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КЛАД САГАНИАНСКИХ МОНЕТ ВТОРОЙ ЧЕТВЕРТИ XI В. 
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК

Клад монет, состоящий из 856 целых и половинных экземпляров и 
некоторого количества мелких фрагментов, найден был колхозниками 
в Ширабадском районе (местность Кулухша) УзССР на глубине 1,5 м 
и поступил в Сурхан-Дарьинский областной музей (инв. № 245) 1. Мо
нетные кружки тонкие, плоские, довольно правильной круглой формы, 
почти белого цвета, т. е. внешне похожи на серебряные. Химический 
анализ (см. ниже) показал, что они чеканены из сплава серебра с 
медью.

Время их выпуска — вторая четверть XI в. Ранняя из полностью 
сохранившихся на монетах дат — 417/1026-27 г., поздняя — 434/1042- 
43 г. На всех монетах, сохранивших наименование монетного двора, 
читается «Саганиан». В литературе опубликовано очень незначительное 
число саганианских монет. Клад ценен множеством совершенно новых 
типов, новых дат, собственных имен и титулов. Он вносит свою лепту в 
изучение некоторых вопросов политической истории Средней Азии во 
второй четверти XI в. Клад является также первоклассным истори
ческим источником для изучения экономической жизни Средней Азии 
в XI в. В этом аспекте частично он уже был использован.

1. Надписи на монетах: чтение, классификация

Для всех монет клада характерен ряд устойчивых общих признаков. 
Монеты не имеют картушей, надписи расположены несколькими стро
ками в поле и в виде круговых легенд, причем на лицевой стороне (в 
дальнейшем — л. ст.) две круговые надписи, а на оборотной (в даль
нейшем — об. ст.) — одна. Круговые надписи от поля иногда не от
делены ничем, чаще же — различными ободками: простым однолиней
ным, простым двухлинейным или двухлинейным с несколькими симмет
рично расположенными колечками. Поле иногда украшено мелкими 
орнаментальными рисунками, расположенными чаще в верхней части,, 
над надписью (л. ст.), реже по бокам или в нижней части поля. Верх
нее коротенькое слово надписи иногда вписано в полумесяц; изредка; 
полумесяц изображен самостоятельно.

Совершенно обязательный элемент надписей — символ веры, распо-

1 Клад был передан нам для научной обработки, результаты которой оформлены 
в виде рукописи, с 1961 г. хранящейся в Сурхан-Дарьинском областном музее. 
М. Н. Федоров, без нашего разрешения и без всякой ссылки на эту рукопись, опубли
ковал целый ряд данных из нее. Некоторые выводы М. Н. Федорова показывают, 
впрочем, что он недостаточно внимательно «осваивал» наш материал (ср. М. Н. Фе
доров, Нумизматические данные к истории Саганиана первой половины XI в., — сб. 
«История материальной культуры Узбекистана», вып. 8, Ташкент, 1969, стр. 195—199).
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ложечный на обеих сторонах монетного кружка. В поле л. ст. подав
ляющего большинства монет размещена первая часть символа веры 
тремя строками ^  ^ aJ\ ЪЗ. Вторая часть J ^ ° ;
ДДЛ перенесена в поле об. ст., где занимает две строки. Исключение 
представляют монеты типов 25—26, у которых первая часть символа 
веры в поле л. ст. расположена не тремя, а двумя строками (с ошибка
ми); и монеты типа 18, у которых в поле л. ст. другая часть символа 
веры: <*JLJ1 Ml <*J| M.

Вторым обязательным элементом монетных надписей является упо
минание халифов или у*Ь Имя халифа на всех
почти монетах проставлено в поле об. ст., после второй части символа 
веры, обычно — отдельной строкой. На некоторых монетах оно, кроме 
того, повторено в надписях л. ст. монетного кружка, в нижней стро
ке (типы 9, И, 18). Только у типов 25—26 имя халифа на об. ст. опуще

но вообще и содержится на л. ст., занимая две строки.
Очень стандартны круговые надписи. Круговая надпись об. ст. — 

всегда кораническая (IX, 33) *b~**j\ и т. д. Как правило,
она частично обрезана и стерта, так что на каждой монете читается 
лишь небольшая ее часть.

Внутренняя круговая надпись л. ст., как правило, содержит выпуск
ные сведения. Лишь на небольшом числе монет типов 5—6 выпускные 
сведения оказались во внешней круговой легенде л. ст., а во внутрен
ней — кораническая (XXX, 3, 4): сг° ст**- 3 *̂*4 сг°з
А-Ul | .

Внешняя круговая надпись л. ст. на основной массе монет сохра
нилась плохо и фрагментарно, частью обрезанная, частью стертая. У не
которых типов монет поэтому по незначительным остаткам слов не уда
лось восстановить ее содержание. Но у большинства монет (типы 1 — И, 
13—14, 21 и др.) здесь та же кораническая легенда (XXX, 3, 4).

Самая изменчивая часть монетных надписей и по содержанию и по 
местоположению — это имена и титулы государей. Иногда они целиком 
размещены на об. ст. то после имени халифа полными строчками, то 
мелкими буквами внизу или внизу и вверху. Часть такого рода надпи
сей, кроме того, у некоторых типов размещена на л. ст. (мелкими бук
вами) внизу и вверху (типы 2, 8, 10, 14, 16, 20, 22).

Следует упомянуть также наличие на монетах отдельных слов и 
восклицаний, написанных мелкими буквами и помещенных в верхней 
части поля, .над символом веры.

Содержание и взаиморасположение надписей на монетах позволяет 
разделить их на 26 типов с вариантными и видовыми различиями 
внутри некоторых типов. При описании типов круговые легенды (почти 
у всех типов одинаковые) не приводятся, оговариваются только какие- 
либо их особенности и отличия. Статистические материалы о количе
ственном распределении монет по типам, монетным дворам и датам 
сведены в табл. 1 и при описании типов не повторяются.

Тип 1, Саганиан, 417 г. х.

Л. ст. Ml <*J\ М Об. ст. aJU
дЛ] I

(*JJ!
AJUb LaJl 

^J^oJl. . .
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Поле л. ст. обрамлено линейным ободком, поле об. ст. — двухли
нейным. На единственном экземпляре от даты сохранилось только сло
во единиц — 7 или 9. Наличие имени халифа ^адира свидетельствует 
о том, что монета чеканена не позже 417 г. х. или 419 г. х. Сопостав
ление с типом 4 убеждает в том, что следует читать 417 г. х.

Тип 2, Саганиан.
Л. ст. . . .

\J\ aJ\ У

<̂J « Х з "SJ

Об. ст. <*JU
O-oJc-o

<*JJ\
<4dJb o l*J \ 
JiaeJl

Поля л. и об. сторон обрамлены линейными ободками. На л. ст. 
надпись выше и ниже символа веры сделана мелкими буквами. Можно 
допустить, что лакаб • • • внизу л. ст. этого типа такой же, как
у типа 1 в нижней строке об. ст. Первое слово лакаба в обоих случаях 
было коротким.

Тип 3, Саганиан, 417, 41... гг. х.
Л. ст. \)1 aJl М Об. ст. aJU

*JUb OliJ\
^oli

Поле л. ст. обрамлено линейным ободком, поле об. ст. — линейным 
или двухлинейным. Над символом веры на л. ст. иногда простой ор
намент в виде кружочка или короткая надпись мелкими буквами (со
хранилась плохо).

Тип 4, Саганиан, 418, 419, 41..., 420, 421, 422, 423, 42... 4...4 гг. х.
Л. ст. Ml аЛМ 

аД)|
aJ M

Об. ст. aJJ

ĴJ\
<*JUb oliJl

Поле л. ст. в одних случаях без ободков, в других обрамлено линей
ным ободком. Над символом веры иногда ничего нет. В других случаях 
несколько видов орнамента, буква и даже коротенькая надпись мелки
ми буквами; на некоторых монетах украшения также по 'бокам, справа 
и слева от символа веры. Особенностью некоторых монет является пере
мещение круговых надписей л. ст.: внутренняя вместо выпускных сведе
ний содержит кораническую легенду, а внешняя, наоборот, — выпуск
ные сведения.

Поле об. ст. иногда *без ободков, в других случаях обрамлено линей
ным ободком, простым двухлинейным, двухлинейным с четырьмя колеч
ками (или строенными точками вместо колечек). Орнаментальные 
украшения поля: на некоторых монетах звездочки или завитки (напо
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минающие знак параграфа) по сторонам. Во многих случаях верхнее 
слово вписано в полумесяц.

Халиф Кадир правил только до 422 г. х., так что 423 г. х. на двух 
монетах — явный анахронизм. Так как имя Кадира обозначено на об. 
ст., а дата — на л. ст., можно полагать, что перед нами случай вто
ричного употребления старого реверсного штампа с новым аверсным. 
Таким же анахронизмом является, вероятно, и другая дата 4... 4 г. х. 
(т. е., очевидно, 424 г. х.).

