников. 
Согласно одному из устных преданий, приведенных у Та
бари, наместник Ирака Омар, сын Хубайра, узнав о ре
шении согдийцев уйти из Согда, предложил им остаться 
и согласился назначить к ним наместником того, кого они 
пожелают. Возможно, что именно об этом письме сообща
ет эмир Абдуррахман Деваштичу. В таком случае послед
нее было написано в 721 г. Как бы то ни было, но согдий-
цы, опасаясь арабов, заявили своему царю: «Мы боимся, 
что эмир не согласится и не простит нас. Мы пойдем в 
Ходженд, где найдем убежище у его царя (малика). А от-

94 Табари, I I , 1439—1449. Перевод извлечений из арабских 
текстов на немецкий язык см.: F. Altheim, Geschichte der Hunnen, 
SS. 116—122. Изложение событий см.: И. Ю. Крачковский 
и В. А. Крачковская, Древнейший арабский документ..., 
стр. 65; А. 10. Якубовский, Итоги работ согдийско-таджикской 
экспедиции в 1946—1947 гг., — МИА, 1950, № 15, стр. 39—40; 
Н. Г. Негматов, Усрушана в древности и раннем средневековье, 
[Душанбе], 1957, стр. 134—137; А. Джалилов, Согд накануне араб
ского нашествия..., стр. 136—146; Т. Кадырова, Из истории кресть
янских восстаний..., стр.72—79, ср. резюме их у Гибба (H. A. R. 
Gibb, The arab conquests..., 62—63). 

95 У Табари не говорится непосредственно о собрании пли 
съезде (анджумане), но из текста следует, что оно имело место; о 
таких съездах дихкан, на которых обсуждались вопросы общего зна
чения, упоминают мусульманские авторы (см. В. В. Бартольд, 
Туркестан..., стр. 241—242). 
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туда (уже не опасаясь за свою жизнь) пошлем посла к 
эмиру, испросим прощения за то, что проистекло от нас, 
и уверим его в том, что впредь он не узрит от нас ни одного 
деяния, которого бы он не одобрил». Царь еще раз попы
тался уговорить азимов, убеждая их, что он сам такой же 
дихкан, как они, и знает, как должно поступить для бла
га всех 96, но безуспешно. 

Нет сомнения, что Табари рассказывает о том собра
нии дихкан, после которого, как то можно заключить из 
рассказа Белазури, немалая часть согдийцев —: около 
10 тыс. человек — решилась принять условия арабов, 
прекратить сопротивление и покинуть своего азима. Остав
шиеся договорились уйти в Фергану и только оттуда на
чать переговоры с арабами в безопасном, как согдийцы 
считали, для себя месте. Поскольку имени царя Табари, 
как и имени азима Белазури, не упоминает, то это могли 
быть разные лица, но очень возможно, что и одно и то же. 
Речь может идти о Гуреке, Деваштиче или третьем лице9 7 . 

К царю Ферганы Алатару был отправлен посол с 
просьбой предоставить согдийцам убежище в своем городе 
и в случае надобности защитить их от арабов. Но мать 
царя посоветовала ему не впускать согдийцев в свой го
род, а предоставить им один из горных рустаков Ферганы, 
предварительно выселив его население 98. Согдийцам дали 
знать, что им может быть предоставлен исфаринский рустак 
(«долина Исама, сына Абдаллаха Бахилита») " , но для 
того чтобы его освободить, ферганцам потребуется 20 (по 

86 И сказал царь: «Я человек из вас, и то, что я объявил вам, 
было для вас благом». 97 В мугских архивах сохранилось четыре письма к хахсар-
скому ywß-y. Два из этих писем (В 14 и В 16) написаны к нему от 
некоего ryw'kk-a, титулующего его «Величайшим из всех оплотов», 
а себя именующего «ничтожнейшим рабом», т. е. обращающегося 
к нему так же, как другие к Деваштичу. Еще два других письма на
писаны хахсарскому ycoß-y самим Деваштичем. В одном из них 
(В 17) Деваштич обращается к нему как равный к равному (MN vwß 
ôyw'styc Ч Y'YSTC ywßw 'pywii), в другом (В 18) уже как царь Согда 
(MN sywôyk MLK' ôyw'styc Ч y'vsrc ywßw). Издание писем см. «Сог
дийские документы с горы Муг», вып. II, стр. 115 (В 17), 123 (В 18), 
126 (В 16), 129 (В 14). 88 Любопытно, что ферганцы сами опасались согдийцев, о чем 
можно судить по словам их царицы, заявившей ферганскому царю: 
«Не впускай таких чертей в свой город». 98 Долина, собствепно ущелье, была так названа по имени од
ного из арабских военачальников Кутайбы, назначенного послед
ним в Исфару в качестве представителя арабской власти на местах. 
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Другой версии — 40) дней. Согдийцы в свою очередь посла
ли сказать ферганскому царю, что они согласны и просят 
освободить для них рустак. Ферганский царь обещал им 
это сделать, но с условием, что до тех пор, пока согдийцы 
не займут предназначенного им рустака, он никаких обя
зательств по отношению к ним на себя не возьмет и не счи
тает себя обязанным защищать их от арабов. Согдийцы 
согласились, и ферганцы очистили для них исфаринский 
рустак Исама. 

По другой версии, устной, когда согдийцы решили 
уйти, к ним обратился некто Карзанч, предупреждая 
их, что передовой отряд арабов под началом Абдуррахма-
на, сына Абдаллаха ал-Кушари, отправлен ал-Хараши и 
если-де согдийцы хотят избежать гибели, то они должны 
избрать одно из трех: или напасть неожиданно на арабов 
и разбить их; или уйти за реку Шаша и оттуда узнать тре
бования арабов и их выполнить, а в случае их неприемле
мости уйти в Суяб; или, наконец, согласиться с условиями 
арабов здесь же на месте, никуда не уходя, и покориться 
им. Согдийская знать отвергла все три предложения и ре
шила уйти. Согдийцы шли двумя группами, одну из них, 
наиболее многочисленную, возглавлял некий Карзанч и 
его племянник Чаланч; другую — пенджикентский вла
детель Деваштич, которого Табари или его интерпретатор 
в своем рассказе называет дихканом Самарканда. Табари 
дважды по разным источникам приводит имена дихкан, 
покинувших Согд, и названия местностей, оставленных 
ими. К сожалению, соответствующие места текста иска
жены, искажены и имена дихкан. Те же дихкане в связи 
с теми же событиями упоминаются еще дважды в тексте 
Табари — в стихах Сабита Кутна, свидетеля этих собы
тий, где говорится о гибели этих людей 10°. Имена их и 
здесь искажены. И все же из этих мест очевидно, что Согд 
покинули Карзанч и его племянник Чаланч с людьми Фая 
((ja), Кай ((_/) в издании Кашшнн (или Кашбйз), Абар, 
сын Махнуна, Сабит с людьми Иштихана, а также люди 
Биарката и Сибиската, всего тысяча человек, опоясанные 
золотыми поясами, вместе с дихканами Бузмаджана, напи
сание названия которого в рукописях разное. Неправильное 
написание названия первого из упомянутых мест {J?) 

100 Табари, I I , 1271, 1440, 1441, 1446. 
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в дегуевском издании исправлено еще В. В. Бартольдом 
на основании материалов, собранных В. Л. Вяткиным по 
топонимике Самаркандской области 101. По мнению 
В. В. Бартольда, у Табари речь идет о местности по древ
нему арыку Нарпаю (собственно Ыахри Пай), протекав
шему к северу от Катта-кургана. То же название Фай 
(или Пай) встречается в словаре нисб Самани и в геогра
фическом словаре Йакута 102, согласно которым так назы
валось селение между Иштиханом и Кушанией. Послед
нее, как можно полагать, соответствует современному се
лению Пай-арык, к северу от Мианкаля и к западу от 
Иштихана, вне Мианкальской долины, т. е. к северу от 
Кара-Дарьи. Тюрка малика Фая как союзника арабов в 
720 г. упоминает тот же Табари ранее. Иштихан, один из 
крупнейших городов Согда, не уступавший по значимости 
Кушании, был расположен почти в центре современного 
Мианкаля к югу от его северной границы — Кара-Дарьи. 
Еще в X в. Иштихан был значительным для своего вре
мени городом, имел шахристан, цитадель и рабад. Как 
известно, после падения Самарканда Иштихан становится 
на какое-то время столицей согдийских ихшидов 103. Наз
вание Иштихан в тексте Табари является конъектурой 
издателя. В рукописи после слова ахл (люди) стоит ^ ^ ^ без 
точки над нуном и с полной формой джима под ним; из этого 
видно, что переписчик не сумел прочесть слова, и надо 
думать, что в подлиннике стояла согдийская форма от
носительного прилагательного иштиханч—«иштиханекпй», 
определяющего слово ахл—люди и не понятого переписчиком. 
Предлагаемая конъектура текста тем более вероятна, что 
ниже у того же Табари Сабит именуется Сабит Иштиханчи 
вместо Сабит Иштихани. То и другое значит «Сабит Иштн-
ханский» 1<м. Селения Бийаркат (O5"^LJ) известные мне 

101 Рецензия В. В. Бартольда «Справочная книжка Самарканд
ской области», —ЗВО,т. XV, стр. 052; см. также: В. В. Бартольд, 
Туркестан..., стр. 144. Любопытно отметить, что, несмотря на ис
правление В. В. Бартольда, неправильное чтение издателя текста 
Табари ((^ вместо es3) легло в основу ряда исследований и породило 
теорию, связавшую древнюю страну, авестийскую Гаву с Согдиа-
ной,— теорию, принимаемую исследователями по настоящее время. 
См. Е. В. Тревер, Гопатшах — пастух-царь, — ТОВЭ, II, 1940, 
стр. 71 — 87). 

102 Йакут, III, 936. 103 В. В. Бартольд, Туркестан..., стр. 146—147. 104 Табари, II, 1446. 
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источники не упоминают. В первом случае у Табари 
это название выступает в качестве имени собст
венного одного из предводителей согдийцев, что 
невозможно, судя по его компоненту (кат). В стихах, 
приведенных у Табари, среди прочих соратников Деваш-
тича упоминается имя погибшего с ним дихкана Бийар 
()У) или Бийад (-^W). В таком случае следует восста
новить текст Табари и читать вместо O X J L J «Бийар-
кат» — c~T"jL' J A U j b Бийар (или Бийад) с людьми Абарка-
та 105. Абаркат, или Баркат, согласно данным арабских 
географов, был главным городом волости Бузмаджан. В 
VIII в., как и позже, он должен был быть центром бузмад-
жанских владений. Баркат (согд. 'p ' rk t ) лежал на том же 
северном берегу Зеравшана, на главном пути из Самар
канда к Сыр-Дарье, проходившем через Замин, в четырех 
фарсахах от первого. Согласно Самани и Йакуту, этот го
род относился ранее к Усрушане. Правильность предло
женной конъектуры подтверждается последующим тек
стом, согласно которому люди Бийарката и Исбиската 
вышли вместе с дихканами Бузмаджана. Сибискат (так 
у Самани, у Табари о51л^), или Исбискат106, было селе
нием, расположенным в двух фарсахах от Самарканда. 
Так же как и Абаркат. Исбискат входил в бузмаджанские 
владения и, следовательно, был расположен к северу от 
Зеравшана. Таким образом, в Фергану пошли люди Фая, 
Иштихана и двух городов Бузмаджана — Абарката и 
Исбиската. Местонахождение последних (так же как и 
Иштихана) относительно Самарканда ясно. Фай может 
быть идентифицирован с местностью по Нарпаю и позд
нейшим селением Зирбулак к западу от современного Кат-
та-кургана, иными словами, к югу от Зеравшана, или 
с селением, носящим название Пай-арык, к востоку от 
Иштихана, а следовательно, к северу от Зеравшана. Оба 
предположения допустимы, так как Пай-арык, хотя и ле
жавший вне Мианкальской долины, по другую сторону 

10§ В трех из рукописей Табари вместо c-5"j LJ написанос^У^ Li 
и v^f'jl.Jï, второе из которых соблазнительно исправить иа o i " jL î , 
название которого будет в таком случае соответствовать Шавкату 
«Черному городу» в мугских документах. 

