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М.А.Салвхвтдннова
НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ИСТОЧНИКОВ О БОРЬБЕ
АБДША-ХАНА П 9А ВЛАСТЬ В БУХАРЕ
Данное сообщение ставит своей целью на основе данных "Ларэф-вам а-йн аахн” Хафнэ-и Таныиа, "Муоаххнр ал-бнлад" Нухаммад-йар
нбн Араба, "Тарих-и Ракнмн" понааать некоторые ыоыанты борьбы
аа влаоть л Бухара одного на ярких предотавнтелей Нейбанндокой
династии Абдулла-хана П.
В 958/1551 году посла с п е р м Абд-ал-Ааяа-хана аынры Бухары
назначили
правителей
города Мухаммадйар-оултаяа, внука Шай
ба нид-ха н а. ' Вскоре прибыл в Бухару Пир-Мухаынад-хая н захватил
город. Недовольные этим правителя Самарканда, Теннанта н Турке
стана двинули огромное войско на Инанкаль н Бухару. В этот момент
на политическую арену выступает 17 летний Аблулла-хан, сын Искандар-хана. С незначительным числом воинов он ааоел в крепости
Кармине, откуда бахал его отец в страха перед врагами. Враги облохвля Кармине н л тачание 12 дней веди бон с осажденными, но,
не сумев захватить крепость, заключили мир. Хотя сам Абдулла-хан
на принимал непосредственного участия в битве, эмиры уговорили
его лично не вступать в бой, однако то обстоятельство, что он,
располагая линь незначительной военной силой, отважился противо
стоять столь огромному войску противника, возвысило его в гл азах
людей. Вскоре к нему присоединился Шах-Мухаммад-султан Хисари,
а такие бии различных узбекских племен, таких как дхелаир, ката
ган , утарчи, эпир и др.
Посла см ер м Абд ал-Л8тиф-хана в 959/1552 году между Шейбанидами начинается оорьба 8а овладение Самаркандом и Бухарой.
Хафиз-и Танин с больной подробностью пинет о битве между
войсками Борак-хана и Абдудла-хана под Фарабом, ставней кульми
национным эпизодом этой борьбы. Он рассказывает о расположении
войск, перечисляет высокопоставленных лиц, участвовавших в сра
жении, особое внимание уделяет непосредственному участию в битва
самого Абдулла-хана. В "Тарих-и Ракими" содержатся интересные
сведения, отявсящиеся к битве при Фарабе, отсутствующие в "Шараф-нама-йи шахи" и неотмеченные в литература. Здесь сообщается сле
дующее: "В тот день (когда крепость была окружена неприятелем),
обладатель счастливого сочетания светил Абдулла-бахадур-хан с к а-
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sax жителям этого селения (в ар й а): "Враг окружил is o та*, (что)
у вас вот возможноет е противостоять (ему) в ват силы окааать с о вротввланве атому войску. E c u вы врясовдвввта в вам отрвх пехотмндев, в мм вместе о этим отрядом яаяравнмоя (ва в р аго в ), воз
можно, они отступят* Жители крепости «араб тотчао же присоедини1в к счастливой овита (Абдулла-хана) триста воинов". Далее автор
"Тарях-и Ражими" пишет, что о помощью этих воинов Абдулла-хан
быстро одержал победу в захватил неисчислимую военную добычу.
В 8Н8ж благодарности эа помощь Абдулла-хан напноал жителям «ара
ба жалованную грамоту (инайат-наме) следующего оодэржанмя:
"Если вилайет славной Бухары будет завоеван ваиямя мулааииамн,
жители «арабского вилайете будут наслаждаться покоем и будут ос
вобождены от налогов. После победи (Абдулла-хан) над Бухарским
вилайетом, прияли (к нему) жители крепости «араб и напомнили о
событиях в проилом. Сдержав свое слово, (Абдулла-хан) дал укав
о том, чтобы впредь эти люДи были освобождены от налогов, (чтобы)
с них не взимали никаких податей. '
Когда в 963/1556 году скончался Борак-хвн, Абдулла-хану
легко удалооь отвоевать земли в Мианале, завоеванные ранее Боракх8ном. Он овладел также Самаркандом. После этого он повел войска
на Бухару и окружил е е . Доведенный до крайности правитель Бухары
Бурхан-султан обратился к вляятельнейиему Ходке Исламу Джуйбари
о просьбой склонить Абдулла-хана к миру. Холка Ислам, прибыв в
стан Абдулла-хана, уговорил его заключить мир с Бурхан-султаном.
В ту же ночь Бурхан-судтав был убит в доме одного из знатных аммров племени куичи Нираа Aka.
Хафиа-и Танын, пнсавиий свое сочинение по зак азу , исходивнему от самого Абдулла-хана, естественно, ничего не говорит о при
частности к убийству Бурхан-султана ни Ходки Ислама, ни Абдуллахана. Однако имеются сведения, показывающие, что Ходжа Ислам сам
относился враждебно к Бурхан-султану и возбуждал к нему вражду
у Мирзы Ака®'. В "Тарих-ж Ракнмн" и в "Мусаххвр ал-билад” прямо
говорится о том, что Абдулла-хан убил Бурхан-султана. Поэтому
есть основание полагать, что против Бурхан-султана был составлен
заговор Ходкой Исламом совместно с Абдулла-ханом или с ведома
последнего.
I)
"Мусаххир ал-билад" Мухаммадйар нбн Араб к атагая. Рук.
ИВ АН С 465, л . 866.
-
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2> рук. ИВ АН D 710, ЛЛ. 2046-2056.
В.Л.Вяткин, Пвйхш Джуйбари. Сб. В.В.Бартольду, Таккент,
1927, стр . 14.

О.И.Смирнова
СВОДНЫЙ КАТАЛОГ СОГДИЙСКИХ НОНЕТ (БРОНЗА)
(Информация)
Благодаря мироко развернувиимоя археологическим работам,
охватившим за последние три девятилетия почти всп территорию
Средней Азии от Каспийокого моря до берегов Иссык-Куля, средне
азиатская нумизматика обагатилаоь тысячами монет, значение которых
для развития этой вакнейией отрасли вспомогательных исторических
дисциплин трудно переоценить. Равно неоценимы эти новые материалы
и как памятники давно уиедиих языков и письменностей народов,
населявших Среднюю Азию, их истории, истории их культуры, взаимо
связей .
Новые археологические локализованные материалы впервые дали
твердую б азу , не которой возводится заново здание среднеазиатской
домусульыанской нумизматики. Разрабатываются разные ее отрасли.
Одной из них, и вакнейией в настоящее время, является согдийская,
монеты которой представлены двумя основными хронологическиии ка
тегориями, отражающими две основные традиции среднеазиатского мо
нетного дела, - древне- и позднесогдийской, поскольку этой послед
ней заканчивается вся согдийская нумизматика. Типы первой восходят
в основном к античным монетам, типы второй складывалиоь под влия
нием позднейших монетных систем государств Ближнего и Среднего
Востока с одной стороны, Дальнего - с другой.
В настоящее время весь этот богатейший материал требует срав
нительного изучения, систематизации и классификации, без которых
дальнейшая работа над ним становится трудной. Эту задачу для
определенной его части - позднесогдийской бронзы - решает настоящий
Сводный каталог, в котором публикуются согдийские монеты, объединив
емые языком надписей и письмом - национальным согдийским письмом
Старых писем и ыугских документов.
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