Тип 5, Саганиан, 420 г. х.
Л. ст. Об. ст. aJU

A-U\ ĴU\
<*J \) <*JUb >LslJ\

Поле л. ст. обрамлено линейным ободком. В поле об. ст. по сторо
нам надписи иногда орнаментальные завитки (как у типа 4), а слова 
^  заключено в полумесяц. Тип 5 в целом очень близок типу 4, от не
которых видов типа 4 он отличается только наличием имени «Наср».

Тип 6, Саганиан, 424 г. х.
Л. ст. У\ аЛ V Об. ст. <*Л)

АЛЛ tA-оЛ-о

<*JUI у cb ^\SJ\

Поле л. ст. без ободка или обрамлено линейным ободком. В поле 
над символом веры иногда значок, похожий на букву дал куфическим 
почерком, а по сторонам — по одной точке. Выпускные сведения со
ставляют то внутреннюю круговую надпись (вар. 1), то внешнюю* 
(вар. 2).

Тип 7, Саганиан, 424, 425, 426, 428, 42... г. х .
Л. ст. Ml М Об. СТ. 1)

lXoJC-O

аЛИ у*  b
j o j \

j*'

2) *JU

dJUl yoU fjlXJl 
J j b J l  JC-Jl или J> bJ\ кХХ*

Поле л. ст. без ободка или с линейным ободком; поле об. ст. обрам
лено то линейным ободком, то простым двухлинейным, то двухлиней
ным с колечками. В поле л. ст. над символом веры иногда украшения
или короткие надписи мелкими буквами (v t  

Тип 8, Саганиан, 430 г. х .
Л. ст. ^  Об. ст. <*JU

Ml *Л М
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АЛЛ АЛЛ
a J М a JUI ^ с Ь  л-з LiCJ \

aJ«aJ \

Поле л. и об. сторон обрамлено линейными ободками. Имя tJ- * на 
л. ст. и титул на об. ст. — мелкими буквами. Слово ^  на
об. ст. заключено в полумесяц.

Тип 9, Саганиан, 431 г. х.
Л. ст. VI <0| V

AJU\
aJ сХзуЛ* М 

а ЛЛ ^ о Ь  ^ U J l

О б . с т . a JU
А-0-5С-0

ADI
а ЛЛ

A.JjjJ\ уЯfc£

Поле л. ст. обрамлено линейным ободком. На ряде монет над сим
волом веры на л. ст. — украшение в виде колечка. Надпись 

на л. ст. мелкими буквами. Об. ст. как об. ст. типа 8.
Тип 10, Саганиан.

Л .  с т . ^
V I <0| V 

<ОЛ
<0 ъХ^.ао V

О б . с т . <OJ

a JJ \ Л з^у  
<-СЛ*о

Поле л. и об. сторон обрамлено линейными ободками. Л. ст. как 
л. ст. типа 8.

Тип 11, Саганиан, 431 г. х.
Л . с т . Ml a JI  М 

о АЛЛ
a J jb .̂Ло м 

а Л) 1 у*о b  l i J  1

О б . с т . а Л)
А*л-о

АЛЛ Лу **) 
Â ^©J 1

Поле л. ст. обрамлено линейным или двухлинейным ободком. Над 
символом веры в поле на некоторых монетах украшение в виде по
висшей капли. Поле об. ст. обрамлено линейным ободком. Л. ст. этого 
типа как л. ст. типа 9, а об. от. — как об. ст. типа 10.

Тип 12, выпускные сведения не сохранились.
Л .  с т . Ml a J! М 

о А а *.^ АЛ11 
a J ьХзуЛо М

Об. ст. aJU
Ao.s&o

АЛЛ [Лу^у 
АЛЛ ^ 1 Х М
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Поле л. и об. сторон обрамлено линейными ободками. В поле л. ст. 
над символом веры — четырехлепестковое (крестообразное) украшение. 
Л. ст. этого типа такая же, как л. ст. части саганианских монет типа 17" 
и типа 21.

Тип 13, Саганиан, 431 г. х.
Л. ст. Ml dJ\ М Об. ст.

wO уХй M AJJl
лЛ)\ ^ob ^jliJl

lyb

Поле л. ст. обрамлено линейным ободком, а поле об, ст. — двухли
нейным с колечками. Титул «Тафгач» написан так компактно, что фак
тически почти на всех монетах одна буква (гайн или фа) пропущена. 
Наименование монетного двора отмечено в двух начертаниях £>Цо1*и© ш 
^\1Ллйв . В обоих случаях прочтена дата — 431 г. х.

Тип 14, Саганиан, 432 г. х.
Л. СТ.

Ml dJl м
<̂JL) \

cXi у Ь  м

Об. ст. ĴU

<xlll j-ob ĵTaJI

Поле л. ст. обрамлено линейным ободком, а поле об. -ст. — двухли
нейным. Титул и имя на л. ст. — мелкими буквами, над верхней стро
кой символа веры — полумесяц.

Тип 15, выпускные сведения не сохранились.
Л. ст.

Ml * л  м
<kJUl

dJ м

Об. ст. ĴU
vA-»̂ «o

<*JJ1
<XJU1 ^ob ^La.J' 

cr?
Поле об. ст. обрамлено линейным ободком. «Ибрахим -б. Наср» на

писано мелкими буквами. Из двух монет этого типа одна: с обеих 
сторон отчеканена реверсными штампами.

Тип 16, Саганиан, 433 г. х.
Л. ст. Ml <*Jl М Об. ст. . . .

aJUI aJU\ b
M

СУ
Поле л. и об. ст. обрамлено линейными ободками. «Ибрахим б. 

Наср» написано более мелкими буквами. Начертание заставляет читать 
в данном случае не фа и не мим, а ба, т. е. «табгач»
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Тип 17, Саганиан, 421, 430, 433, 43... гг. х.
Л. ст. Ml dJl М Об. ст. л!)

М <UJ 1
^JUl ^ - o b  t * \ £ J \

J j o J l  чЛ- i ^ o J l  ИЛИ ( J j o a J l  y X b f *

Поле л. ст. в одних случаях без ободка, в других обрамлено про
стым линейным ободком или линейным с колечками. В лоле над сим
волом веры обычно разные мелкие украшения или же слово впи
санное в полумесяц. На одной монете сверху и снизу мелкими бук
вами были, видимо, надписи (стерты). По бокам символа веры также 
встречаются украшения.

Поле об. ст. то (без ободка, то обрамлено линейным ободком, двух
линейным или двухлинейным -с колечками. Слово ^  часто вписано в 
полумесяц.

Одна дата — 421 г. х. — несомненно свидетельствует о вторичном 
использовании старого аверсного штампа. Обращает внимание также 
тот факт, что самые распространенные виды л. ст. (среди сохранив
ших дату, например вид с четырехлепестковыми украшениями над сим
волом веры, без ободка и с обычным начертанием наименования мо
нетного двора) точно такие же, как виды л. ст. типа 21.

Начертание наименования монетного двора двоякое, как у типа 13.
Тип. 18, выпускные сведения не сохранились.

Л. ст. Ш  Ml *J\ М Об. ст. <UJ
A.JU1

^ J J 1 yt> L> ^-3 U J  \ Л Л 1

<aJU\ ^ob д-зUlJ\
J v X s J  1 lX-З^-о

Об. ст. как об. ст. типа 17. Но л. ст. отлична от обычных типов. Над 
символом веры на л. ст. — полумесяц с точкой в нем.

Тип. 19, Саганиан.
Л. ст. Ml aJ\ М Об. ст. лЛ

О̂Х̂ь.О| Л̂1 lX̂3C*0
дЗ уЛо М аЛ 1

аЛ1 .̂-ob /о->1лЛ 
\ <̂>J 1

Поле об. ст. обрамлено двухлинейным ободком, слово аУ вписано в 
полумесяц, а титул написан мелкими буквами. На л. ст. над символом 
веры — орнаментальное украшение.

Тип 20, наименование монетного двора стерто, 43... г. х.
Л. ст. jJ o.a Ji Об. ст.

Ml *Л М
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<aJJ\

AJ cO У
r ^ '

<jJJ|
<UJI y>\* ^.UJ|

t | kXJ'^o

Поле л. и об. сторон обрамлено линейными ободками. На л. ст. 
титул и имя мелкими .буквами; над символом веры — полумесяц. Л. ст. 
повторяет л. ст. типа 14, а об. ст. — об. ст. типа 17.

Тип 21, Саганиан, 430, 432, 433, 434, 43... г. х.

Л. ст. "ill aJ\ М Об. ст. л-и
AJJ 1

3J У 3JJ I | 1
3_Ш j-ob îUUl 

J^Ml ^UUL

Поле л. ст. иногда обрамлено линейным ободком. Над символом 
веры часто мелкие орнаментальные украшения разных видов, по бо
кам иногда «значки параграфа». Поле об. ст. обрамлено иногда таким 
же ободком, слово ^  иногда вписано в полумесяц, а в поле иногда 
украшения (внизу строенные точки, по сторонам кружки или «значки 
параграфа»).