106 Согд. *'spyskt, ср. название современного фальгарского 
правобережного селения Сибискн-кала в верховьях Зеравшана. 
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Кара-Дарьи, находился на пути из Ишти.хана в Фергану. 
Табари сообщает, что люди Фая вышли, возглавляемые 
Карзанчем и его племянником Чаланчем. Кто они были, 
нам неизвестно. Имя Карзанч совпадает по форме с отно
сительным именем, нисбой, хахсарского дихкана — y'Y s r c 

ywß-, и может рассматриваться как производное от назва
ния селения Карзан(ч), согд. k 'rznc. Согласно Самани, се
ление, известное под названием Карзан, находилось в Са
маркандском Согде; Идриси относил его к селениям Ар-
бинджана 107. Йакут, как и Самани, считает Карзан самар
кандским селением 1 0 \ По словам того же Самани, дихка-
не Карзана были известны под нисбой ал-Карзани «Кар-
занские». По данным В. Л. Вяткина, это селение идентич
но позднейшему селению Кордзан в районе древнего 
Арбинджана, соответствующего примерно современному 
каттакурганскому району. А население Арбинджана не
сомненно играло немалую роль в разыгрывавшихся собы
тиях, о чем говорит хотя бы то обстоятельство, что именно 
в Арбинджане был казнен Деваштич. Вся эта часть южно
го побережья Зеравшана ограничена с севера горной грядой 
и составляет географически единое целое с Мианкальской 
долиной. ЕСЛИ принять нашу гипотезу, то во главе сог-
дийцев, ушедших в Фергану, был дихкан Карзана 109. 
Кто был Кашшйн (или Кашбйз) — неизвестно. Источ
ники Табари называют всех их дихканами и азимами, 
а со слов Сабита Кутна, очевидца событий,— тюркскими 
медиками 110. Так ли это в действительности или Таба
ри здесь, так же как в ряде других мест, под тюрками подра-

107 Самани, под словом (Jjjfâl. 
108 Йакут, 224. 
109 Но может быть высказано и другое предположение. В сти

хах, приведенных Табари, имя Карзанч написано без долгого глас
ного r's'jjS • Согласно огласовке в тексте, слово должно читаться 

Казуранч ( *J,v5~' в а Р - l-&jj5~~) и может быть арабской передачей 
согдийского слова *k'zwrnc, *kz\vrnc. то же, что персидское kazur— 
1) «отбельщик тканей», 2) «обезжиривающий кожи» (Zenker, 
737), таджикское козар. В таком случае то мог быть представитель 
верхушки ремесленного слоя, мастер (устад) по отбелке тканей или 
по выделке кож, каким был позднее вождь восстания белоодеж-
нпков — Муканна. Но против такого предположения как будто го
ворит дальнейший текст, в котором сообщается, что люди, покинув
шие Согд, были опоясаны золотыми поясами и, следовательно, 
принадлежали к знати. 

110 Табари, I I , 1271. 
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зумевает не только собственно тюрков, но и согдийцев — 
неясно. 

Независимо от решения этого вопроса из слов Табари 
совершенно очевидно, что к появлению ал-Хараши вос
станием был охвачен почти весь Согд, а главными его 
центрами были одни из самых цветущих и богатых его 
районов — Мианкальская долина и северные районы меж
ду ней и Чилеком и к востоку от последнего, не говоря 
уже о районах к востоку от Самарканда — пенджикент-
ских владениях. О размерах движения мы можем соста
вить себе известное представление из рассказа того же 
Табари. Напомним также слова Белазури о том, что в ре
зультате переговоров согдийцев с посланцами ал-Хараши 
от согдийского азима отпало около 10 тыс. воинов (мужей). 
Уже одно то обстоятельство, что только для согдийцев, 
уходивших в Фергану, понадобилось освободить целый 
рустак, говорит о немалом количестве эмигрировавших из 
Согда людей. Одной княжеской дружины пошло в Ферга
ну тысяча человек, а земледельцев — не менее 3 тыс. (по 
другой версии 7 тыс.) ш . С Деваштичем в день взятия 
крепости — его последнего прибежища — было не менее 
ста человек знати с их семьями. Вместе со знатью уходили 
купцы, в Фергану их ушло 400 человек. 

Восставшие шли двумя путями под предводительством 
своих вождей. Часть из них, и, по-видимому, наиболее мно
гочисленную, идущую на Фергану, как выше сказано, 
возглавили Карзанч и его племянник Чаланч, другую — 
владетель Пенджикента Деваштич. 

В числе эмигрантов, покинувших Мианкальскую доли
ну и северные рустаки Согда, были такие крупные дихка-
не, как иштиханский дихкан Абар, сын Махнуна, и Сабит 
Иштиханский, вышедшие с людьми Иштихана, и дихкане 
Бузмаджана. О том, что этой частью эмигрантов предводи
тельствовал именно Карзанч, ясно из дальнейшего текста 
Табари. Предположение, что царь Согда Гурек находился 
в это время в иштиханской резиденции, представляется 
сомнительным, поскольку люди (ахл) Иштихана покидают 
последнюю во главе со своим дихканом. Основную массу 
второй группы эмигрантов составляли, как известно, пенд-
жикентцы; последние, по словам Табари, направились 

111 Табари, I I , 1445, 19. Таково во всяком случае число зем
ледельцев, перебитых арабами в Ходженде. 
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к крепости (хисн) Абуар, название которой, как установ
лено С. Л . Волиным,— описка переписчика вместо долж
ного Апаруар или Паруар. Последнее, значащее дословно 
Нагорье, было названием районов по верхнему Зеравша-
ну выше речки Кштут и сохранилось за этими же примерно 
районами по настоящее время в названии Фальгара. Как 
и сейчас, селения Мадм и Кум принадлежали к землям 
Паруара. Вместе с пенджикентцами шли люди нескольких 
других мест, в том числе, надо полагать, Хахсара, Руста 
(?) и Вазкарта (?). Самаркандцы не упоминаются. О том, 
что с Деваштичем шли люди Хахсара, Руста и Вазкарта 
(?), можно заключить хотя бы из того, что среди мугских 
документов имеются письма, адресованные хахсарскому и 
рустскому Ywß-ам и главе Вазкарта (?). Владение Хахсар 
для своего времени было весьма значительным, судя по 
содержанию письма и формуле адресования в письмах к 
его владетелю. К числу таких владений должен был также 
принадлежать Руст, местоположение которого нам неиз
вестно. Самани упоминает селение Рустивагн в окрестно
стях Самарканда, собственно «Рустский или сельский 
храм». Можно ли идентифицировать Руст мугских доку
ментов с Рустивагном у Самани, сказать сейчас трудно. 
К Деваштичу присоединился также глава Вазкарта, во 
всяком случае письмо к нему (док. В 9) от владетеля Руста 
оказалось среди других документов на горе Муг. В отли
чие от других писем оно начинается с обращения «Влады
ке Ywß~y любимому, высоко(чтимому) Вазкартскому 
(Ч ßyw -ywßw pryw 'sk wzkrtc)» 112. О ком идет речь, мы 
опять-таки не знаем. Возможно, что название Вазкарт 
(если предложенное чтение правильно) соответствует 
шавдарскому Вазкарту к юго-востоку от Самарканда, по
лучившему известность в IX в. как обитель нисарийской 
общины. По дороге между Самаркандом и Пенджикентом 
к Деваштичу присоединились люди из разных мест и пош
ли вверх по Зеравгаану горными дорогами. 

Между тем Карзанч дошел до Ходженда и по договорен
ности с царем Ферганы временно остановился с согдийца-
ми в этом городе, намереваясь идти выше в Исфару. 

Ал-Хараши, по свидетельству Табари, пришел лишь 

112 Ср. «Согдийские документы с горы Муг», вып. II, стр. 157: 
Ч ßyw ywßw pryw 'skw zk'tc «Господину, государю, любимому, по
читаемому Зкатчу». 
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с наступлением 104 г. х., т. е. в конце июня или начале 
июля 722 г. Он шел из Бухары, и шел быстро; дойдя до 
замка Рейх в двух фарсахах от Дабусии, он остановился и з , 
ожидая свои войска, находившиеся в крае. Не дождавшись 
их, он приказал выступить из лагеря, но по совету своего 
военачальника вновь остановился, выжидая, в местности 
àji* (согд. mywn?). Туда к нему неожиданно явился 
ферганский царевич Нилан, во владениях которого долж
ны были остановиться согдийцы, и сообщил ал-Хараши 
о договоре последних с ферганским царем. Нилан сказал 
арабу, что согдийцы сейчас в Ходженде, и предложил до
гнать их, пока они не заняли, согласно договору, долины 
Исама в Исфаре, так как «ферганцы не вступятся за них 
до истечения обусловленного договором срока». Тогда 
ал-Хараши отправил с Ниланом Абдуррахмана ал-Кушари 
и сына последнего Зийада с отрядом из арабов. Но вскоре, 
испугавшись, что ферганец мог его обмануть, он сам от
правился следом за Ниланом и Абдуррахманом 114. Дойдя 
до Усрушаны, он заключил с ней мирный договор «за ка
кой-то незначительный (выкуп)». Переночевав, он двинул
ся утром дальше, догнал отряд ал-Кушари и вместе с ним 
подошел к Ходженду. Стоя под стенами Ходженда, ал-Ха
раши долго колебался, начинать ли ему военные дейст
вия 115. 

Между тем согдийцы подготовились к обороне и выко
пали непосредственно за воротами внешней городской 
стены (рабадом) ров, затянув его полотном и посыпав зем
лей, чтобы сделать его незаметным. Арабы тем временем 
начали упрекать ал-Хараши в бездействии и обвинили его 
в трусости, а один из арабских воинов подошел к воротам 
Ходженда и ударил в них палицей. Ворота раскрылись, и 
согдийцы, сделав вылазку, но неудачную, бросились об-

113 Рейх лежал на главной дороге между Самаркандом п Буха
рой. От Самарканда дорога шла сначала на Рейх, а от него — на 
Карминию. 114 «Затем пожалел он (Хараши) о том, что сделал, и сказал: 
„Пришел ко мне какой-то мужлан, и я не знаю, сказал ли он правду 
или ложь. И подверг я случаю мусульманское войско"». 

Щ Когда ал-Фазл, сын Бисама, посоветовал ал-Харашп нео
жиданно напасть иа согдийцев, тот ему ответил: «Я не думаю этого: 
если кто-нибудь будет рапен, куда он возвратится, или если кто-ни
будь будет убит, куда (нам) его вынести? Мое же мнение таково, что 
нам следует остановиться, выждать и приготовиться (к осаде)». 
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ратно в город, но, сбившись с дороги, попадали в вырытый 
ими самими ров. Арабы ворвались за стену. Согдийцы по
слали за помощью к царю Ферганы, обвиняя его в том, что 
он их предал. Тот отказался их защищать, ссылаясь на 
заключенный договор и на то, что обусловленный в догово
ре срок еще не истек. Тогда согдийцы предложили ал-Ха-
раши заключить с ними мир, даровать им жизнь и разре
шить им вернуться в Согд. Ал-Хараши поставил следую
щие условия: 1) вернуть находившихся в их руках жен 
и детей арабов, 2) заплатить харадж, который ими не 
был до сих пор выплачен, 3) вероломно никого из-за угла 
не убивать и 4) не оставлять в Ходженде после своего ухо
да ни одного из своих людей. В случае нарушения этих 
условий арабам разрешалось уничтожить согдийцев. 
Карзанч, несомненно человек недюжинный и умный, обра
тился через посредника, некоего Мусу сына Мишкана, кли
ента рода Бисама, ведущего переговоры между арабами и 
согдийцами, к ал-Хараши с просьбой не карать его за про
ступки, которые после заключения мира могут совер
шить его люди. Но в этом ему было отказано П 6 . 

