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стоящему С08Д8НЫ йеменские республиканские вооруженные силы.
В 1967 г .  президент ОАР Несер принел к выводу, что египетские 
войска выполнили свои историческую задачу в Йемене и должны быть 
выведены. 8етем йеменские республиканцы оумели одержать реиаю- 
щие победы в гражданской войне.

Т.С.Ернезарова

МОНЕТНЫЕ НАХОДКИ НА ГОРОДИЩЕ АФРАСИАБ 
1947-48 г г .

(Ив раокопок А.И. Тереноккина)

Для разработки стратиграфии Афраомабского городища -  остат
ков древнего Самарканда -  и решения вопрооа о временя возникно
вения здеоь города первостепенное значение имеют находимые на 
городище монеты, их систематизация и комплексное изучение. Меж
ду тем до настоящего времени этот ценнейший источник изучался 
далеко не достаточно, больная часть монет с городища даже не 
издана. К таким неизданным материалам принадлежат монеты из рас
колок в 1947-1948 г г .  А.И.Тереножкнна, производившего археоло
гические работы в северной части городища к востоку от цитаде
ли. Именно здесь археологом был открыт первый на городище клад 
сасенидских серебряных монет. Кроме клада, в расковочные сезо
ны указанных двух лет на городище, в разных участках, обнаруже
но 58 оеребряных и бронзовых монет.

Клад оаоанидских монет был найден в 1948 г .  Он был обнару
жен в корчаге при раскопках хилого помещения здания на левом 
берегу оврага мавзолея Ходка Денияр*. Клад состоит иэ 20 монет 
Перова (459-484 г г .)  -  двух целых экземпляров и большого коли
честве обломков от 18 монет. На целых монетах сохранились две 
монограммы АТ или AM и iо л  АТ, на двух облоыках две
другие -A»-" AS и AI. Еще одна монета Перова с этой послед
ней монограммой была найдена при раскопках на городище в 1965г.^ 
Нонеты с указанными монограммами принято относить к чекану 
Иотахра, Акула и Айрана. Над зольником в том же помещении, в 
котором стоял хум с кладом сасанидских монет, находилась еще
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одна Ьаоанндокая нонета* плохой сохранности; вероятнее всего* 
судя по некоторын деталям оформления ее лицевой стороны, драхма 
Варахрана У (420-439 г г* ). Как известно, находки монет Варахра- 
яа У в долине Зеравмана, крайне редки, в то время как находки 
других оасанидоких монет, не только единичных, но н кладов, 
в особенности монет н кладов Пероза, явление отнюдь на редкое.
Три согдийские бронзовые монеты китайской формы; найденные в 
одном помещении с кладом иа-аа их плохой сохранности не могут 
быть определены точнее.

Среди единичных монетных находок за 1947-1948 г г .  первое 
место по количеству принадлежит 25 разным согдийским бронзовым 
монетам (из раокопок.в пункте 10 и пункте 36), из которых 9 
опять-таки И8-за их состояния определены быть не могут. Из 16 
определенных экземпляров один принадлежит к числу древнейших 
анзпнграфных монет Согда о изображением человеческой головы на 
лицевой стороне и у*образным знаком, присвоенным впоследствии 
самаркандским царям, на оборотной; две другие -  к чнолу дву
язычных согдо-китайских монет, литых в Согда в подражание китай
ским монетам династии Тан вероятнее всего во второй четверти УП в . 
Остальные 13 монет принадлежат оамаркандским (ихиидам) УП-УШ вв. 
Из этих 13 монет -  4 принадлежат нхющду ( м ы * ) тукаопадаку 
(696-698 г г . ) ,  пять -  его предшественнику, одна -  Гуреку (710- 
737 г г .)  и две -  сыну последнего и его преемнику на самарканд- 
окои престоле (738 -  ? )•  Одна монета (фрагмент) принадлежит неиз
вестному мхниду, имя которого, несмотря на многочисленность его 
монет, имевцихоя в распоряжении исследователей, до сих пор не 
прочтено с достоверностью. Ориентировочно такие монеты в настоя
щее время датируются мугским археологическим комплексом и архео
логическим комплексом с городища Ток-кала концом УП в . -  началом 
УШ в .3

Другую группу монет составляют I I  халифатских дирхемов и 
фельоов (из раскопок в пунктах 2,11,37 н 88), 5 ив которых не 
поддаются определению. Три яз б определенных монет времени хали
фа Кануна (810-833 г г .)  отчеканены в 205 г .х .  (820 г .н . з . )  в 
Самарканде, три других -  сравнительно редко встречающиеся сереб
ряные монеты, чеканившиеся по типу местных серебряных монет пер
вых аббасидских наместников Абу Дауда Халида и будущего халифа 
Мухаммада ал-Нахди, были выпущены, как то предполагается, от
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имени ал-Амина. За время раскопок на городище только в 1965 г. 
была обнаружена еще одна такая же монета, но отчеканенная другим 
штемпелем.

Втору» по количеству после согдийской группу монет с городи
ща аа 1947-1948 гг. составляот 22 саманидских фельса плохой со
хранности (из раскопок в пунктах 3,8,9 и 30), четыре из которых 
отчеканены в Самарканде, три в Бухаре и один в Ахсикете. На ос
тальных 14 экземплярах места их чеканки не читаются.

Таким образом, монеты, обнаруженные на городище в раскопоч- 
ные сезоны 1947 и 1948 гг. охватывают сравнительно длительный 
период с У в. до середины IX в. и представлены следующими основ
ными комплексами: I) монетами У века (сасанидские драхмы и сог
дийская анэпиграфная бронзовая монета), 2) монетами второй по
ловины УП в. -  первой половины УШ в. (бронзовые монеты ихшидов) 
и 3) монеты первой половины IX в. (аббасидские дирхемы и фельсы 
и саманидские фельсы).

Наиболее ранние из этих монет представлены драхмами двух 
Сасанидов -  Варахрана У и Пероза, самые поздние -  саманидскими 
фельсами. Аналогичную картину дало изучение монет с городища, 
найденных на нем в 1965 году.

Нонеты первых веков н.э. среди них отсутствуют, что являет
ся важным обстоятельством для решения вопроса о времени упадка 
жизни в древнем Самарканде.

Самая ранняя по времени монета, обнаруженная до сих пор 
при раскопках на Афрасиабе, -  медная монета Селевкидов с над
писью АЛТВДХбу и кадуцеем была найдена в 1968 г. в страти
графическом шурфе к востоку от арыка Сиаб.
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