Начертание Саганиана двоякое, как у типов 13 и 17. На монете 
434 г. х. титул на об. ст. написан мелкими буквами. Тип л. ст. в деталях 
совпадает с л. ст. типа 17.

Тип 22, Саганиан, 433 г. х.

Л. ст. Ml зЛ  М

jJLo М
J-*

Об. ст. дЛ

dU)\ ус\л> ^UJ\

Поле л. ст. без ободка, поле об. ст. обрамлено линейным ободком. 
На л. ст. над символом веры — орнаментальное украшение. Круговая 
надпись л. ст. одного экземпляра несколько искажена, но прототип 
(Саганиан, 433 г. х.) угадывается. Об. ст. как об. ст. некоторых экземп
ляров типа 21.

Тип 23, Саганиан.

Л. ст. У\ *J\ V

О ЛХ1\
Об. ст. лл!

dUil
dU)\ ^ \SJ\
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Поле л. ст. без ободка. Поле об. ст. обрамлено двухлинейным обод 
ком, а слово -0J заключено в полумесяц2 * * * 6.

Тип 24, Саганиан, 431 г. х.
Л. ст. Ml dJ| М Об. СТ. AU

aJ «Хз М <sU) \
аио| ^UDl

J>U*Jl cXUJl
v/O)

Поле л. и об. сторон обрамлено линейным ободком. На л. ст. над 
символом веры орнаментальное украшение.

Тип. 25. Наименование монетного двора стерто, 434 г. х.
Л. СТ. <jU1 ИЛИ Д х *

\ Ml хЛ М 
xJ y^i М сХ-=*.̂  

I .̂-ob ^UJl
АХ)

Об. СТ. Х оЛ О

XX) I Д^О) 
xĴ ixJ

xX̂ J I у*«л5

Поле л. и об. сторон обрамлено линейным или двухлинейным обод
ками. На л. ст. в надписях ошибки, особенно в третьей строке (разные 
варианты сокращения или искажения слов ^  Вторая строка
иногда написана правильно, чаще — как показано. Почерк плохой.

На трех монетах сохранилось слово единиц от даты — «4». Дату 
уточняет имя на об. ст.: Шихаб ад-Даула Наср ал-Милла Маудуд — 
это газневидский государь, царствовавший с 432/1041 по 44Q/1048 г. Сле
довательно, монеты, сохранившие часть даты, чеканены в 434 г. х.

Тип 26. Наименование монетного двора стерто, 434 г. х.
Л . СТ. АХ) ИЛИ (J x f t  О б . СТ. X o J M

I Ml хЛ М ах)| Д ^
XJ у*** М Х^хЛ

I y*£ b LaJ I ) O)
AA)

Л. ст. как у типа 25 со всеми оговоренными особенностями. От даты 
сохранилось слово единиц — «4», позволяющее реконструировать дату 
как 434 г. х. (ср. тип 25).

Еще на 40 монетах плохой сохранности удалось прочесть наиме
нование монетного двора «Саганиан» в обоих уже упоминавшихся на
чертаниях. Тип этих монет (из-за потертости надписей и рисунков даже 
в поле монетного кружка) не может быть установлен. Дата в несколь
ких случаях прочтена, новых годов она не дает.

2 У одной монеты Саганиана л. ст. как у типов 21 и 23. На об. ст. слово
или Д«Ч=1. в титуле стерто, так что тип этой монеты полностью определить нельзя.
Обращает внимание, что расположение надписи об. ст. отличает ее от типов 21—23
lJ't̂ MI || . . . ХЛ\ || LaJ| XJU\ Д^о^ || vX̂ -se-o.
6  З а к а з  1430
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Таблица 1

Тип Монетный двор Количество
монет

В том числе
с датой количество

1 Саганиан 1 417 1
2 Саганиан 1 — —
3 Саганиан 14 417 4

4 1 ... 2
4 Саганиан 107 418 И

419 2
420 11
421 5
422 3
423 2
4 1 .. . 3
4 2 .. . 8
4. .4 1

5 Саганиан 3 420 3
6 Саганиан 9 424 1
7 Саганиан 61 424 1

425 9
426 12
428 6
4 2 ... 6

8 Саганиан 24 430 1
9 Саганиан 9 431 2

10 Саганиан 8 — —
11 Саганиан 12 431 1
12 (стерто) 5 — —
13 Саганиан 22 431 5
14 Саганиан 14 432 3
15 (стерто) 2 — —
16 Саганиан 4 433 1
17 Саганиан 119 421 1

430 1
433 10
43 .. 3

18 (стерто) 1 — —
19 Саганиан 2 —. —
20 (стерто) 2 43.. 1
21 Саганиан 62 430 2

432 12
433 2
434 6
43.. 2

22 Сагашгён 2 433 2
23 Саганиан 8 — —
24 Саганиан 6 431 2
25 ? 21 434 3
26 ? 7 434 2
? Саганиан 40 421 1

430 1
433 5

2. Ширабадский клад как источник по политической истории 
Средней Азии во второй четверти XI в.

Анализ собственных имен и разнообразной титулатуры на монетах 
Ширабадского клада позволяет 26 описанных типов свести в четыре 
хронологические группы (табл. 2), которые различаются также дина
стической принадлежностью.
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Т а б л и ц а  2

Тип
Имена и титулы Сохранившиеся

даты
(по хиджре)

Группа
на л. ст. на об. ст.

1

2

3

aJj JjI . . .

JUjLjjlill 

Aj j j J l . . .  

aUI* jJsUil 

tj Uw u
как тип 2

417

417, 41. .

п
е

р
в

а
я

4 — aJJ b j   ̂UJI

*

418, 419, 420, 
421, 422, 423, 
4 1 . . , 4 2 . . . , 4 . . 4

в
т

о
р

а
я

5 как тип 4 420

6 — *DI
_̂ JI

424

7 *JJI ^ u n  

J U

424, 425, 426, 
428, 42 ..

8

>

<0JI pjUil
AJju JI j9ei

<jS> (Sjji

430
т

р
е

т
ь

я

9 aJ J I I jjJI как тип 8 431

10 как тип 8 -Ь̂ aJI

a ^ 3 iS jji

—

11 как тип 9 как тип 10 431

12 — *1» j * l* (*»Ю1 —

13 — *Ulj-#b 
0 1». l̂ jo

431

6*
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Тип
Имена и титулы Сохранившиесядаты

(по хиджре)
Группа

на л. ст. на об. ст.

14 у* как тип 12 432

15 стерто aJJI ^UJI 

О li.

У  1

—

16 как тип 8 aUI 1̂2)1
(J1». Î aj 

J ^  У  1

433

17 — л1)1 ^j UJI

[Jbjn] JbjJI

oU .

421, 430, 433 
43. . .

тр
ет

ья

18 как тип 9 как тип 17 —

19 — дЗЛ

(J Ал 11 Aĵ aJI

—

20 как тип 14 как тип 17 43. . .

21 — 4jJI jA Ij 

J btfl o tiu .

430, 432, 433, 
434, 43 . . .

22 как тип 8 как тип 21 433

23 — aJJI j.^L l£JI 

J ^ l  OU.

—

24 — aJJI ptJ UJI 

J^UJI uXUI

ĵ a.1

431

вт
ор

ая

25

ли

aJj a JI

Д1Лj-ySJ

434

че
тв

ер
та

я

26 как тип 25 434
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П е р в у ю  г р у п п у  образуют типы 1—3 (табл. 2). Датированные 
монеты этой группы чеканены в 417/1026-27 г. Объединяет эту группу 
наличие почетной караханидской титулатуры при отсутствии собст
венных мусульманских имен, в том числе и имени местного саганиан- 
ского владетеля. На монетах типов 2—3 после имени халифа стоит ла- 
каб «Насир ал-Хакк» 3 и титул «хан». Такую титулатуру у ранних Ка- 
раханидов мелкие владетели не носили. По данным О. Прицака, лакаб 
«Насир ал-Хакк» был сначала у Ахмада б. 'Али (Тоган-хана I), кото
рый в 998—1017/18 гг. считался главой всего Караханидского госу
дарства. Позже этот лакаб был у Иусуфа б. Хасана (Кадыр-хана), ко
торый в 417/1026-27 г. овладел столичным Баласагуном и также счи
тался главой Караханидов 4. Можно поэтому думать, что лакаб «Насир 
ал-Хакк» на саганианских монетах этого же 417/1026-27 г. является 
почетным упоминанием именно Иусуфа б- Хасана как главы 'караханид
ской династии. В этой связи любопытно следующее. По данным пись
менных источников, приамударьинские области (в том числе и Сага- 
ниан) в это, а также предшествующее и последующее время тяготели к 
Газневидам. Когда, например, в 1025 г. Махмуд Газневидский, поль
зуясь смутами среди Караханидов, вступил в Мавераннахр, владетель 
Саганиана сразу к нему присоединился. В письме хорезмшаха Алтунта- 
ша, написанном несколько позже, в 1030 г., специально оговорено, что, 
заключая договоры с Караханидами, нужно вместе с тем принять меры 
для обеспечения безопасности от их набегов областей Балха, Тохари- 
стана, Саганиана, Термеза, Кувадиана и Хутталя. Известно, что от
ношения между Газневидом Махмудом и Караханидом Кадыр-ханом 
(Йусуфом б. Хасаном) были достаточно дружественные. Встреча двух 
этих государей в 1025 г. завершилась соглашением об изгнании из Ма- 
вераннахра Караханида 'Али-Тегина и передаче этого обширного вла
дения одному из сыновей Кадыр-хана. Правда, когда 'Али-Тегин сам 
покинул Бухару и Самарканд, Махмуд не приложил усилий для за
крепления этих успехов, чтобы чрезмерно не усилить Кадыр-хана. Бу
хара и Самарканд остались у 'Али-Тегина. Зато в восточной части го
сударства Кадыр-хан расширил свои владения6.