Заключив мир с согдийцами, ал-Хараши вывел из 
Ходжеыда в арабский лагерь согдийских дихкан и куп
цов, несмотря на их протест, оставив остальных людей 
в городе. Согдийские предводители (азимы) разошлись в 
арабском лагере по ставкам знакомых арабов, у которых 
и разместились. Их глава Карзанч остановился у Айуба 
сыиаАбу Хассана,предварительно договорившись со своими 
людьми, что в случае опасности он пошлет кого-нибудь к 
своему племяннику за штанами. Между тем ал-Хараши 
сказали, что дихкан Иштихана Сабит убил арабскую 
женщину и зарыл ее тело. Согдийцы стали это отрицать. 
Ал-Хараши обратился к ходжендскому судье с требовани
ем расследовать дело. Труп женщины был найден. Допрос 
велся в ставке ал-Хараши: за убийство женщины Сабит 
был тут же казнен арабами. Гулям Карзанча, посланный 
последним в ставку ал-Хараши, сообщил ему об убийстве 
Сабита. Тогда Карзанч обратился к своему другу арабу 
Айубу, сказав, что он-де его гость и его друг, и негоже, что
бы друг Айуба был убит в изношенных штанах, поэтому он 
просит послать за новыми к своему племяннику Чаланчу. 

116 Ал-Хараши ответил: «Не добавляй к (поставленным) мною 
условиям того, чего не желаю я». 
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Тем временем, разрезав кусок зеленого шелка на части, 
он повязал одной из них себе голову, а остальными 
велел повязать головы начальникам своих чакиров. Затем 
вышел из палатки и согдийцы начали избивать арабов. 
Сам Карзанч был в этой схватке убит арабом Сабитом, 
сыном Усмана. Все же, согласно одной из версий, согдийцы 
успели перебить 150 арабов, согласно другой — 40. Сог
дийцы действовали тихо, так как, по словам Табари, толь
ко вырвавшийся из их рук гулям (по другой версии — 
арабский воин) сообщил о происходившем ал-Хараши. 
Последний запросил согдийцев, но те все отрицали. Тогда 
ал-Хараши послал к согдийцам человека, которому был 
известен их условный знак 117, и тот подтвердил ему пра
вильность известий. Тогда ал-Хараши приказал пере
бить согдийцев, а купцов отделить от них. Купцов было 
400 человек, и с ними были огромные деньги, с которыми 
они пришли из Китая. 

У согдийцев не было оружия, и они дрались палками. 
Арабы перебили их всех до единого. Затем начали изби
вать ничего не подозревавших землепашцев, ходя из хаита 
в хаит и вешая им на шеи печати (из глины). По одним све
дениям, было перебито три тысячи человек, по другим — 
семь. Добыча и деньги были разделены, и соответствую
щая часть отослана наместнику. Источники сообщают, что 
после уничтожения в Ходженде согдийцев ал-Хараши на
писал донесение непосредственно Йазиду, минуя намест
ника, чем и заслужил гнев последнего. 

Деваштич ушел сперва в Пенджикент и укрылся за 
его стенами. Осажденный в городе после упорного сопро
тивления (о чем в источниках известий нет, но о котором 
мы можем судить по картине, вырисовывающейся по мере 
раскрытия археологами города, сожженного арабами), 
Деваштич покидает Пенджикент и уходит правобережной 
горной дорогой, проходившей тогда через селения Кштут, 
Мадм и Кум, стремясь, как полагали, в том числе и автор 
настоящей работы, достигнуть Хшиката и Шахристанско-
го перевала, откуда ему был открыт прямой путь в Ход-
женд. Однако вернее, что он просто хотел уйти в труднодо
ступные для арабов горные районы по Зеравшану, с кото
рыми у Пенджикента были теснейшие хозяйственные и 
политические связи и откуда, возможно, как и ферганская 

Вероятно то, что люди Карзанча повязаны зеленым. 
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группа, он предполагал вести дальнейшие переговоры с 
арабами. Табари (или вернее его источники) говорит о 
том, что Деваштич пошел в крепость (хисн) Апаруара, кото
рая по описанию отождествлена с современной калой Муг118. 
Последнее странно, так как эта кала, хотя и сильная, но 
сравнительно небольшая сторожевая крепость при селении 
Кум, где, судя по археологическим данным, находился 
замок владетеля. Да и сам Табари называет последнее 
прибежище Деваштича калой, а не хисном. Объясняется 
это тем, из слов того же Табари, что кала Муг, а следова
тельно, и Кум принадлежали Деваштичу 119. Тогда его 
стремление попасть туда понятно. В Куме он мог отси
деться и оттуда уже вести необходимые переговоры с ара
бами или же уходить дальше через Фергану или Карате-
гин. Из Кума он мог идти непосредственно, скажем, в 
Мадрушкат, где имелся мощный замок, к тому же рас
положенный в почти недоступной местности. Там Деваш
тич мог быть уверен, что люди его будут обеспечены необ
ходимым и в случае новой опасности смогут уйти дальше. 
Во всяком случае среди найденных на горе Муг архивов 
имеется письмо кштутского князька к мадрушкатскому 
(док. Б 7), указывающее на непосредственные связи этих 
владетелей. Пенджикентцы, вынужденные оставить город, 
доходят до Кштута, где к ним присоединяется его владе
тель. Об этом также свидетельствует упомянутое письмо. 
Кштутские замок и укрепления были уничтожены арабами. 
Сулейман сын Абу-с-Сари, назначенный ал-Хараши для 
уничтожения Деваштича, идет вслед за ним в горы. В пред
принятых Сулейманом военных действиях принимали 
участие местные сторонники арабов — Шавкар, сын Хамй-
ка, хорезмшах и Гурам, владетель Ахруна и Шумана. 
Непосредственные военные действия против Деваштича 
вел ал-Мусаййаб, сын Бишра ар-Риййахи, назначенный 

118 Табари, II, 1447, 2. Отождествлено И. 10. Крачковским, 
см. И. 10. Крачковский и В. А. Крачковская, Древнейший согдий
ский документ..., стр. 66. 119 Там же, 1447, 5—8. «И отправил Сулайман б. Абу-с-Сары 
во главе своего передового отряда ал-Мусаййаба сына Бишра ар-
Риййахй. И встретили (согдыйцы) его в одном фарсахе от (той) калы 
в селе, называемом Кум. И обратил их в бегство ал-Мусаййаб и 
отбросил их к (той) кале. И окружил Сулайман их и ее дпхкана, и 
называют его Дивашти». Кум, как и весь район, был богат хлебом и 
скотом. Отсюда поступала пшеница в амбары Деваштича и достав
лялся мелкий рогатый скот. 
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Сулейманом в передовой отряд арабов. Преследуемые вра
гом пенджикентцы, оставив тропу по Зеравшану, уходят 
вверх к Мадму (согд. mômh), где, видимо, имело место 
первое сражение. Из Мадма согдийцы уходят верхней 
горной дорогой в селение Кум (согд. kwmh). Здесь произо
шло сражение, решившее судьбу пенджикентцев. Мусай-
аб, разбив согдийцев, оттеснил их в крепость, где они 
оказались в ловушке вместе со своими семьями. Трудно 
себе представить, что Деваштич мог рассчитывать удер
жаться в этом укреплении, хотя бы уже потому, что в нем 
невозможно было сосредоточить необходимые средства 
для длительного сопротивления. Однако несомненно, что 
пенджикентцы, теснимые арабами, после сражения при 
Куме выбрали именно этот путь и пошли вместе с Деваш-
тичем узкой тропой, пролегавшей по обрыву левого бере
га речки Кум, и спустились до калы Муг при впадении 
Кума в Зеравшан. Объясняется это, вероятно, тем, что 
здесь была трудная, но все же доступная переправа через 
реку. Но по неизвестным нам причинам пенджикентцы 
этой переправой не воспользовались, возможно, просто 
не успели. Калу осадил Сулейман. Осада, по-видимому, 
была продолжительной. Ал-Хараши прислал к Сулейману 
гонца с предложением помочь ему. Перипетии последней 
схватки нам неизвестны; ее, очевидно, и не было, так как 
условия окружающей местности не давали возможности 
для каких-либо серьезных военных действий. Деваштич 
предложил отдать себя в руки арабов, с тем чтобы быть 
отправленным с Мусайабом к ал-Хараши и сдаться ему 
непосредственно. Сулейман согласился и отправил Де-
ваштича к ал-Хараши. Тот, во всяком случае внешне, 
в первое время относился к нему милостиво и даже облас
кал. После ухода Деваштича находившиеся в кале по
просили арабов о заключении мира с условием, что те 
не тронут представителей знатных домов, нашедших здесь 
себе прибежище, ни их жен, ни детей и не разрушат ук
репления 120. Ни то, ни другое условие соблюдено не было. 
Сулейман отправил к ал-Хараши заложников и полагаю
щуюся ему часть денег. Ал-Хараши после взятия калы, 
уводя с собою Деваштича, пошел на Кеш (Шахрисябз), с на
селением которого заключил мирный договор; по другим 
известиям, мир был заключен арабами с дихканом Кеша по 

120 Табари, I I , 1447, 13. 
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имени Вейк. Из Кеша ал-Хараши отправился в Арбинд-
жая , опять-таки с Деваштичем, которого, таким образом, 
он возил с собой повсюду. Наконец, в Арбинджане он 
зверски казнил Деваштича, распяв его в арбинджанском 
некрополе на одном из погребальных сооружений, и 
письменно объявил населению Арбинджана, что если кто-
нибудь осмелится снять тело Деваштича с науса, то Арбин-
джан расплатится за это жизнью сотни своих жителей. 
Затем он отправил Насра сына Саййара получить с Кеша 
обусловленную дань. Голову Деваштича он отослал в 
Ирак, а его левую руку Сулейману, сыну Абу-с-Сари, 
в Тохаристан т . 

Г. Гибб и И. Ю. Крачковский обратили в свое время 
внимание на иную версию этого рассказа, которую дает 
Балами 122. Но версия Балами скорее лишь сокращенное 
изложение части повествования, касающейся ферганского 
побоища, что видно из его рассказа, который мы и приво
дим: «Сайд (ал-Хараши), переправившись через реку 
(Аму-Дарью), пришел в Бухару , где он оставался некото
рое время. Затем он пришел в Самарканд, а из тех мест 
пошел войной на Фергану, где осадил крепости. Царь Фер
ганы попросил мира. Сайд даровал ему мир, потребовав с 
него 100 тыс. дирхемов, 50 рабов и 50 молодых рабынь. 
Передав выкуп, царь Ферганы вышел из своей крепости, 
пришел к Сайду и тронул его руку. Затем вернулся (в кре
пость). Однако ночью, когда большая часть мусульман 
заснула, царь Ферганы во главе 10 тыс. человек напал на 
мусульманское войско и перебил большое количество 
людей. Мусульмане поспешно вскочили на коней и напа
ли на неверных. Они убили царя Ферганы и перебили 2 
тыс. воинов (мужей) и забрали богатую добычу. Затем 
Йазид отозвал Сайда из Мавераннахра и отдал управле-

121 Среди мугскпх документов имеется письмо (А 9), представ
ляющее донесение арспана (домоуправителя?) Деваштича последне
му относительно положения, складывающегося в Паргаре и Усру-
шане. Первая строка этого письма: rty 'st ZK z'w ZK kwc'nth ZY 
"ym, до сих пор не понята; разные высказанные предположения 
остаются гипотезами. Позволю себе еще одну. Китайские авторы 
передают название Ходженда с начальным мягким к: Kiu-tchan-
t'i (Éd. Chavannes, Documents..., pp. 138, 140). В этой связи, по-
видимому, в слове kwcntli мугского письма можно видеть название 
ферганского городаХуджанда. 

122 H. A. R. Gibb, The arab conquests..., p. 36; В. А. Крачков-
ская и И. 10. Крачковский, Древнейший арабский документ..., 
стр. 65, прим. 4. 
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ние областью Абдуррахману, сыну Сулеймана» 123. Вот 
н все! 

Теперь вернемся к вопросу, кто же был царь Ферга
ны, столь изменнически поступивший с согдийцами, про
сившими у него убежища, и ставший причиной их гибе
ли. Как явствует из рассказа Табари, он не только не 
хотел, как и его двоюродный брат и наследный царевич 
Нилан, владетель Исфары, вмешиваться в какие-либо 
военные действия, но предпочел встать на сторону арабов. 

Имя царя Ферганы Алатар О1-^1) принято, как 
отмечено выше, читать ат-Тар или просто Тар и соответ
ственно видеть в нем арабскую форму имени с определен
ным членом 124. По мнению В. А. Лившица, имя Тар, 
приводимое Табари, иранское и значит «черный» (из 
tan-Эта-, ср. будд, t ' r 'k) и «может свидетельствовать, что 
в начале VIII в. в Фергане правили представители мест
ной царской династии» 125. Китайские источники среди 
ферганских царей упоминают некоего Аляода (в западной 
транскрипции A-leao-ta). Историческая (танская) транс
крипция последнего (третьего) иероглифа этого имени 
d'ât, и, следовательно, китайская форма имени фер
ганского царя Аляода совершенно точно передает его имя 
у Табари, которое, таким образом, следует читать Ала
тар (Алутар?), а не ат-Тар. Из рассказов китайских источ
ников мы знаем, что в 715 г. арабы, договорившись с ти
бетцами, напали на Фергану. Царь Ферганы, имя ко
торого китайцы не называют, был разбит и бежал в Кучу 
за помощью. Арабы же поставили правителем Ферганы 
упомянутого Аляода. Наместник Кучи немедленно собрал 
войско и в том же году напал на Фергану, выгнав из 
нее Аляода и восстановив на престоле царя Ферганы. Аляо
да бежал в горы 126, и о дальнейшей судьбе его ничего не 
говорится. Во всяком случае он не был убит, как пред
полагают. 

Полное совпадение имени ферганского царя у Табари 
с именем арабского ставленника в Фергане в китайских 

123 [M. H. Zotenberg], Chronique..., vol. IV, p. 268. 
124 A. IO. Якубовский, Итоги работ согдийско-таджикскои 

экспедиции в 1946—1947 гг., стр. 40. Последнее позволило автору 
настоящей работы идентифицировать название t ' rßnt в мугском 
документе А 14 с именем ат -Тар у Табари. 

1 2 5 «Согдийские документы с горы Муг», вып. II , стр. 85 
120 Ëd. Chavannes, Documents. . . , pp. 148, 291, п. 3 (исследо

вание). 
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источниках позволяет идентифицировать этих лиц. При 
каких обстоятельствах Алатар снова стал царем Ферганы, 
мы не знаем. Нам лишь известно теперь, что он был им в 
721 — 722 гг. Его действия, направленные против согдий-
цев, просивших у него помощи, тогда понятны. Нилан, 
двоюродный брат Алатара, так же, как и последний, сыг
рал в свою очередь отрицательную роль в ферганских со
бытиях 127. 

Впоследствии Нилан был, возможно, царем Ферганы, 
так как Табари тут же добавляет: «А он (т. е. Нилан) отец 
Алтучур-а (теперешнего) царя» 123. Но, согласно версии 
Балами, царь Ферганы был убит арабами. Эта версия де
лает его, а не Карзанча, главным действующим лицом 
ходжендской трагедии, что сомнительно. Имени Карзан
ча Балами не упоминает совсем. Согласно версии Табари, 
Карзанч и Сабит Иштиханский были убиты в Ходженде. 
О судьбе остальных дихкан Табари нечего не говорит. 
Но из стихов Сабита Кутна очевидно, что они погибли. 
Был также казнен Са-буура, малик Хузара (владений, 
позже причислявшихся к Кешу), оказавший сопротивле
ние арабам после того, как в Кеше с последними был 
заключен мирный договор. Он, как и Деваштич, сдался на 
милость победителя; его, как и Деваштича, арабы увезли 
с собой, но увезли в Мерв. Там он был казнен и распят 
на площади. По другим сведениям, он был убит и распят 
в одном из селений Херата. 

127 О каких-то его связях с Деваштичем можно судить по тому, 
что среди мугских документов обнаружен брачный договор 'wttkyn 
nyônb-a, т. е. царевича Нилана. Последний, надо полагать, не кто 
иной, как интересующий нас ферганский царевич Нилан (согд. 
'wttkyn <тюрк. ottigin < ot «огонь»-}- tigin «царевич», монг. книж
ное odcigin «книжич огня», resp. младший сын). Как оказался его 
договор среди мугских архивов — неясно. Трудно допустить, что 
после ферганского побоища Нилан присоединился к Деваштпчу на 
пути последнего в Паруар. Вероятнее, что среди согдпйцев, уходив
ших с Деваштичем вместе со своими семьями, находилась жена Ни
лана или ее опекун Чер; экземпляр найденного договора, как извест
но, принадлежал не Нилану, а его жене. Нилан упоминается также 
в мугском документе Б 1, стк. 3, 4. 

ив рукописи Табари дают несколько вариантов написания име
ни Нилана: ^^> М~У\£ b!)L3 ö~^ .s>ta. Что касается нмени его сына 
Алтучур-а, то его компонент тюркский титул чур (j_?f-), и, следова
тельно, можно полагать, что как сын, так и отец были тюрками. 
Тюрком же был, судя по имени, пенджикентскпй князь Ckyn-
cwr ßyok'n/kylk'n (док. В 8 мугского собрания). 
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Деваштич и его соратники были казнены. Казнен был, 
видимо, и царь Ферганы Алатар. Во всяком случае имя 
его в дальнейшем не встречается. Зверская казнь Деваш-
тича в Арбинджане, обрекшая его на медленную и мучи
тельную смерть, угроза населению Арбинджана в слу
чае, если его тело кто-либо осмелится снять с науса, в свете 
изложенного понятны: Деваштич, признанный арабами 
царь Согда, был не только их сторонником, но, видимо, 
и их ставленником, таким же, каким был в 715 г. царь 
Ферганы Алатар. Деваштич в 719 г. в письме к арабскому 
наместнику, именовавший себя его клиентом, стал теперь 
его врагом. Значительно раньше, в 706 г., Кутайбой был 
убит и распят в Тохаристане Низак-тархан, владетель 
Бадгиса, как и Деваштич, перешедший в свое время на 
сторону арабов, а затем восставший против них 129. 
Арбинджан был выбран местом казни Деваштича, оче
видно, по двум причинам: во-первых, этот город был од
ним из центров восстания, во-вторых, он был расположен 
на одной из главных дорог в самом центре Согда. 

Так завершилась эта первая попытка согдийцев осво
бодиться от арабского владычества, начавшаяся в 719 г. 
и трагически закончившаяся летом 722 г. 

Что привлекло арабов в Согд? 
В настоящем разделе автор отнюдь не претендует на 

разрешение сложного вопроса, каковы были причины 
арабских экспансий вообще. В нем лишь рассматривается 
одна из частных сторон этой большой проблемы: каковы 
были практические интересы арабов в Согде, другими сло
вами, в чем была их экономическая заинтересованность. 

Исследователи, как правило, отмечают богатство стра
ны, концентрацию огромных материальных ценностей 
в Средней Азии, в частности в Согде, в таких городах, 
как Бухара , Пайканд, Самарканд. Источники рассказы
вают о богатой добыче, захватываемой арабами в этой 
стране, богатстве, удивлявшем их самих. Однако каких-
либо конкретных данных, позволивших бы составить себе 
реальное представление о собственных, местных, эконо
мических ресурсах края , до сих пор нет. Между тем упор
ство арабов в завоевании и в освоении страны — областей 

128 Табари, II , 1448 — 1449; Белазурп, стр. 420. 



за Аму-Дарьей, помимо прочего, диктовалось определен
ной экономической заинтересованностью. Эта заинтере
сованность должна была найти и находила непосредствен
ное отражение в договорах, заключавшихся завоевателями 
с согдийцамн и другими среднеазиатскими народами. 
В этой связи сведения, содержащиеся в договорах, не 
смогли бы вызывать сомнений. Но, как известно, ни один 
подлинник арабских договоров до нас не дошел; поэтому 
приходится довольствоваться лишь данными, приводимы
ми из них в источниках. И все же благодаря точности и 
осторожности составителей компилятивных историй того 
времени, а также параллельности сведений ряда источни
ков мы можем на их основании составить определенное 
суждение о внутренних ресурсах края . Поскольку в ис
точниках мало сведений о среднеазиатских договорах, для 
полноты картины наряду с ними приводятся некоторые 
данные о договорах Хорасана и других областей. 

В первое время, когда походы арабов носили характер 
набегов, в договорах с местным населением, видимо, еще 
не было статей, фиксирующих состав дани, к тому же не 
ежегодной, а единовременной и носящей характер вы
купа. Любопытнейший документ этого времени сохра
нил нам Белазури, который приводит договор, заключен
ный арабами с Хератом, Бадгисом и Бушанджем. Дого
вор был заключен арабским военачальником Абдаллахом, 
сыном Амира, с азимом этих трех городов, составлявших 
два владения. Текст этого документа гласил: «Во имя 
Аллаха милостивого и милосердного! Это тот [договор], 
который приказал [заключить] Абдаллах сын сАмир 'азим-у 
Херата и Бушанча и Бадгиса: он приказал ему ['азим-yj 
страх перед Аллахом, дружественные отношения с му
сульманами и замирение того, что из тех двух земель 130 

под [властью] его руки. И заключил он с ним [азим-ом] 
мир относительно Херата, его равнинной и горной [части] 
на том, что тот будет выплачивать джизию соответственно 
договору и что он это справедливо распределит между ни
ми. А тот, кто воспрепятствует, нет тому договора и нет 
тому защиты [арабов]. И написал Раби' , сын Нахшала, 
и приложил печать сын Амира» 131. Таков этот любопыт-

130 То есть земли (ард) Херата п земли (ард) Бушаиджа, и 
Бадгиса. 131 Белазури, стр. 405. 
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нейший договор, носящий характер приказа, единственный 
для этого времени текст которого дошел до нас. Тут же 
Белазури сообщает, что мир с Хератом был заключен за 
миллион драхм. 

Несколько ранее арабы, по словам того же Белазури, 
заключили мир с Нишапуром за такую же сумму, как 
с Хератом, а по другим сведениям,— за 7 млн. драхм, 
тогда как с владетелем Нисы арабы заключили мир всего 
за 300 тыс. драхм с условием, что Ниса будет выплачивать 
харадж, а арабы никого не убьют и не заберут в плен, 
т. е. в рабство. С Абивердом мир был заключен за 400 тыс. 
драхм, а с канарангом Туса Марзбаном — за 600 тыс. 
драхм. Марзбану земли (ард) Сарахса было даровано по
милование ста человекам (знати), имена которых марзбан 
назвал. С Мервом мир был заключен за миллион драхм 
(по другим сведениям — за 2 млн. драхм) и 200 тыс. джа-
рибов пшеницы и ячменя (по подсчету других — 100 
уккиййа) 132. Кроме того, Мерв должен был предоставить 
место мусульманам в своих домах для приезжих, чтобы те 
разделили получаемое и забрали его. По другим сведе
ниям, по мирному договору с Мервом арабы взяли моло
дых рабынь и рабов, количество которых не указано, 
вьючный скот и ткани. «И не было в те дни, — говорит да
лее Белазури,— у людей наличных денег, и весь харадж 
полностью состоял из этого до Йазида сына Муавийи. И тот 
обратил его в деньги» 133. 