Саганианские монеты 417/1026-27 г. дополняют и корректируют 
сведения письменных источников и представления историков о полити
ческом положении одной из приамударьинских областей. Почетное 
упоминание на саганианских монетах 417/1026-27 г. в качестве сюзере
на не Газневида Махмуда, а Караханида Кадыр-хана на фоне без
условно более тесных связей этой области с Газневидами свидетельству
ет об убедительном в это время усилении Кадыр-хана и об изменении 
в его пользу соотношения .политических сил.

Ко в т о р о й г р у п п е  мы относим типы 4—7 (табл. 2). Их объ
единяет отсутствие почетного упоминания какого-либо сюзерена (если 
не считать халифов). На монетах типов 5 и 7 есть два собственных му
сульманских имени: Наср (без титула) и Абу-л-Касим (с титулом 
j>UJi cXXJ). Абу-л-Касим хорошо известен из письменных источни
ков. В качестве наместника Саганиана и зятя Газневида Мас'уда он 
фигурирует у Байхаки при описании событий 426/1034-35 г .6. Монеты

3 Второй лакаб на монетах Типа 1—2 полностью не читается, стерто первое слово.
4 О. Pritsak, Die Karachaniden, — «Der Islam», Bd 31/1, Berlin, 1953, S. 27, 32—33.
5 В. В. Бартольд, Туркестан в эпоху монгольского нашествия, — Сочинения, т. I, 

М., 1963, стр. 344, 346—348, 356—358.
6 Абу-л-Фазл Бейхаки, История Мас'дда, 1030—1041, пер. А. К. Арендса, Ташкент, 

1962. сто. 411, 435 (далее: Байхаки).
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уточняют время его правления в Саганиане. Они чеканены в пределах 
424—428 гг. х. Следовательно, наместником Саганиана Абу-л-Касим 
стал не позднее 424/1032-33 г. В 430 г. х. в Саганиане монеты чекани
лись уже от имени других лиц (тип 8), следовательно, Абу-л-Касим сидел 
в этой области до 428/1036-37 г. или несколько дольше, но не позже 
430/1038-39 г. Эти даты позволяют конкретизировать следующие све
дения Байхаки: «Пришло письмо от Бури-Тегина с посланцем. Он про
сил извинения, и эмир соизволил дать добрый ответ, потому что этот 
человек, поскольку владетель Чаганиана помер молодым и сына от не
го не осталось, пошел и с поддержкой кумиджиев захватил Чаганиан». 
А при описании событий начала 430/1038-39 г. саганианский вла
детель упоминается еще как живой: в конце сафара 430/1038 г. везир 
советовал Мас'уду направить его на борьбу с Бури-Тегином 7. Вышеупо
мянутое письмо было получено между месяцами раджабом и ша'ба- 
ном 430 г. х., т. е. весной 1039 г. Следовательно, этот саганианский 
владетель (имя которого здесь не названо) умер между сафаром и 
раджабом-ша'баном 430 г. х. Так как в 428 г. х., по монетным данным, 
Саганианом владел Абу-л-Касим — нет оснований сомневаться, что у 
Байхаки в 430 г. х. речь идет именно о нем.

В свидетельстве Байхаки содержится еще одно любопытное ука
зание: оказывается, Саганиан в руках Абу-л-Касима считался наслед
ственным владением. А это немаловажный штрих для понимания места 
и значения этой области в первой половине XI в.

Имя «Наср» упомянуто на более ранних монетах 420/1029 г. 
(тип 5), причем на л. ст. Для этого же года известны монеты типа 4 без 
имени Насра на л. ст. Об. ст. монет типов 4—5 одинакова. Монеты типа 
4 чеканились ежегодно в пределах 418—424 гг. х., а в 420 г. х. парал
лельно употреблялись разные штампы л. ст.: одни с именем Насра, 
другие — без него. Эпизодичность появления этого имени в серии мо
нет 418—424 г. х., его местоположение (поле л. ст.) и отсутствие ти- 
тулатуры могут свидетельствовать о том, что перед нами владетель 
или наместник Саганиана. Это имя нельзя считать почетным упоми
нанием какого-либо сюзерена еще и потому, что среди Караханидов в 
это время ни один видный и сильный член династии, которого сагани
анский владетель мог бы признать сюзереном вопреки Газневидам, не 
носил такого имени, имена же газневидских государей были Махмуд и 
Мас’уд.

В этой связи должны быть упомянуты монеты типа 24. На их об. 
ст. имя «Наср» с титулом «справедливый царь» X-Ji. Место
положение этого имени и титул (такой же, как у другого владетеля 
Саганиана, Абу-л-Касима) не оставляют сомнений в том, что Наср тоже 
владетель этой области. На монетах сохранилась дата — 431 г. х. Если 
принять ее безоговорочно, окажется, что Саганианом в разное время 
владели два Насра или же один и тот же Наср дважды (с большим 
промежутком) владел этой областью. Обе эти возможности не исклю
чены. Но необходимо учесть и третью. Два примера (типы 4 и 17) 
совершенно убедительно показали, что в Саганиане для чекана монет 
использовались старые штампы, иногда большой давности. Например, 
в тридцатых годах хиджры был использован штамп л. ст., вырезан
ный еще в 421 г. х. Второй пример (тип 4) свидетельствует о вторичном 
использовании старого штампа об. ст. Можно поэтому допустить, что

7 Байхаки, стр. 499, 504.
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в 431 г. х. при новом штампе л. ст. был использован старый штамп об. 
ст. с именем и титулом Насра. В этом случае Наср на монетах типа 5 
и типа 24 оказался бы одним лицом, а его квалификация как вла- 
детеля-наместника получила бы дополнительное подтверждение в 
титуле на монетах типа 24. Можно было бы даже утверждать, что во 
второй четверти XI в. наместники-владетели Саганиана носили именно 
этот титул: «справедливый царь».

Монеты второй группы интересны также для характеристики ре
ального политического положения Саганиана с 418/1027-28 г. по 
430/1038-39 г.

Под 1030 г. Байхаки упоминает Саганиан в числе владений, которые 
Газневидам надлежало охранять от возможных набегов Караханидов. 
После вступления (1030 г.) на престол Мас'уд укрепил дружествен
ные отношения с восточными Караханидами. Отношения же с владете
лем Мавераннахра 'Али-Тегином сложились иначе. До вступления на 
престол Мае'уд просил у 'Али-Тегина помощи и обещал за это отдать 
ему Хутталь. Обойдясь без содействия 'Али-Тегина, он Хутталь не 
отдал, что ухудшило отношения. Более того, Мае'уд решил отнять у 
'Али-Тегина Мавераннахр руками хорезмшаха Алтунташа. Хотя поход 
Алтунташа окончился миром, он насторожил 'Али-Тегина. Через два 
года Харун (сын покойного хорезмшаха Алтунташа), которого Газневид 
Мас'уд весьма обидел, вступил в союз с Караханидом 'Али-Тегином и 
Сельджуками и отложился от Газневидского государства. Был слух, что 
союзники предпримут поход на Мерв, Термез и Балх. Смерть 'Али- 
Тегина не разрушила этот союз. Оба его сына, во исполнение дого
вора, в 1035 г. выступили в сторону Саганиана и Термеза. Саганианский 
правитель вынужден был бежать. Караханиды осадили Термез. Только 
когда пришло известие об убийстве Харуна, они вернулись в свои вла
дения. Вскоре, воодушевленные успехами Сельджуков, они вторично вы
ступили в сторону Саганиана. Узнав, что военачальники Газневида 
Мае'уда собрали большие силы, они отправили к Мас'уду посольство 
с извинениями. В дальнейшем последовал обмен посольствами, смяг
чение отношений, подкрепленное взаимными обещаниями разного рода.