С Каср ал-Ахнафа арабы взяли дань в 300 тыс. драхм, 
а с Мерверуда — 60 тыс. драхм; Мадаини называет, опи
раясь на устный источник, сумму в 600 тыс., что в срав
нении с другими приведенными цифрами вероятнее. Ру-
стак Мерверуда Багг дал арабам мелкий рогатый скот. 
С Балхом Ахнаф заключил мир за 400 тыс. драхм, а по 
другим сведениям, которые Белазури считает более до
стоверными,— за 700 тыс. драхм. Жители Мерва заклю
чили мир с тем же Ахнафом, и среди взятого им имелся 
вьючный скот, молодые рабы и рабыни, шелк и комплекты 
одежд. Относительно ранних договоров с Пайкендом, Бу 
харой и Самаркандом мы знаем только то, что они обязы
вали заключавших их к выплате единовременной крупной 
(денежной) дани мал, помимо которой согдийцы выделяли 

132 Там же, 404—405. 
133 Там же, 405—406. 
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определенное число заложников из местной знати. По 
словам Белазури, царица Бухары — легендарная Ха-
тун — заключила в 674 г. мир с арабским эмиром Убай-
дуллахом,сыном Зийада, за миллион драхм1 3 4 . Сведения эти 
уже потому сомнительны, что в ту пору царем Бухары 
был муж царицы, имя которого встречается и позднее. 
Наршахи передает версию Белазури. По словам Табари, 
Убайдулла, взяв Рамитан и половину Пайкенда, забрал 
2 тыс. бухарцев, которых увел с собой; все они были 
чрезвычайно искусными стрелками 135. Наршахи расска
зывает, что Убайдулла взял при Пайканде и Рамитане 
много пленных, а себе лично взял 4 тыс. бухарских плен
ных в качестве рабов 136. Согласно Белазури, Сайд сын Ус-
мана заключил мир с Самаркандом за 700 тыс. драхм с ус
ловием, что получит заложников из местной знати и прой
дет через весь город, выйдя в противоположные ворота. 
Тот же Белазури упоминает о договоре Сальма сына Зийада 
с Хорезмом, согласно которому последний должен был 
дать 400 тыс. драхм 137, п о договоре с Таликаном, по ко
торому арабы должны были получить 700 тыс. драхм 138. 
Любопытнейшие сведения сообщает Табари об условиях 
мира, заключенного арабами с городом на границе с Хо
резмом, в который съехались князья Хорасана, чтобы 
договориться о совместных действиях против арабов 
(61 г. х./680-681 г.). Город осадил Мухаллаб, пос
ланный Сальмом. Осажденные попросили о мире, пред
ложив откупиться. И они заключили мир с Мухаллабом 
за 20 млн. драхм с излишком (т. е. за колоссальную сум
му — свыше 20 млн.): «И было в их мирном договоре (ого
ворено), что возьмет он с них товарами. И он брал раба 
за половину его стоимости, и коней за половину их стои
мости, и шагреневую кожу за половину ее стоимости. 
И выросла стоимость того, что он взял с них, до 50000000»139. 
Следовательно, при заключении мирного договора была 
назначена определенная сумма, в счет которой побеж-

134 Там же, стр. 406, 408, 410. 
1 35 Табари, I I , 169, 170 (54 г. х./673-674 г.). 
136 R. N. Frye, The history of Buchara. Translaten from a Per

sian a bridgment of the Arabic original by Narshakhi, Cambridge 
(Mass.), 1954, p. 37. 

137 Белазури, стр. 411. 
138 Там же, стр. 113. 
139 Табари, II , 394. 
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денные поставляли свои товары, рабов, скот, кожу, тка
ни, и, что важно, товары были оценены в половину стои
мости. Но уже договоры Кутайбы носят другой характер. 
В них отчетливо фиксируются отдельными статьями тре
бования, которые арабы стали предъявлять побежденным. 

Известия о договорах Кутайбы имеются в большин
стве источников, но степень их полноты различна, и толь
ко текст одного из них — Самаркандского, заключенного 
в 712 г., до нас дошел на двух языках: на языке подлин
ника — арабском и в персидском переводе. Наиболее под
робные сведения о среднеазиатских договорах Кутайбы 
сообщает нам Табари, согласно разным версиям своих 
источников, что особенно важно. Однако историк, как 
известно, не приводит текста Самаркандского договора. 
Текст (документ) Самаркандского договора на арабском 
языке (на языке подлинника) бережно сохранил ал-Ку-
фи, а персидский его перевод приведен у Балами, кото
рый заимствовал свой оригинал именно из его труда. 

Самаркандский договор, как документ, является для 
нас образцом, по которому мы можем судить о других 
среднеазиатских договорах, заключавшихся арабами в 
Средней Азии при Кутайбе. Именно таким было содержа
ние среднеазиатских договоров, как то можно заключить 
из их кратких характеристик, имеющихся в источниках, 
о чем речь пойдет ниже. 

Немалое значение для суждений о ресурсах края имеют 
также известия источников о военной добыче, вывозимой 
арабами из Средней Азии во время своих первых граби
тельских походов 140. 

При взятии Пайканда в 87 (705/706) г. х., по данным 
Балами и Табари, арабы награбили такое количество укра
шений, что, расплавив их, получили 150 тыс. мискалей 
золота (то же у Наршахи), а всего в Пайкенде столько зах
ватили добычи, сколько им не удавалось награбить во всем 

" " Приводимые в данном разделе сведения о среднеазиатских 
договорах являются сводкой сведений, приведенных в статьях 
(О. И. Смирнова, Из истории арабских завоеваний в Средней Азии,—. 
СВ, 1957, № 2, стр. 119—134), Труд Табари — Балами как источ
ник для изучения экономических ресурсов Согда, — «Сборник докла
дов на первой всесоюзпой конференции востоковедов в Ташкенте», 
Ташкент, 1958, стр. 947—952); К истории Самаркандского договора 
712 г., — КСИВАН, т. XXXVIII , 1960, стр. 69—79). 
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Хорасане. Балами сообщает, что среди добычи арабов 
имелся золотой идол весом 50 тыс. мискалей (по Нарша-
хи — 4 тыс. драхм). Мир же был заключен на условиях 
ежегодной определенной дани. Размеры дани, так же как 
и ее состав, у Балами не указаны, но о дани говорится 
как о чем-то известном (чизи ма'лум). На этих остающих
ся нам неизвестными условиями Кутайба заключил с жи
телями Пайкенда письменный договор 141 (хат банавишт). 
Эти сведения заимствованы Балами из указанного труда 
ал-Куфи, что им и оговаривается. И действительно, Та-
бари, сообщая о взятии Пайканда, упоминает только о 
150 тыс. или (по другой версии) о 50 тыс. мискалей золо
та, захваченных в этом городе арабами 142. Ни о каком 
письменном Пайкандском договоре историк не упоминает. 
Любопытно, что текст Балами в этом месте дословно сов
падает с соответствующим отрывком у Наршахи; послед
ний, так же как Балами, не сообщает условий договора 143. 
Балами и Табари, кроме того, упоминают о договорах, 
заключенных в 88 (706/707) г. х. с Нумичкатом (Нумишкат) 
и Рамитаном, но сведений об их содержании ни тот, ни 
другой не приводят. Оба источника упоминают также до
говоры с Кешем (совр. Шахрисябз), Нахшебом (совр. 
Карпш) и Бухарой в 90 (708/709 ) г. х.; упоминают они и 
о договоре с Шуманом; но опять-таки никаких конкрет
ных сведений об условиях, на которых эти договоры были 
заключены (т. е. о-б их статьях), историки не сооб
щают. По словам Балами и Табари, как Кеш, так и Шу
ман (так же как и Самарканд и другие города) неодно
кратно заключали мир с арабами, а затем при первой же 
возможности нарушали его. Так оба источника — и Та
бари, и Балами — рассказывают, что князь Шумана в 
91 (709/710) г. х. изгнал из города чиновника Кутайбы 
и отказался выплачивать ему денежную дань, причем 
Балами добавляет, что речь идет о ежегодной дани 144. 

141 [М. Н. Zotenberg], Chronique..., vol. V, pp. 158—159 (причем 
Балами тут же указывает, что приводимые известия заимствованы 
им не у Табари, а из других источников). 

142 Табари, I I , 1246. В «Анонимпой истории халифов» (рук. 
ЛОИНА С 1911, л. 52б) приведена цифра 50 тыс. динаров (в смысле 
мискалей) золота. 

143 «История Бухары» (изд. Шефера), стр. 51—52 (ср. В.. N. 
Frye, The history of Buchara..., p. 53). 

144 [M. H. Zotenberg], Chronique..., vol. V, pp. 162 и ел. 
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Только у Наршахи мы находим конкретные данные об 
одном из этих договоров — о договоре с Бухарой; по 
словам Кубави, эти сведения принадлежат неизвестному 
нам источнику — некому Хатиму-юристу 145. Согласно 
Наршахи, Кутайба заключил мир с Бухарой с тем усло
вием, что она обязывается выплачивать ежегодно 200 тыс. 
дирхемов халифу и 10 тыс. эмиру (т. е. наместнику) Хо
расана. Кроме того, район был обязан доставлять арабам, 
занявшим Бухару, фураж и топливо. 

У того же Балами имеются сведения о договоре, за
ключенном арабами с царем Хорезма Чиганом в 93 
(711-712) г. х. 146. По этому договору Кутайба получил от 
Чигана 100 тыс. рабов и столько же кусков ткани. Кроме 
того, в нем была оговорена взаимная помощь сторон. 
Табари говорит о 10 тыс. головах,т.е.о 10 тыс. рабах, о слит
ках золота и серебра ('айн) и о тканях (мата'). У него же 
находим известия, восходящие к другому преданию, уст
ному (бахилитов), согласно которому Кутайба получил 
с Хорезма 100 тыс. рабов (ра'с), т. е. именно то количест
во, о котором говорит Балами 147. Цифра огромная и ма
ловероятная, к тому же расходится с письменными вер
сиями. О том, что речь идет о людях (рабах), а не о скоте, 
сомнений быть не может, так как у Балами говорится 
«барда». Табари говорит о 100 тыс. головах (ра'с), и имен
но так зафиксирована дань рабами в Самаркандском дого
воре 712 г. (ра'с мин ар-ракйк). Балами упоминает еще о 
договорах с Ходжендом и Касаном (т. е. с Ферганой) Х48. 
Условия первого нам неизвестны. Балами сообщает толь
ко, что князек Ходженда обязался выплачивать ежегод
ную дань; размеры ее не указываются. Мир с Касаном, 
по словам Балами, был заключен на одних условиях с 
Самаркандом; последнее указание для нас важно, так 
как дает реальное представление о статьях, имеющих
ся в Касанском договоре. Что касается Самаркандского до
говора 712 г., то по нему Согд был обязан выплачивать еже
годную дань в 200 тыс. драхм и единовременно выплатить 
2 млн. драхм. В эту последнюю сумму входили 200 тыс. 

148 «История Бухары» (изд. Шефера), стр. 51 (ср. R. N. Frye, 
The history of Buchara..., p. 53). 

146 [M. H. Zotenberg], Chronique..., vol. V, p. 176. 
147 Табари, I I , 1238, 1240. 
148 [M. H. Zotenberg], Chronique..., vol. IV, p. 184. 
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драхм — дань за год и цена рабов, тканей, золота, сереб
ра и других драгоценностей, стоимость которых была ого
ворена в договоре 14D. Согласно договору, согдийцы 
были обязаны ежегодно поставлять арабам, по одним дан
ным, 3 тыс. рабов, по другим (Табари) — 30 тыс., а также 
определенное количество шелка и парчи. В договоре Ку-
тайбы с Хорезмом были перечислены те же статьи, кото
рые зафиксированы в Самаркандском договоре (кроме де
нежной дани), а договор с Касаном (т. е. с Ферганой) был 
заключен на одних условиях с Самаркандским. Следова
тельно, Согд и по крайней мере Фергана были обязаны 
выплачивать арабам суммы, равные ежегодным сборам с 
Бухары, т. е. по 200 тыс. драхм, и поставлять рабов. Еже
годная дань Хорезма была, вероятно, больше. 

Ежегодная дань должна была выплачиваться халифату 
через амиля (чиновника). Шла ли в среднеазиатских до
говорах речь об ежегодных поставках рабов или об едино
временных, мы пока достоверно сказать не можем, ве
роятнее первое, ибо именно такие поставки имели место 
в других странах, а также позднее в той же Средней Азии; 
кроме того, некоторые источники (в частности «Аноним
ная история халифов») говорят об ежегодной дани рабами 
с Согда. Также остается пока невыясненным и действи
тельное число рабов по Самаркандскому договору, не го
воря об остальных. Балами говорит о 3 тыс. рабах, Таба
ри и другие авторы — о 30 тыс. 150. Поскольку в договоре 
говорится о всем Согде, включая Кеш и Нахшеб, т. е. 
владения в бассейне Кашка-Дарьи, цифру в 30 тыс. счи
тать преувеличенной не приходится. О рабах же идет речь 
в договоре с Хорезмом; количество их по договору с Хо
резмом было, по одной версии, 10 тыс., по другой — 100 тыс. 

Ал-Хараши в 104 (722/23) г. х. после того, как было 
покончено с восставшими согдийцами в Фергане, а затем 
и с Деваштичем в горах Зеравшана, выстуцнл в Кеш. Жи-

149 О разных толкованиях статен договора в источниках см. 
А. N. Kurat, Kuteybe bin Muslim in Hvarizm ve Samarkand'i zabti, 
S. 407; О. И. Смирнова, К истории Самаркандского договора 712 г., 
стр. 75. 150 Принятая (см. СВ, 1957, № 2, стр. 127) цифра в 30 тыс. ра
бов (по тексту Балами) сомнительна и связана с неверным арифме
тическим подсчетом, сделанным автором статьи. Но ср. цифру 
30 тыс. в «Анонимной истории халифов» (Рукопись собрания 
ЛОИНА АН СССР, С 1911, л. 52а — 52°). 
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тели Кеша заключили с ним мирный договор, обязавшись 
предоставить ему 10 тыс. рабов (ра'с); по другой версии, 
ал-Харагаи заключил мир с дихканом Кеша Вайк-ом 
с условием предоставления ему 6 тыс. рабов (ра'с). Срок 
выполнения обязательства по мирному договору был уста
новлен в 40 дней. Для получения дани был назначен Наср 
ибн Саййар ш . 

Приведенные выше цифры рабов, даже если часть их 
значительно преувеличена, говорят, без всякого сомне
ния, об огромных людских резервах Средней Азии и в том 
числе Согда. Мы уже ставили вопрос, откуда Согд, да и 
весь Мавераннахр, мог брать столько рабов для передачи 
их арабам. Какую-то часть их, и значительную, соста
вляли, вероятно, военнопленные тюрки, захваченные при 
набегах согдийцами или купленные ими. Считать, что 
большую часть рабов составляли местные согдийцы-рабы, 
оснований у нас нет. Важно и другое. Пленные, захва
ченные арабами во время военных действий, в число ра
бов, поставляемых в качестве дани, также не входили, хо
тя практически между рабом и пленным разницы не было. 
Часть их в зависимости от обстоятельств попросту унич
тожали; так в Хорезме, согласно Табари и Валами, 
было перебито по приказу Кутайбы 400 тыс. пленных 152. 
С пленными обращались жестоко. 

Белазури и Табари рассказывают, что при взятии 
того же Хорезма в 85 (704) г. х. часть пленных погибла 
от холода, так как арабы сняли с них одежду и одели в 
нее своих людей 163. Своих пленных — арабов и неара
бов — сами арабы продавали на местных базарах с аукцио
на, наравне с оружием и другой захваченной добычей154. 
Хорошо известно, какое большое число тюркских рабов 
поступало позднее с берегов Сыр-Дарьи во владения ха
лифата. Из сведений, приведенных у Ибн Хордадбеха, 
следует, что в X в. дань рабами халифат возлагал на 
Кабульскую область, и этими рабами были военноплен
ные гузы 1ЪЪ. По словам Истахри, огромное число рабов 
скоплялось в Самарканде; автор персидского перевода 
Истахри добавляет, что эти рабы попадали в Самарканд 

161 Табари, I I , 1448. 
152 [M. H. Zotenberg], Chronique..., vol. IV, 177. 
163 Белазурп, стр. 417; Табари, I I , 1142. 
154 См., например: Табари, I I , 1599 (119 г. х./737-738). 
165 BGA, VI, 38. 
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из Туркестана, т. е. опять-таки из-за Сыр-Дарьи. 
В X в., по свидетельству анонимного автора «Худуд ал-
Алам», Фергана славилась тюркскими рабами. В Средней 
Азии пленные оставались постоянным источником рабов 
и в X V I I I в . 1 5 в . 

Немалая часть рабов, отдаваемых в V I I I в. по дого
ворам арабам и угоняемых ими, состояло из местных 
жителей (низших слоев населения), которые поставля
лись по разверстке в порядке обязательной повинности, 
т. е. тем же путем, как при поставке ополчений, выстав
ляемых феодалами доисламского Согда. Можно пред
положить, что в этих поставках рабов могли сказать
ся черты восточной деспотии, когда подданные не имели ни
каких юридических прав перед высшей властью. Такое 
положение на Востоке в некоторых районах сохранялось 
до X I X в. 

В этой связи определенный интерес имеют свидетель
ства русского путешественника первой четверти X I X в. 
Тимковского о Бадахшане. «В Бадахшане,— пишет он,— 
вовсе нет и не знают торговых оборотов, кроме продажи 
людей. В сем промысле упражняются и владелец и под
данные. Первый продает всех, а из подданных своих сде
лал государственную монету. Последние же продают друг 
друга, и торг людьми распространился до китайских го
родов в Восточном Туркестане, куда множество приводят 
сих несчастных для продажи» 157. Такие же сведения сооб
щаются им о шугнанцах. Так, по его словам, «хищные их 
(т. е. шугнанцев) соседи, коканцы и бадахшанцы, напа
дают на их селения, уводят и продают их в вечное рабство 
или в сем состоянии утверждают у себя. Самый их владе
тельный князек. . . всегда платит за покупаемые им у проез
жающего купечества вещи одною ходячею у него моне
той — теми же злополучными подданными» 158. Сведения 
аналогичного порядка сообщает относительно верховий 

156 Так, во время хивинской карательной экспедицшгпри Надире 
были собраны хорасанские пленники, захваченные хивинцами, 
вместе с их детьми, родившимися в неволе, как от браков между 
собой, так и от браков с местными жителями. За 40 дней собрали 
5—6 тыс. семей.— Мухаммад Казим, Наме-йи ала.чара-йи Надири, 
т. I, M., I960, стр. 10 (рукопись, т. III, л. 81). 

х57 Е. ТиМКОВСКИЙ, Путешествие в Катай через Монголию в 
1820 и 1821 гг., СПб., т. I I ,1824, стр. 123—124. 

158 Там же, стр. 122. 
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Панча — Шугнана, Рушана, Хуфа — М. С. Андреев со 
слов стариков-очевидцев, на памяти которых местные пра
вители (ша) устраивали набеги в собственных владениях 
для набора рабов. Причем, рабы набирались по оче
реди по кишлакам в виде повинности. Брали главным об
разом детей (мальчиков и девочек) в возрасте 8—12 лет 
и молодых мужчин и девушек. Эти несчастные являлись 
предметом торговли, входили в число дани, выплачивае
мой Шугнаном Бадахшану и т. д. Аналогичные набеги на 
эти районы с той же целью чинили афганцы и киргизы; 
последние продавали своих пленных обычно в Кашгар 
и Коканд 1Б9. Это делали и таджики, в свою очередь напа
давшие на киргизов и продававшие их в рабство в Бадах-
шан 16°. 

Как практически производились поставки рабов ара
бам, мы можем заключить лишь по косвенным данным. 
Известно, что для рабов (как это имело место и позднее) 
устраивались лагеря, в которых они сосредоточивались. 
Во главе этих лагерей стояли чиновники (амили). Из лаге
ря в лагерь рабы перегонялись партиями; для охраны 
таких лагерей много народу не требовалось. Что ка
сается самих арабов, то уже в 674 г. с Убейдуллахом 
через Аму-Дарью их перешло 24 тыс., а с Ахнафом 
на Чаганиан пошло 4 тыс. арабов и тысяча мусульман-
неарабов, всего 5 тыс. человек 161. 

Имеются сведения о том, что поставщики в ряде 
случаев должны были предоставлять все необходимое 
для содержания рабов в пути. Так, по договору с Ну
бией, заключенному при халифе Махди, арабы должны 
были получить в год заключения договора 400 рабов 
(дословно «голов») на вывоз и соответствующий запас 
продовольствия и одежды на их содержание; по другим 
сведениям, арабы должны были получать с Нубии еже
годно (фй кулли саннати) 300 человек и 60 верблюдов 
и все необходимое для содержания тех и других в 

*5в М. С. Андреев, Таджики долины Хуфа (верховья Аму-Дарьи), 
вып. 1, [Душанбе], 1953, стр. 29—33. В 1924 г. таджик-учитель од
ного из матчинских селений рассказал М. С. Андрееву об одном 
из местных стариков и его семье, числившихся из поколения в по
коление рабами предков местного ишана и доставшихся последнему 
по наследству (там же, стр. 30, прим. 1). 

160 Там же, стр. 36. 
161 Белазури, 408. 
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пути: «пшеницу, винный уксус, одежды и подстилки или 
стоимость всего этого» 162. Правда, ни для Средней 
Азии, ни для Хорасана таких известий нет. Приведенные 
сведения интересны для нас и с другой стороны. Из них 
очевидно, что под словом ра 'с («голова») в договоре с Ну
бией имеются в виду люди, а не скот, и речь в нем идет о 
рабах, а не об овцах. 

Согласно договору, заключенному Мерваном II в Сари-
ре (территория современной Аравии), его малик должен 
был ежегодно поставлять арабам тысячу голов, в смысле 
рабов (500 гулямов и 500 девушек-рабынь с черными во
лосами и бровями) и 100 тыс. мер (мудда) зерна для засып
ки в городские амбары. Примерно на тех же условиях был 
заключен мир тем же Мерваном с маликом Тумана 163. 
Договор 98 (716/717) г. х. с Гурганом был заключен на 
700 тыс. драхм, из них 400 тыс. наличными и 200 тыс. 
(или4üu тыс.) ослиных вьюков шафрана, «400 мужей, на го
лове каждого бурнус, на бурнусе поднос, серебряная чаша и 
шелковый платок>164. Согласно Балами, по договору с Гур
ганом (Табаристаном) последний должен был дать арабам 
те же 700 тыс. драхм, 400 вьюков шафрана или их стои
мость, 400 рабов, каждый несущий серебряное блюдо 
с платком, куском шелка и золотым или серебряным коль
цом 165. Согласно упомянутому выше договору с Мервом, 
арабы получали слуг и служанок. Очевидно, что в приве
денных договорах речь идет о разных категориях рабов : 
раб как рабочая сила (при массовых поставках), юные 
рабы-красавцы и красавицы (гулам ва джарийат) для обслу
ги, гаремов и рабы-воины (раджул). Первые из них 
шли, судя по договорам, из Средней Азии, вторые —• глав
ным образом с Кавказа. 

Общую сумму ежегодной денежной дани с Маверан-
нахра (по имеющимся данным) для первой половины VIII в. 
мы, конечно, определить не можем, так как сведения огра
ничены. Выше говорилось о денежной дани Бухары, ко
торая составляла сумму 200 тыс. драхм халифу и 10 тыс. 
драхм наместнику, о том, что, согласно Самаркандскому 
договору, такую же сумму в 200 тыс. драхм должен был 

162 Там же, 238. 
163 О. И. Смирнова, Из истории арабских завоеваний в Средней 

Азии, стр. 123 
1 м Т а б а р п , И, 1321. 
1е2 [М. Н. Zotenberg], Chronique..., vol. IV, pp. 230—231. 
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выплачивать ежегодно Самарканд и такую же сумму (сог
ласно Балами) — Фергана. Таким образом, ежегодная 
дань халифу с Бухары, Самарканда и Ферганы в цервой 
четверти VIII в. равнялась 600 тыс. драхм. Денежная 
часть дани выплачивалась, по всем данным, согдийскими 
драхмами, которые арабские авторы в отличие от своих 
именуют бухарскими, отнюдь не имея в виду какие-то 
особые драхмы специально бухарской чеканки. Такие 
драхмы служили основной счетной единицей в доислам
ском Согде. Бухара чеканила монеты того же типа 
и веса. 