Из этого краткого перечня фактов видно, что Саганиан считался 
газневидским владением, но положение его было достаточно трудным 
и сложным, так как всегда существовала угроза нападения со стороны 
мавераннахреких Караханидов. Угроза эта становилась временами 
совершенно реальной, когда отношения между Газневидами и Караха
нидами ухудшались.

Монетный чекан и тут вносит свои дополнения. В этом отношении 
интересно сравнение с Хутталем — другой областью, также, входившей 
в состав государства Газневидов и также привлекавшей мавераннахр
еких Караханидов. Монетные находки на территории Таджикистана 
позволили выявить чекан Хутталя. Оказалось, что на рассматривае
мом отрезке времени хуттальекие монеты чеканены от имени Газне
вида Мас'уда 8.

Поскольку политическое положение Саганиана и Хутталя в свете 
данных письменных источников выглядит одинаковым, можно было бы 
-ожидать, что и здесь — по примеру Хутталя — монеты будут чекане
ны от имени Махмуда и Мас'уда. Ежегодный с 417/1026-27 г. по

8 Е. А. Давидович, Монетные находки на территории Таджикистана в 1953 г . ,— 
«Доклады АН ТаджССР», вып. II, 1954, стр. 73—75.
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428/1036-37 г. чекан Саганиана, представленный монетами Ширабад- 
ского клада, показал, что это не так. Отсюда можно сделать вывод, что 
Саганиан на этом отрезке времени был настолько самостоятельным 
владением, что его наместник мог пренебречь даже внешней формой 
признания газневидского государя своим главой и сюзереном. В эти 
годы саганианские владетели на своих монетах в качестве верховных 
сюзеренов упоминали только и непосредственно халифов! При этом до
вольно часто помещали на них и свои собственные имена.

Т р е т ь я  г р у п п а  — это типы 8—23 (табл. 2). При всем разно
образии титулов на монетах этих типов все они, как выясняется, чека
нены с упоминанием в той или иной форме 'караханидского государя 
Ибрахима б. Насра. Другой характерный признак этой группы — «пе- 
рекрещиваемость», повторяемость у нескольких типов то лицевых, то- 
оборотных сторон. Так, например, одинаковые (по содержанию и взаи
морасположению надписей) лицевые стороны у типов 8, 10, 16, 22, или
9, И, 18, или 14, 20; одинаковые оборотные стороны у типов 8, 9, или
10, И, или 12, 14, или 17, 18, 20, или 21—22. Следовательно, при че
канке этой группы монет «парность» штампов не соблюдалась. Поэто
му невозможно во всех случаях установить точную хронологическую 
последовательность в изготовлении разных штампов об. ст., т. е. после- 
довательность появления в монетных надписях разных титулов Ибрахи
ма б. Насра, хотя некоторые соображения могут быть высказаны. 
В целом же хронологические рамки всей этой группы монет: 
430/1038-39 г. — 434/1042-43 г .9.

Безусловно, ранними в этой группе являются типы 8—11. Здесь 
Ибрахиму б. Насру придан его ранний хорошо известный титул «Бури- 
Тегин» (на об. ст.). Даты на л. ст. этих монет — 430/1038-39 г. и 
431/1039-40 г. — можно считать точными и соответствующими време
ни реального выпуска монет от имени Бури-Тегина.

Бури-Тегин весьма активизировался именно в 430 г. х. Довольно 
подробные сведения о нем и его взаимоотношениях с Газневидами со
общает Байхаки. В самом начале 430 г. х. он уже вступил с войском 
в Хутталян и Вахш и грабил эти области, но, услышав, что султан: 
Мае'уд сам собирается идти против него, ушел. Саганиана, как можно 
судить по одной фразе Байхаки, он на этот раз не достиг. Более того, 
один из сановников советовал Мас'уду борьбу с Бури-Тегином пору
чить именно владетелю Саганиана. Но Мас'уд 19 раби' I 430 г. х. 
(19 декабря 1038 г.) сам выступил из Балха в Термез, Саганиан и за- 
тел: в Шуман. Однако известия о действиях Сельджуков заставили его 
поспешно и бесславно вернуться, а Бури-Тегин ограбил часть его 
обоза. Из дальнейшего выясняется, что пока Мас'уд был занят други
ми делами, Бури-Тегин захватил Саганиан. Захват этот облегчила' 
смерть бездетного владетеля Саганиана. Эмир Мас'уд благосклонно 
отнесся к письму Бури-Тегина, рассчитывая на то, что его. вражда с 
мавераннахрекими Караханидами (сыновьями 'Али-Тегина) отвлечет 
тех и других от газневидских границ, так как сам Мас'уд вынужден 
был все силы сосредоточить против Сельджуков10. Таким образом, по
явление в 430—431 гг. х. саганианских монет, чеканенных от имени Бу~ 
ри-Тегина, вполне понятно и закономерно.

9 Уже отмечалось, что 421 г. х. для монет этой группы — результат использова
ния очень старого штампа л. ст. при новом штампе об. ст.

10 Байхаки. стр. 498—502, 504.
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На этих монетах есть еще титул и лакаб у**-
Относительно этого лакаба на кешских монетах Бури-Тегина О. Прицак 
заключил, что он принадлежит не самому Бури-Тегину, а (так как 
расположен на первом месте) какому-то его сюзерену. Другим васса
лом этого же лида О. Прицак считает Ахмада б. Мухаммада на са- 
ганианской монете 431 г. х. Аргументация не кажется убедительной.

Во-первых, саганианская монета Ахмада б. Мухаммада даты не 
имеет. X. М. Френ и Б. Дорн, на которых ссылается О. Прицак, отсут
ствие даты оговорили п. X. М. Френ поместил описание этой монеты 
между более ранними экземплярами, а Б. Дорн под 431 г. х. О. Прицак 
принял дату 431 г. х. уже как безусловную и заключил, что в Саганиа- 
не в 431 г. х. монеты чеканил племянник Бури-Тегина 11 12< Если эта мо
нета действительно чеканена в Саганиане, то в д р у г о м  году, так как 
и Байхаки и монеты Ширабадского клада согласно свидетельствуют 
о том, что область принадлежала в эти* годы самому Бури-Тегину.

Во-вторых, расположение лакаба на первом месте еще не дает ос
нования относить лакаб и титул к разным лицам. Во многих достовер
ных случаях, когда лакаб и титул принадлежат одному лицу, их, 
взаиморасположение именно таково.

В-третьих, наличие этого лакаба на монетах двух разных лиц 
(Бури-Тегина и Ахмада б. Мухаммада) не исключает предположения, 
что это собственный лакаб каждого. Разные лица (особенно в разное 
время) могли присваивать один и тот же лакаб. Лакаб «Фахр ад-Дау- 
ла», например, в 40-х годах хиджры носил некий Бахрам, что О. При
цак и отмечает по опубликованным монетам 441 г. х. и 444 г. х. Узгенда 
и Кеша 13. Нам известны неопубликованные монеты Фахр ад-Даула Ба- 
храма, чеканенные в Узгенде 445 г. х., в Маргинане 444 г. х. и в 
Кубе 444—445 гг. х. Его имя и лакаб проставлены на л. ст. вместе с 
датой, следовательно, в 441—445 гг. х. он владел рядом городов Ферга
ны (чекан Кеша очень сомнителен). В качестве его сюзерена выступает 
тогдашний верховный глава западных Караханидов — Мухаммад б. 
Наср (брат Бури-Тегина).

Итак, если в 441—445 гг. х. лакаб «Фахр ад-Даула» мог носить вла
детель нескольких городов Ферганы, то с равным основанием можно 
признать, что в 430—431 гг. х. этот лакаб мог носить владетель несколь
ких городов Мавераннахра (Саганиана, Кеша). А на третьем отрез
ке времени этот же лакаб носил Ахмад б. Мухаммад.

На саганианских монетах последующего времени появляются дру
гие титулы. Принадлежали ли они самому Ибрахиму б. Насру или 
другим лицам? Вопрос о принадлежности монетной титулатуры— са
мый сложный и трудный в караханидской нумизматике.

На монетах типов 12—16 на об. ст. проставлен титул «Тафгач-хан» 
или «Тафгач-Богра-хан» то самостоятельно (типы 12—13), то с име
нем «Ибрахим б. Наср» в следующей строке (типы 15—16); на мо
нетах типа 14 титул «Тафгач-хан» — на об. ст., а имя «Ибрахим» — 
на л. ст. Даты на монетах — 431, 432, 433 гг. х. Аналогичный титуд

11 Ch. М. Fraehn, Recensio..., р. 138, № 64; В. Dorn, (Jber die Miinzen..., S. 730—  
731, No 100.

12 O. Pritsak, Karachanidische Streitfragen, — «Oriens», vol. 3, № 2, Leiden, 1950r 
S. 226.

13 O. Pritsak, Karachanidische Streitfragen, S. 225. Чтение «Фахр ад-Даула ион 
Бахрам» с «ибн» (вслед за А. Тевхидом) не кажется нам правильным. А. К. Марков 
читает без «ибн», На монетах этого типа «ибн» мы тоже не видели.
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употреблялся на монетах этих лет, чеканенных в других городах также 
с именем Ибрахима б. Насра (например, Согд 432 г. х., Бухара 433 и 
435 гг. х.). Еще Б. Дорн задал вопрос: одно ли это лицо или разные? 14.
В. В. Бартольд, по существу, склонился к тому, что это разные лица. 
Опираясь на бухарские монеты 433 г. х., он заключил, что Ибрахим б. 
Наср «владел Бухарой еще в 433/1041-42 г., может быть, в качестве 
вассала Богра-хана» и что «Тафгач» в качестве собственного титула 
Ибрахима б. Насра впервые зафиксирован на монете 438/1046-47 г., а 
до того принадлежал именно этому Богра-хану15. «Богра-хан»— это 
Мухаммад б. Иусуф, владетель Тараза и Исфиджаба. Этот титул и 
удел он получил в 423 или 424 гг. х. после смерти отца, Иусуф а Ка
дыр-хана. А его брат Сулейман б. Иусуф с титулом «Арслан-хан» был 
признан главой государства.

Вассалом этих Богра-хана и Арслан-хана В. В. Бартольд признал и 
'Али-Тегина (владетеля Мавераннахра). Рассматривая политические 
последствия весеннего похода 423/1032 г. Мас'уда газневидского против 
'Али-Тегина, он заключил: «Поход Мас'удщ вероятно, заставил 'Али- 
Тегина теснее облизиться со своими родственниками и признать над 
собой их главенство, в Бухаре и Самарканде стали чеканиться моне
ты с именами Арслан-хана и Богра-хана»16. В специальной статье 
«Богра-хан» (в Энциклопедии Ислама) В. В. Бартольд высказался 
еще определеннее и уже в общей форме. Доведя изложение событий до 
428—430 гг. х., он заключил: «В эти годы монеты с именем Богра-хана 
чеканились в самом Мавераннахре, что позволяет прийти к заключению, 
что его власть признавалась и там» 17. Из контекста видно, что здесь 
речь идет уже не только о бухарской монете 433 г. х., но о всех маве- 
раннахрских монетах 20—30-х годов хиджры с титулом «Богра-хан».

Можно понять, как родились эти выводы. Согласно письменным 
источникам, Мавераннахром в эти годы владели сначала *Али-Тегин 
(до 426 г. х.), затем его сыновья, а потом Бури-Тегин (Ибрахим б. 
Наср); ни одно из этих лиц не названо «Богра-ханом»; зато прямо 
оговорено, что с 423 или 424 гг. х. этот титул получил владетель Тараза 
и Исфиджаба, сын умершего в этом году Кадыр-хана (а Кадыр-хан счи
тался главой Караханидов). С другой стороны, на некоторых маверан- 
нахрских монетах 424—433 гг. х. наряду с разными именами имеется 
титул «Богра-хан» (и время появления его на монетах совпадает со 
временем получения этого титула Мухаммадом б. Иусуфом). В. В. Бар
тольд соединяет «Богра-хана» монет и письменных источников. Но на 
этих же монетах в состав титула входит и «Тафгач». Поэтому Богра-ха
ну Мухаммаду б. Иусуфу был отдан и этот титул. Однако письменные 
источники «Тафгач-ханом» называли Ибрахима б. Насра, да и на 
более поздних монетах Ибрахима б. Насра (с 438 г. х.) слово «Тафгач» 
включено в состав такой титулатуры, которую никак уже нельзя было 
приписать другому лицу. Так родился вывод, будто до 438 г. х. титул 
«Тафгач» носил Мухаммад б. Иусуф, а в 438 г. х. — Ибрахим б. Наср. 
При этом оставлены без внимания следующие факты и соображения.

1. Согласно тем же письменным источникам, главой Караханидов 
после смерти Кадыр-хана стал не Мухаммад б. Иусуф с титулом «Бог
ра-хан», а другой сын Кадыр-хана, Сулейман б. Иусуф с титулом

14 В. Dorn, Vber die MUnzen..., S. 731.
15 В. В. Бартольд, Туркестан..., Соч., т. I, стр. 367.
16 Там же, стр. 358.
17 В. В, Бартольд, Сочинения, т. II, ч. 2, М., 1964, стр. 507—508.
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«Арслан-хан». Если уж независимым владетелям Мавераннахра пона
добилось соблюсти формальное признание сюзереном другого лица, 
почему Ибрахим б. Наср признал не главу 1Караханидов Арслан-хана, 
а скромного владетеля Тараза и Исфиджаба, и почему 'Али-Тегин сна
чала признал Арслан-хана, а потом Богра-хана?

2. Согласно письменным источникам, Мавераннахр лосле 'Али-Те- 
гина унаследовал его сын. В. В. Бартольд уже предполагал, что сына 
этого звали Йусуф и что монеты с именем Иусуфа чеканились как при 
жизни сАли-Тегина, так и после его смерти 18. Но он упустил самарканд
ские монеты 429 г. х. с надписью «Иусуф б. Тафгач», которые совер
шенно убедительно решают вопрос о принадлежности титула «Таф
гач» 'Али-Тегину. Поскольку на монетах 424—426 гг. х. титулы «Таф
гач» и «Богра» нераздельны — следовательно, в Мавераннахре оба этих 
титула носил именно fАли-Тегин, а не Богра-хан Мухаммад б. Йусуф.

3. Принадлежность титула «Тафгач-Богра» мавераннахрских монет 
424—426 гг. х. не Мухаммаду б. Иусуфу, а ’Али-Тегину— это прецедент, 
который требует большой осторожности в решении вопроса о принад
лежности этого же титула на более поздних мавераннахрских монетах 
с именем Ибрахима б. Насра.

Таким образом, материалы, которыми располагал В. В. Бартольд, 
не давали основания титул «Тафгач-Богра» мавераннахрских монет 
отдать Мухаммаду Богра-хану, владетелю Тараза и Исфиджаба: на 
ранних монетах он явно принадлежал 'Али-Тегину, на поздних монетах 
можно было с оговорками приписать его Ибрахиму б. Насру или же 
оставить вопрос открытым.

Р. Фасмер, оперируя монетами 423—426 гг. х., убедительно показал, 
что титул «Тафгач-Богра-хан» в это время принадлежал именно 'Али- 
Тегину. Что касается этого же титула на бухарских монетах Ибрахима 
б. Насра 433 и 435 гг. х., то Р. Фасмер считал маловероятным принад
лежность их Ибрахиму б. Насру (аргумент один: Ибрахим впослед
ствии носил титул «Тафгач», но не носил титул «Богра»), но и с
В. В. Бартольдом (Тафгач-Богра-хан = Мухаммаду Богра-хану б. Ка- 
дыр-хану) не был согласен. Р. Фасмер предположил, что этот титул 
после 'Али-Тегина унаследовал его сын, а Ибрахим б. Наср признал 
этого сына 'Али-Тегина своим сюзереном 19.

О. Прицак пришел к заключению, что титул «Тафгач-Богра-хан» 
носили сначала ’Али-Тегин, а потом сам Ибрахим б. Наср. В части 
* Али-Тегина аргументация его конкретна (опирается, в частности, и на 
упомянутые самаркандские монеты 429 г. х.). Принадлежность же это
го титула Ибрахиму б. Насру О. Прицак самостоятельно не рассмат
ривает, этот вывод вытекает из его концепции о двух караханидских 
каганатах: начавшийся в 424/1032-33 г. (после смерти главы госу
дарства, йусуфа Кадыр-хана) процесс распадения Караханидского го
сударства на две самостоятельные части с параллельной титулатурой 
завершился в 433/1041-42 г.; в каждом из двух имелся великий каган 
(Арслан-хан) и со-каган (Богра-хан); западным Богра-ханом и был 
Ибрахим б. Наср 20.

Итак, идентификация Тафгач-Богра-хана с 'Али-Тегином сомне
18 В. В. Бартольд, Туркестан..., Соч., т. I, стр. 344.
19 R. Vasmer, Zur Miinzkunde der Qarahaniden, — «Mitteilungen des Seminars fur 

Orientalische Sprachen zu Berlin», Berlin, ШЗОГб . 97—98.
20 О. Pritsak, Karachanidische Streitfragen, S. 222, 224, 227—228; idem, Die Kara- 

chaniden, S. 34—39.
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ний не вызывает. По вопросу же о принадлежности этого титула на 
ранних монетах Ибрахима 'б. Насра нам известны три точки зрения: 
Тафгач-Богра-хан— это Мухаммад Богра-хан -б. Кадыр-хан (владе
тель Исфиджаба и Тараза); это сын 'Али-Тегина; это Ибрахим б. 
Наср.