Фергана до арабов своего чекана серебра не имела и 
пользовалась серебром Бухары и Самарканда. Известно, 
что в дальнейшем, до XI I в. включительно, харадж с Ма-
вераннахра первое время при арабах взимался именно та
кими драхмами, а позднее подражаниями этим драхмам 
(имеются в виду монеты из сплава серебра и других ме
таллов, ходившие под названием мухаммеди, гитрифи 
и мусейяби). Средний вес таких драхм был 3—3.10 г. 
Договоры предусматривали ежегодную выплату 600 тыс. 
драхм, т. е. по каждому договору — 200 тыс. драхм. Пе
рерасчет этих данных на наши весовые единицы дает сле
дующие цифры (округляя вес одной драхмы до 3 г): З х 
200 000 = 600 000 г, или 600 кг серебра, т. е. около 36 пу
дов серебра в год или немногим меньше трех пудов серебра 
в месяц по каждому договору. А по трем договорам Бу
хары, Самарканда и Касана арабы должны были получать 
до 105 пудов серебра в год, в месяц — по 9 пудов Одного 
золота арабы взяли в Пайканде, по данным Табари и Ба
лами, 150 тыс. мискалей, что составляет 637,5 кг, или 
39,9 пуда. Цифра в 50 тыс. мискалей, приведенная у Та
бари, согласно версии Балами, соответствует весу огром
ного золотого идола, взятого в том же Пайканде. Б Самар
канде арабы забрали 50 тыс. мискалей золота, что состав
ляет 212,5 кг, или 13 пудов золота (перерасчет золота 
сделан исходя из среднего веса мискаля в халифате, рав
ного 4,25 г). Таким образом, только из I Таиланда и Са
марканда арабы за один год получили более 50 пудов зо
лота, не считая награбленного. 

Подведем некоторые итоги. Приведенные данные до
говоров в свете других известий позволяют прийти к вы
воду, что одним из стимулов завоевательных войн арабов 
в Средней Азии, в частности в Согде, было присвоение 
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себе огромных ценностей (золота, серебра) и погоня за 
рабами (рабочей силой). Дань халифату рабами была столь 
же обычной, как денежная. Ые приходится забывать, что 
в начале VIII в. рабовладельческий уклад в феодализи-
рующемся халифате, вероятно, играл весьма большую 
роль 1в6. Приведенные выше цифры при всей их от
носительности позволяют сделать вывод, что арабы заби
рали этих рабов на вывоз для работ, а отнюдь не только 
в качестве подсобных войск и челяди или, как это имело 
место позднее, для пополнения гвардии. В Самарканд
ском договоре специально оговаривается, что среди рабов 
не должно быть ни мальчиков, ни стариков. Говоря о пос
ледних, арабские авторы называют их «шейх» (старик), 
и, следовательно, в числе ежегодных поставок рабов (ра
бочей силы) женщин не было, и речь в среднеазиатских 
договорах при массовых поставках рабов идет только о 
здоровых и молодых мужчинах. Женщины, девушки и 
отроки составляли особую статью. 

Любопытны сведения китайских источников о том, что, 
завоевав Персию и Сирию, арабы завели у себя хлебные 
магазины с просом и пшеницей 167. Пшеница шла также 
в большом количестве с Кавказа . С одного Сарира арабы 
должны были получать ежегодно 100 тыс. мер зерна; 
зерно ссыпалось в городские амбары. В среднеазиатских 
договорах интересующего нас времени, кроме мервского, 
зерно не упоминается. Мерв был последним городом, 
в число поставок которого входили пшеница и ячмень. 

По среднеазиатским договорам тех лет вместо пшени
цы и ячменя поставлялись рабы; пшеница и ячмень не 
поставлялись и позже. О том, куда угонялись рабы, по
лучаемые по среднеазиатским договорам, и как они ис
пользовались, к сожалению, в источниках прямых ука
заний нет. Основная их масса, видимо, использовалась в 
сельском хозяйстве. Так, по словам Белазури, Мухаммед, 
взяв в 628 г. Хубайр (плодородный оазис на пути из 
Медины в Сирию), не решился выселить жителей, так 
как у него не было рабов, чтобы поселить их там. Соглас-

188 По этому вопросу см.: А. Ю. Якубовский, Ирак на грани 
VIII—IX ев. (черты социального строя халифата при Аббасидах),— 
«Труды первой сессии Ассоциации арабистов», «Труды ИВАН 
СССР», М. — Л. , т. XXIV, 1937, стр. 25—49. 

16? Бичурин (Иакинф), Собрание сведений..., т. I I , стр. 332. 
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но другому рассказу, у него не было работников, которые 
бы обрабатывали землю, и он оставил ее евреям 163. 
По свидетельству Табари и Наршахи, на земляные ра
боты ставились иногда даже заложники, с тем чтобы их 
еще более унизить. Естественно, что рабы-ремесленники 
использовались по специальности; другой была и их цена. 
Рабы-ремесленники в договорах не упоминаются. 

Содержание приведенных договоров, в частности дан
ные о размерах контрибуций и их характере, дает опре
деленное представление о состоянии хозяйства страны и 
ее внутренних богатствах, заключавшихся в золоте, се
ребре, тканях и в больших людских резервах. Последнее 
обстоятельство было для арабов, как представляется, осо
бо важным. При всем критическом отношении к источни
кам, почти однотипное содержание договоров, а главное, 
текст Самаркандского договора, свидетельствуют об этом 
со всей определенностью. О большом числе рабов, уводи
мых из Средней Азии арабами, косвенно свидетельству
ют также наши источники, сообщающие, как отмечалось 
выше, о специальных лагерях рабов. Это было началом 
тех огромных поставок рабов халифату, которые привели 
в IX — X вв. к созданию специальных невольничьих рын
ков как на Востоке, так и на Западе. 

168 Цит. по: А. Ю. Якубовский, Об испольных арендах в Ираке 
е VIII в., — СВ, 1947, т. IV, стр. 173, прим. 2. 
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УЗ ИВАН — Ученые записки Института востоковедения Академии 

наук СССР, М. — Л. 
ЭВ — Эпиграфика Востока, М. — Л. 
ТИИАЭ АН ТаджССР — Труды Института истории, археологии и 

этнографии. 
Altir. Wb. — Chr. Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch, Strass-

burg, 1904. 
AGWG — Abh. der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften 

zu Göttingen, Phil-hist. Kl. Neue Folge. 
APAW — Abhandlungen der Preussische Akademie der Wissenschaf

ten, Berlin. 
AÜDTCFD — Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih — Cografya Fakül-

tesi dergesi, Ankara. 
BBB — W. В Henning, Ein manichaisches Bet- und Beichtbuch, — 

APAW, 1936, № 10; Berlin, 1937. 
BGA — Bibliotheca Geographorum Arabicorum, ed. M. J. de Goeje, 

t. I—VIII, Lugduni Batavorum, 1870—1894. 
BSOS — Bulletin of the School of Oriental (and African) Studies 

University of London. 
BST — Olaf Hansen, Berliner sogdische Texte. II, — «Abhandlungen 

der Geistes- und Sozialwissenschaftliche Klasse», Akademie 
der Wissenschaften und der Literatur in Mainz. 

CAJ — Central Asiatic Journal, Wiesbaden. 
GMS — «E. J. Gibb Memorial Series», Leiden — London. 
GMS NS — «E. J. Gibb Memorial Series». New Series, London. 
HJAS — Harvard Journal of Asiatic Studies, Cambridge (Mass.)-
JA — Journal Asiatique, Paris. 
JAOS — Journal of the American Oriental Society (New Haven). 
J HAS — The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain 

and Irland, London. 
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ISFOu — Journal de la Société Finno-Ougrienne, Helsinki. 
OLZ — Orientalische Literatur Zeitung, Leipzig — Berlin. 
OZ — Ostasiatische Zeitschriften, Berlin. 
RAS — Royal Asiatic Society of Great Britain and Irland. 
SCE — «Le Sûtra des Causes et des Effets». Edité et traduit d'après 

les Textes sogdiens, chinois et tibétiains par R. GautMot et 
P . Pelliot avec la collaboration d'Emile Benveniste, Paris, 
1920—1928 (Mission Pelliot en Asie Centrale, II). 

SH — Hans Reichelt, Die Soghdischen Handschriftenreste des Britischen 
Museums, Heidelberg, I, 1928; II , 1931. 

SPAW — Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissen
schaften, Phil.-hist. Kl, Wien. 

ST, I — F. W. K. Müller, Soghdischen Texte, I, — «Abhandlungen 
der Preussischen Akademie der Wissenschaften», 1912, № 2. 

ST, II — F. W. K. Müller und W. Leutz, SogMische Texte, II,—«Sit
zungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften», 
Heidelberg I, 1928; II, 1931. 

TP — T'oung Pao. Archives pour servir à l'étude de l'histoire des 
langues, de la géographie et de l'ethnographie de l'Asie Orien
tale (Leiden). 

TSP — Textes Sogdiens, édités, traduits et commentés par E. Ben
veniste (Mission Pelliot en Asie Centrale, III), Paris, 1940. 

VJ. — Vessantara Jâtaka, textes sogdiens édités, traduites et com
mentés par Ë. Benveniste, Paris, 1946 (Mission Pelliot en Asie 
Centrale, IV). 

ZDMG — Zeitschift der Deutchen Morgenländischen Gesellschaft 
(Leipzig — Wiesbaden). 



СИНХРОНИСТИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА СРЕДНЕАЗИАТСКИХ ДИНАСТИЙ VIT—VIII ВВ. 

Годы 

Имена 

Согдийская форма Китайская передача Арабская передача 
Даты и примечания 

САМАРКАНД1 

600-620 

620-640 

640-660 

660-680 

— 

syspyr 

tnwkk (?) 
ßri-wm'n 

— 

Тайшоби (Шифуби) 

Цюймучжи 

Шашеби (Владетель 
Кеша, см.) 
Фохумаиь 

— — 

/ 

Современник Датоу-кагана — 575/0— 
603 гг. (Тан шу, Ш, 132) 
Современник Шеху-кагана (Тан шу, 
Ш. 132) 

642 г. (Тан шу, Ш. 146; Б. II, 316) 

645 г. (Чефу, Ш. 13) 
В период Юн-взй (650—655) постав
лен губернатором (Тан шу, Ш. 135; 
Б. II, 311) 

В 56/675-76 г. в Самарканде пе было 
царя (Наршахи, 39). 

N3 I Ср. : О. И. Смирнова, Каталог попет с гороОища Пенджшснт, М., 1963, табл. XXI. 
ел 



Продолжение 

Годы 

680—700 

700—72!) 

720—740 

740-760 

700-780 

Имена 

Согдийская форма 

twk'sp'ö'k 

' nnysys (?) 
(ср. mnstn'wy'n) 

ti'Tfwn 

'w'fi'k 

'wTrk 1 
öyw' stye I 

'wirk 

Uvi"r'r 

— 

Китайская передача 

Дусаботи (большой ста
рейший) 

Иинйешиши (сын Фо-
хуманя или Дусаботи) 

Тухунь 

Улэга 

Улэга \ 

Уллга 

Догя (старший сын 
Улэга) 

он же 

Л рабская передача 

— 

Тархун 

Гурак (брат Тар
хуна?) 

Гурак V 
Дивашти J 
Гурак 

Даты и примечания 

G 69B г. поставлен; 098 г., сообщение 
о кончине (Таи ray, Ш. 135; Чефу 
III. 25) 
С 098 г. (Чефу, Ш. 2 5 ) - н е позд
нее 700 г. 

Но позднее 700 г., поставлен старей
шинами (Тан ту, 11. II 311, III. 136)— 
Осенью 710 г. снят ими же (Таба
ри, 11,1229) 
Осень 710 г., поставлен старейши
нами, утвержден арабами в 712 г. 
(Тан ту, III. 136; Табари, II, 1200) 

Двоевластие: 719 г. (?) — осень 722 г., 
Деваштич казнен (Табари, II, 1448) 
738 г., сообщение о кончине Гу-
река (Чефу, Ш. 59) 
738 г., поставлен (Чефу, Ш. 59) 

Посольство в 750 т.. (Чефу, Ш. 83) 

/ 



780-800 Йазид (сын Гурака) 166/782-83 г. упомянут 
(Наршахи, 32) 

ИШТИХАН II КАБУДАН 

600-620 — 

620-640 1 

640-060 

660-680 | 

680—700 

700-720 

720-740 

twrT'r 

Уцзяпь (сын владетеля 
Капа) — 

1 
Дога1 (старший сын 
Улэга—владетеля Са
марканда) 
Мосйен (в Кабудане) 
Сутуполо, его младший 
брат (в Кабудане) 

(Суй шу, Б. II, 287) 

С 731 г. (Тан шу, Ш, 136 
Б. II, 311; Чефу, Ш. 53) ! 