Никаких данных для передачи этого титула Мухаммаду Богра-хану 
нет, кроме совпадения слова «Богра», ценность же этого совпадения 
поколеблена монетами 424—426 гг. х. (см. выше). Согласно разделу, 
якобы произведенному Сулейманом Арслан-ханом в 435 г. х., Ма- 
вераннахр, фактически находившийся в руках Ибрахима б. Насра, был 
назначен не ему и даже не Мухаммаду Богра-хану, а сыну *Али-Тегина. 
Если бы у Ибрахима б. Насра были добрые отношения с восточными 
Караханидами, а Мухаммада Богра-хана (родного брата Сулаймана 
Арслан-хана) он признавал своим сюзереном — едва ли появился бы 
этот претендент.

Сын *Али-Тегина в роли носителя этого титула и сюзерена Ибрахима 
б. Насра еще менее приемлем. Такой вариант несовместим со свиде
тельствами письменных источников о характере завоевания Маверан- 
нахра Ибрахимом б. Насром и последующих его отношений с восточ
ными Караханидами, в лагере которых как раз и упоминается один из- 
сыновей 'Али-Тегина. Но наиболее существенный аргумент — дата по
явления титула «Тафгач-Богра-хан» на монетах Ибрахима б. Насра.

О. Прицак считает, что это имело место в 433 г. х. и сыграло ролы 
оформления уже свершившегося разделения Караханидов на два са
мостоятельных государства. В Ширабадском кладе этот титул есть и 
на более ранних монетах 431—432 гг. х. Выше было оговорено, что в- 
Саганиане использовались и старые штампы для чекана монет. Так 
как этот титул и дата помещены на разных сторонах монетного кружка, 
нельзя исключить возможность того, что в данном случае также были 
использованы штампы со старыми датами, более ранними, чем дата 
принятия титула. Вместе с тем обращает внимание дата монеты Сог- 
да с титулом «Тафгач-хан» на л. сг. — это тоже 432 г. х., что заставляет 
со значительно большим доверием отнестись к датам и Ширабадского* 
клада. Поэтому можно признать, что Ибрахим б. Наср титулы «Таф
гач-хан» и «Тафгач-Богра-хан» принял не в 433 г. х., а в 432 г. х. или 
даже в 431 г. х., и не в связи с завоеванием Бухары, а сразу после пер
вых успехов в борьбе с сыновьями 'Али-Тегина за Мавераннахр.

А успехи эти обозначились уже в самом начале 431 г. х. Донесения, 
получаемые Мас'удом газневидским, свидетельствовали о том, что 
Ибрахим б. Наср несколько раз одержал верх над сыновьями 'Али-Те
гина и «уже близко (к тому), что отнимет у них область Маверан
нахр»21. После битвы при Данденакане в 431/1040 г. Сельджуки на
писали письма с извещением о победе наиболее видным Караханидам, 
в том числе и Бури-Тегину, т. е. Ибрахиму б. Насру22. А в самом нача
ле 432 г. х. газневидский эмир Мас*уд выдвинул такой проект: «Область 
Балха и Тохаристан надобно отдать Бури-Тегину, пусть он с м а в е- 
р а н н а х р с к и м  (разрядка наша. — Е. Д.) войском и свитой придет 
и воюет с туркменами» 23.

Итак, в 431—432 гг. х. Ибрахим б. Наср воевал против сыновей
21 Байхаки, стр. 52в
22 В цитированном переводе Байхаки (в основе которого лежит тегеранское изда

ние 1945 г.) Бури-Тегин пропущен (см. стр. 554).
Байхаки, стр. 580..
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'Али-Тегина, к 432 г. х. он уже о т н я л  у них значительную часть Ма- 
вераннахра и в это же самое время... признал одного из этих сыновей 
своим сюзереном?

Хотя концепция О. Прицака о путях и форме образования двух 
караханидоких каганатов сама по себе неприемлема (особенно в свете 
новых нумизматических данных) 24, его вывод о принадлежности титула 
«Тафгач-Богра-хан» именно Ибрахиму б. Насру следует признать един
ственно верным.

Монеты Ширабадского клада позволяют удовлетворительно решить 
спорный вопрос, не раз привлекавший внимание исследователей и даже 
ставший предметом двух специальных экскурсов. Это вопрос о взаимо
отношениях и титулатуре двух братьев: Мухаммада б. Насра и уже 
известного нам Ибрахима б. Насра. Кому из них и на каких отрезках 
времени принадлежал лакаб их отца (Насра б. 'Али, завоевателя Ма- 
вераннахра) '?

О. Прицак заключил, что лакаб этот* присвоил Мухаммад б. Наср 
(известный по письменным источникам и некоторым монетам как 
'Айн ал-Даула), что он носил его до самой смерти (до 40-х годов 
хиджры), что узгендские монеты 424—425 гг. х. с этим лакабом принад
лежат его собственному чекану (так как Байхаки упоминает его в 
Уздженде в 429 г. х.), а на бухарских монетах 433 г. х. и 
435 г. х. он выступает с этим лакабом в качестве сюзерена Ибрахима 
б. Насра (владетеля Бухары), и что, наконец, лишь после смерти Му
хаммада б. Насра лакаб этот в 40-х годах хиджры получил его брат 
Ибрахим б. Наср 25.

Б. А. Литвинский рассмотрел этот вопрос на более широком исто
рическом фоне и с привлечением дополнительных нумизматических ма
териалов из каталогов.

В части принадлежности монет 424—425 -гг. х. Б. А. Литвинский 
согласился с выводом О. Прицака, убедительно подкрепив его новыми 
фактами и соображениями.

Что же касается лакаба «ал-Му’аййид ал-'адл» на монетах 30-х го
дов хиджры, то Б. А. Литвинский в противоположность О. Прицаку 
полагает, что он в эти годы принадлежит уже Ибрахиму б. Насру; на 
монетах с 431 г. х. этот лакаб встречается вместе с именем или титу
лами именно Ибрахима, а не Мухаммада; Мавераннахр тоже принад
лежал ему, а не его брату26. В этой аргументации, однако, есть один 
изъян: теоретически владетель Мавераннахра мог в качестве сюзере
на упомянуть на своих монетах другое лицо.

На всех монетах, которыми оперируют О. Прицак и Б. А. Литвин
ский, лакаб расположен то изолированно на л. ст., то
вместе с именем или титулами Ибрахима на об. ст. Такое расположе
ние само по себе не позволяет решить вопрос, подразумевается ли здесь 
одно лицо или два. Здесь нужны дополнительные факты, и их дают 
монеты Ширабадского клада.

Лакаб J ^ aJI отмечен на саганианских монетах типов 14,
17—20 (табл. 2). Надписи об. ст. не отвечают на поставленный вопрос. 
Но зато надписи л. ст. типов 14 и 20 разрешают все недоумения.

24 Е. А. Давидович, О двух караханидских каганатах, — «Народы Азии и Афри 
ки», 1968, N9 1, стр. 67—76.

25 О. Pritsak, Karachanidische Streitfragen, S. 224—227.
26 Б. А. Литвинский, Северная надпись в Варухском ищелье, — КСИИМК, вып. 61. 

.1956, стр. 115—129.
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Здесь, выше и ниже символа веры, двустрочная легенда мелкими бук
вами Эта надпись не оставляет сомнений в принад
лежности лакаба именно Ибрахиму. Здесь же, на л. ст. даты: 432 г. х., 
43... г. х. Так как дата и надпись в данном случае расположены на од
ной стороне — ясно, что в 432 г. х. Ибрахим б. Наср уже принял этот 
лакаб. Кешские монеты 431 г. х. и саганианские монеты 421 г. х. и 
430 г. х. — менее достоверный источник для датировки, так как здесь 
даты — на л. ст., а лакаб — на об. ст. В этих случаях, как уже отме
чалось, возможны анахронизмы (421 г. х. — явный анахронизм).

Лакаб «ал-Му’аййид ал-'адл» первым включил в свою титулатуру 
илек Наср, завоеватель Мавераннахра и отец Ибрахима. Приступив к 
завоеванию Мавераннахра, Ибрахим мог сразу присвоить себе этот 
лакаб как символ преемственности прав на Мавераннахр. Саганиан, 
вероятно, был первым монетным двором, который оформил этот «поли
тический манифест» титулатурой на монетах.

Любопытно, что на саганианских монетах 430—434 гг. х. на об. ст. 
лакаб и титул o L=L Ir*-? вместе не отмечены. Если в
монетные надписи они были включены не одновременно — можно ду
мать, что лакаб «ал-Му’аййид ал-'адл» появился раньше (как символ 
притязаний на Мавераннахр), а «Тафгач-Богра-хан» позже (как символ 
прочных побед над семьей 'Али-Тегина, когда-то носившего этот титул).

Нельзя не отметить, что два лакаба Ибрахим б. Насра — «Фахр ад- 
Даула» и «ал^Му’аййид ал-'адл» вместе на саганианских монетах тоже 
не зафиксированы. Они могли сменить друг друга и сосуществовать на 
каком-то отрезке времени.

Итак, если монеты Ширабадского клада не позволяют абсолютно 
датировать появление каждого нового титула и лакаба Ибрахима 
б. Насра, то они все же уточняют некоторые даты и намечают .последо
вательность сложения его титулатуры. Саганианский чекан показывает, 
что ранними его титулами были «Бури-Тегин» и «Малик ал-Му’аййад», 
а ранним лакабом «Фахр ад-Даула». Затем он принимает (не позже 
432 г. х.) лакаб своего отца «Му’аййид ал-'адл», а вскоре (до 433 г. х.) 
и титул «Тафгач — Богра-хан». 4

На монетах типов 21—23 — еще один титул о ^ и
Не вызывает сомнения, что эти монеты того же Ибрахима б. Насра, 
хотя этот титул использовали и другие государи. Зафиксирова
но, что в его монетном чекане этот титул употреблялся. Особенно 
убедительное доказательство дают те монеты, на которых этот титул 
вместе с собственным именем размещен в круговой легенде об. ст. 
(например, Согд, 432 г. х.) 27. •

На саганианских монетах Ибрахима б. Насра кроме его собствен
ного имени и титулатуры имеется еще одно имя — 'Али (типы 8, 10, 
16, 22). Местоположение (л. ст.) и отсутствие титулов свидетельству
ют о том, что этот 1 Али — вассальный правитель или наместник Ибра
хима б. Насра в Саганиане. Выполнял он свои функции при Ибрахиме 
б. Насре в 430—433 гг. х. (монетные даты в данном случае оговорок 
не требуют, так как и имя «'Али» и даты — на одной стороне монетного 
кружка) 28.

27 Ch. М. Fraehn, R e c e t i s i o р. 139, № 66; В. Dorn, Vber die Miinzen..., S. 731, 
№ 103.

28 Четвертая группа монет нашего клада — это типы 25—26. Они чеканены от 
имени газневидского государя Маудуда в 434 г. х., однако наименование монетного 
двора стерто.
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Для понимания места, которое занимал Саганиан между двумя 
сильными и часто враждующими государствами — Караханидским и 
Газневидским, имеет значение монетная политика владетелей Саганиа- 
на как отражение действительного направления экономических инте
ресов. Ни общим своим обликом, ни размерами, ни пробой саганиан- 
ские монеты 417—434 гг. х. не похожи на газневидские. Саганианские 
дирхемы довольно крупные и тонкие кружки, газневидские же дирхемы 
этого времени много меньше и толще. Но особенно существенна проба. 
Химический количественный анализ 20 саганианских монет показал, что 
они изготовлены из искусственного сплава серебра и меди29. Количе
ство серебра в разнотипных монетах 417—426 гг. х. колеблется в пре
делах 20—30%. Более стабильны в этом отношении монеты типа 3 
(21—25%) и типа 7 (20—24%). Однако все они чеканены, очевидно, 
по одной указной пробе, только с разным ремедиумом (т. е. разными 
размерами допускаемых колебаний пробы) 30. В 30-е годы хиджры указ
ная проба серебра в монетах (см. тип* 17) явно была еще несколько 
снижена.

Т а б л и ц а  3

Тип Д ат а %  серебра Тип Д ат а %  серебра

3 417 23,01 6 424 26,48
3 417 24,60 6 424 20,64
3 41. . 20,90 6 424 28,01
4 418 24,67 7 425 20,70
4 418 21,24 7 425 19,76
4 419 27,33 7 425 21,63
4 419 21,70 7 426 22,78
4 420 27,79 7 426 24,42
4 420 29,51 17 433 15,31
4 420 27,66 17 433 18,56

Проба газневидских монет этого же самого времени — совершенно • 
другая: в монетах Махмуда и Мае'уда 419—426 гг. х. 71—76% сереб
ра 31.

К сожалению, нам неизвестна проба монет, чеканенных в эти годы 
на основной территории Караханидского государства. Но темпы порчи: 
караханидских монет (например, в монетах Ходжента 404—405 гг. х. 
60—64% -серебра) подсказывают, что саганианские монеты, видимо, бо
лее близки караханидским. Не исключено, однако, что саганианские вла
детели определяли и изменяли пробу своих монет самостоятельно. Одно 
несомненно: саганианские владетели в этом плане были совершенно

29 Количество свинца иногда (8 экз.) совершенно незначительно, в двух случаях 
достигает 13 и 21%, обычно же колеблется вокруг 3—4%. Свинец не является само
стоятельной искусственной примесью.

30 Колебания реального количества чистого серебра в монетах вокруг указной 
пробы объясняются не только ремедиумом, но и целым рядом других объективных 
причин, которые необходимо учитывать при определении указной пробы по данным 
химического анализа, — см. Е. А. Давидович, История монетного дела Средней Азии 
XVII—XVIII в в Душанбе, 1964, стр. 102—118.

31 Е. А. Давидович, Из области денежного обращения в Средней Азии XI—  
XII вв., — «Нумизматика и эпиграфика», II, М., 1960, стр. 104.
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независимы от Газневидского государства. Интересно сравнение с Хут- 
талем. На монетах Хутталя не только имя газневидского государя. Они 
и по всем остальным признакам (тип, вес, размер, проба) — настоящие 
газневидские монеты.

В ы в о д ы

1. В письменных источниках Саганиан и Хутталь второй четверти 
XI в. упоминаются -как области, относящиеся к Газневидскому госу
дарству, зависимые от него и защищаемые им от караханидской опас
ности. Политическое положение этих двух крупнейших приамударьин- 
ских областей в свете данных письменных источников выглядит оди
наковым. Монеты рисуют совершенно другую картину. Хутталь, по мо
нетным данным, действительно входил в состав Газневидского госу
дарства; на местных дирхемах — имя газневидского эмира, они чека
нены по стандартам (проба, вес, размеры) газневидских монет, их 
облик не отличается от облика газневидских дирхемов. Иначе говоря, 
это газневидские монеты, выпущенные на монетном дворе Хутталя так 
же, как и на прочих монетных дворах этого государства. Саганиан, по 
монетным данным, наоборот, в состав Газневидского государства во 
второй четверти XI в. не входил: на монетах Саганиана нет имен газ
невидских эмиров, они чеканены по стандартам, ничего общего не 
имеющим со стандартами газневидских дирхемов, и облик у них дру
гой. Следовательно, политическое положение Хутталя и Саганиана 'было 
различным. Нет оснований сомневаться в свидетельстве письменных 
источников о добрых отношениях между газневидскими эмирами и 
владетелями Саганиана. Но эти отношения строились на основе со
юзничества, а не подчинения, ибо Саганиан политически был совершен
но независим от Газневидов.

2. Монеты клада дают совершенно убедительный материал, позво
ляющий проследить изменения в политическом положении Саганиана 
и характер отношений саганианских владетелей с Караханидами. Пери
од времени с 417/1026-27 г. по 434/1042-43 г. в этом отношении четко 
делится на три этапа. На первом этапе (монеты 417 г. х.) Саганиан 
можно считать входящим в состав Караханидского государства. На 
втором этапе (418—430 гг. х.) Саганиан выступает как совершенно суве
ренное владение. Сначала (418—424 гг. х.) саганианский владетель че
канит нейтральные, как бы «анонимные» дирхемы: на них лишь почет
ное упоминание халифа; затем (424—428 гг. х.) он чеканит монеты от 
своего имени, которое проставлено непосредственно посЛе имени хали
фа. На третьем этапе (430—434 гг. х.) Саганиан вновь и прочно — 
караханидское владение: его завоевывает Караханид Ибрахим б. Наср; 
отныне монеты чеканятся от его имени.

3. Байхаки под 426 г. х. упоминает одного наследственного владе
теля Саганиана — Абу-л-Касима. Монеты Ширабадского клада допол
няют Байхаки: Абу-л-Касим получил Саганиан не позже 424/1032-33 г. 
и правил до 430/1038 г. Монеты открывают нам имя одного из его пред
шественников в Саганиане — это Наср. Абу-л-Касим и Наср носили 
одинаковый титул XUJl, что подтверждает свидетельство Бай
хаки о наследственном характере власти в этом владении. Мы не зна
ем, принадлежал ли к саганианской династии 'Али: он правил областью 
уже от имени Караханида Ибрахима б. Насра, когда тот оставил Сага
ниан ради новых завоеваний.
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4. Хорошо известно и многократно отмечалось в литературе, сколь 
темна и запутанна политическая история Караханидов, сколь скудны и 
противоречивы свидетельства письменных источников и сколь значи
тельным и решающим должен быть вклад нумизматики в изучение по
литической истории XI—XII вв. Ширабадский клад позволяет рассмот
реть ряд частных вопросов истории Караханидов. Он дает небывало 
полный материал для характеристики начального этапа активной дея
тельности впоследствии знаменитого Ибрахима б. Насра, намечает по
следовательность «обогащения» его титулатуры, разрешает спорный во
прос о принадлежности лакаба «Му’аййид ал'адл» на монетах 30-х го
дов хиджры и т. д.

7 З а к а з  1430