Ум. около 738 г. (Чефу, Ш. 59) 
Не позднее 738 г. (Чефу, 
Ш. 59) 

to 
—1 
^1 

1 Мопжо — младший сын Улэга (Гурака) с этого же времени в Маймаргс. 



Продолжение 

Годы 

740-760 

760-780 

780-800 

Имена 

Согдийская форма 

— 

Китайская передача 

Гэлапуло (в Кабудапе) 
Он же (в Иштихане) 

Ше-Аху (в Кабудане) 

Арабская передача 

Хара-бугра1 

Даты и примечания 

742 г. (Чефу, III. 67) 
742 г. (но Тан шу, III 140; Б. 
II, 313); 745 г. (но Чефу, III. 75) 
755 г. (Чефу, III. 92)" 

БУХАРА2 

600-620 

620-640 

640-660 — 

Шелидин 

Хэлинцзя (Халинга) 

Ша 

1 

— 

(Шаба?) 

/ 

609 г. (Тан шу,Ш. 136; Б. 11,272) 

649 г. (Тан шу, Ш. 137; Чефу 
Ш. 18) 
Утвержден в правление Хянь-
Кин (65в—W5Ü гг.) (Тан шу, 
Ш. 137; Б. II, 312) 



660—680 

680—700 

700—720 

720—740 

740—760 

— 

* twf'sp'ö'k 

* twy'sp'8'k 

* twT' sp' S'k 

— 

— 

— 

Дусаботи 

— 

Он же 

Дусаботи II 
сын Дусаботи I 

Цюйдиба (Кюйдиба) 

Асилань (Дафодань 
Фали)—брат Дусаботи 11 

Бидун 
Хатун, его вдова 

Она же 
Тугаспада I ( = Тугша-
да), сын Бидуна 

Варданхудат (узурпа
тор) 

" Тугаспада I (восстанов
лен Кутайбой) 

Он же 

Тугаспада II, сын его 

Кутайба (брат Тугаспа
да П) 

Скан (Салан?) 

Убит в 681 г. 
Современница арабских наме
стников Сальма б. Зийада 
(681—684), Абдуллаха б. Ха-
зима (683—691) 

С 693 г. (?), княжил 32 года 
(Наршахи 11, 14, 80) 

707/708 г. (Табари, II, 1199); 
708/709 г. (Табари, II, 1201) 
709/710 г. (Табари, II, 1230); 
719 г. (Тан шу, Ш. 203; 
Чефу, Ш. 39) 

726 г. (Тан шу, Ш. 138; Б. 
II, 312; Чефу, Ш. 47) казнен 
в 724/5 г. (Табари, II, 1503) 
739 г., -убит в Самарканде (Та
бари, II, 1693) 

744 г. (Чефу, Ш. 71); 
745 г. (Тан шу, Ш. 138, 
312; Чефу, Ш. 75); 750 г. 
(Чефу, Ш. 83). Убит Абу 
Муслимом (Наршахи, 7) 

Убит по приказу халифа (Нар
шахи, 7) 

to ' О н же(?) в Усрушане (см. 720—7'»0 гг.) 
-J * Ср.: В. А. Шишкин, Варахша, M., 19G3, стр. 235—238. 



о Продолжение 

Годы 

760-780 

780—800 

Имена 

Согдийская форма 

— 

— 

Китайская передача 

— 

— 

Арабская передача 

Баннйат (Нанибцйат, 
брат Тугаспада II) 

Он же 

Даты и примечания 

Княжил 7 лет (Наршахи, 7) 

В 782/783 г., убит но приказу 
Махди (Наршахп, 7) 

600—620 

620-640 

640-660 

— 

syspyr 

660—680 

680-700 — 

Дичже (строитель Ke
nia) 

Шашеби 

Шиагйе 

— 

— 

— 

Двоюродпый брат царя 
Хутталя.имя неизвестно 

605 г. (Суй шу, Б, II, 274; 
Тан шу, Ш. 146, Б. II, 316) 

642 г. (Тан шу, Ш. 146; Б. 
II, 316) 
В правлепио Хянь-кин (656— 
660) утвержден префектом (Тан 
шу, Ш. 164; Б. II, 316) 

699/7U0 г. (Белазури, 125) 

I 



700—720 

720—740 

740—760 

760—780 

780—800 

"fwrpt 

•y'nôwn 

"sknôk (?) 

* 'îryô 
* ô'r'n 

Ахубидо 

Йаньтунь 

Хубо (сын Йаньтуня) 
Сьщзиньти 

— 

1 
Вик 

Йандун 

ал-Ишканд 

Он же 

ал-Ихрид 
Таран (братал-Ихрида) 

722/723 г., договор с арабами 
(Табари, II, 1448) 
727 г. (Тан шу, III. 146; Б. II, 
316; Чефу, Ш. 47) 
738 г., сообщение о его 
кончине (Тан шу, Ш. 210; 
Чефу, Ш. 59) 
738 г., утвержден (там же) 
739 г. (Чефу, Ш. 59) 

740 г., титул царя чакиров 
(Чефу, Ш. 63); 741 (Тан 
шу, Ш. 147; Чефу, Ш. 65); 
752 г. убит (Табари, III, 80) 
С 752 г. (преемник Ихрида) 

УСРУШАНА2 

600—620 

I ' I У 
1 Ср. О. П. Смирнова, Заметки о среднеазиатской титулатуре, ЭВ, XIV, 1961, стр, 68. 
1 Ср.: Н. Нигматов, ycpyv;a>ia е дрем.ости и о раннем средневекосье, [Душанбе], 1957, стр. 154. 



g Продолжение 

Годы 

620—040 

640—660 

660—680 

80—700 

700—720 

720—740 

740—760 

760—780 

780—800 

Имена 

Согдийская форма 

— 

— 

— ' 

Китайская передача 

Гэлапуло 

Ше-А(ху) 

Арабская передача 

Хара-бугра 
Абар-Ахура 

— 

| 

— Хар-Ахура (или Хан-
Ахура) отец Кауса 

Даты и примечания 

737 г. (Табари, I I , 16U9, 1613) 
738/739 г. (Табари, II, 1694) 

752 г. (Тан шу, Ш. 140) 
754 г. (Чефу, Ш. 91) 

794/795 г. (Табари, I I I , 1066) 



ХУТТАЛЫ 

600-620 

620-640 

640-660 

660—680 

680-700 

700—720 

720-740 

— 

— 

— 

— 

Секпи (титул ас-Сабаля) 
Хелифа (титул его сы
на Алуджинша — Джай-
ша?) 

ас-Сабаль (аш-Шабль?) 

Он же 

Он же 
Алуджинш (ал-Джайш) 
сын ас-Сабаля 

Ас-Сабаль, вторично 

Ибн ас-Сапдж, пос
тавлен ас-Сабалем 
Бадр-тархан (он же?) 

699 г. (Табари, II, 1040) 

704 г. (Табари, II, 1152); 
708/709 г. (Табари, II, 1224) 

729 г. (Чефу, Ш. 49) 
733 г. (Чефу, Ш. 54), бежал 
в Китай (Табари, III, 84) 

735 г. (Табари, II, 1583); ср. 
737 г. (Табари, II, 1593) 
737 г. (Табари, II, 1593 и 1618) 

737 г., убит (Табари, II, 1692) 

' Ср. А. II. Веленицкий, Исторический очерк Хуттьля, МИА, М.—Л., 1950, стр. 116—118. 



Продолжение 

Годы 

740—760 

700—780 

огдийская форма 

— 

Имена 

Китайская передача 

(А)лоцзиньцзе 

Он же 

А рабская передача 

Алуджинш (ал-Джайш) 
вторично (?). 

Даты и примечания 

750 г. (Чефу, Ш. 83) 

750/751 г. (Табари, Ш. 74) 
752 г., поставлен йабгу (Че-
фу, Ш. 84) 

780—800 | I I 
ФЕРГАНА 

600—G20 

«20—640 

640—660 

'ôwc'n 

'ôwc'n 

Циби (или Киби) в Ах-
сикете 
Шуни (тюрок) 
Эбочжн (сын и преем
ник Шуни) в Касане 
Аляоцань (сын брата 
Цибп) в Хумыне1 

Он же 
Эбочжи (в Касапе) 
Аляоцань (в Касане) 

— 

— 

Не позднее 619 г.,убит тюрками 
(Тан шу, Ш. 148); Б. II, 319. 

656 г. (Тан шу, Б. II, 319) 
658 г., утвержден пРефектом 
(Тап шу, Ш. 148) 

I I 



660 -680 

680—700 1 

70H—720 

7211—740 

74'1—760 

760—780 

780—800 

* 'ôwô'r 

— 

— 

— 

Аляода 

Он же (вторично) 
Асилань-Даган (Арас-
лан-таркап) 

Он же 

(У)чжунцзйе 

Сйеюй (его сын) 

Алатар2 

— 

— 

— 

715 г., поставлен Кутайбой, 
изгнан тибетцами (Тан шу, Ш. 
143, 291) 

720—722 гг. (Табари, II, 1445) 
739 г., пожалован титулом ва-
на (Тан шу, Ш. 149; Чефу, 
Ш. 59) 

741, 744, 745, 749, 751 гг. 
(Чефу, Ш. 66, 67, 70, 72, 75, 
82, 84) 
754 г. (Тан шу, Ш. 149) 

Там же (возможпо не правил) 

1 Согдийское ï'wm? Место не установлено. 
: Под 103 (721/722) г. Табари упоминает еще два имени (II, 1440): имя тогдашнего наследника ферганского престола Ннлана 

(варианты: Билада, Бнлада. Бплад, Нилада), вероятно не правившего, отца царя (малика) Ферганы Ану-джура(-чура) (варианты 
имени-. Алну-джур, Алну-хун, Алту-джун, Абу-джур), имя которого, согласно Йакуби, было Бнлга-джур. Последний убит 

м арабами в 248 (8<32'86)) г. х. и, следовательно, не мог быть сыном Ннлана. Надо думать, что в рукописях здесь пропуск двух 
ро или даже трех имен. 



в Продолжение 

Годы 

Имена 

Согдийская форма Китайская передача Арабская передача 
Даты и примечания 

ЧЛЧ 

600—620 

620—640 

640-660 

660-680 

680-700 

700—720 

— 

— 

— 

Нйе 

Дэлэ Фуджи (или Тянь-
чжи) 

Гань-тутупь 

Мохздо-тутунь 
(Багатур-тудун) 

— 

— 

— 

Не позднее 609 г. (Тан шу, 
Ш. 141) 
609 г. (Тан шу, Ш. 141) 

658 г., утвержден губернатором 
Да-Юань (Тан шу, Ш. 141) 

713 г., поставлен владетелем, 
(Tan шу, Ш. 141; Б. II, 313) 



720-740 

740—760 

760-780 

— 

— 

Он же 

Он же и Инай-тутунь 
Гюле (вице-король) 
Дэлэ (тегин) 

Нацзюйцзюй Биши 
(старший сын владетеля 
Ташкента) 

Банцзюйцзюй Биши (сын 
владетеля Ташкета) 

Бадур-тархан (Баха
дур-тархан) 

— 

739 г. (Табари, II, 1693); 740 г. 
(Тан шу, Ш. 142, Б. 11 ,313-
314; Чефу, Ш. 61—63) 

741 г. (Тан шу, Ш. 141; Б. II, 
314); 746 г. (Чефу, Ш. 76) 
С 742 г. (Тан шу, Ш. 142). 

743 г. (Чефу, Ш. 70); 
745 г. (Чефу, Ш. 74); 
746 г. (Чефу, Ш. 76); 
750 г., казнен (Тан шу, Ш. 142). 

753 г. (Чефу, Ш. 88) 
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