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Вступление 

 

В нумизматической коллекции музея Ashmolean в Оксфорде хранится 
серебряный дирхам2 (диаметр 33 мм, вес 11,04 гр.), выпущенный в 358/968-69 

г. саманидским амиром Мансур I ибн Нухом (правил в 350 – 365/961 – 976 гг.).3 
На его л. с. (Av) изображен портрет правителя вправо с двумя пехлевийскими 

надписями по бокам [Treadwell 1999: 9 – 10]. Правая надпись читается как 
MLK’’n MLK’, что означает «государь государей», т. е. шаханшах, а левая – 

GDH ‘pzwt, что означает «Победа, увеличение территории».4 На о. с. (Rv) в 
поле приводится арабская надпись в 6 рядов в форме квадрата, имитирующая 
квадратное отверстие. В ней после обычного суннитского символа веры ( ال االه

 приводится имя халифа, а затем имя Мансур (اال هللا وحده و ال شريك له محمد رسول هللا
ибн Нух с царским титулом ал-малик. В круговой легенде приводятся 

выпускные данные: «Этот дирхам был выбит в Бухаре в триста пятьдесят 
восьмом году» (ضرب هذا الدرهم ببخارا سنة ثمانية و خمسين و ثلثة مائة) (рис. 1).  

Предполагается, что на дирхаме Мансура ибн Нуха изображен портрет 
одного из доисламских предков Саманидов. Известно, что предок Саманидов 

Саман-худат был выходцем из Балха и, прибыв в Мерв, принял ислам при 
содействии арабского наместника Асада ибн Абд ‘Аллаха (правил в 106 – 

109/724 – 728 гг.) [Daniel 1988: 371 – 372]. На крае монеты имеется отверстие, 
указывающее на то, что владелец этой монеты носил ее на груди в качестве 

медальона в знак памяти о своих предках. 
 

 

 
 

 

                                                 
1 В 2009 г. нами было опубликовано предварительное исследование этой монеты 
[Камолиддин 2009: 113 – 120]. 
2 Ранее, вслед за Л.Тредвелом, впервые исследовавшим эту монету, мы использовали в 
отношении него термин «медальон». Но теперь мы считаем, что это монета, поскольку она 

имеет все выходные данные – номинал, год и место выпуска, имя правителя и т.д. 
3 Изображение этой монеты было любезно предоставлено нам английским исследователем 
Л.Тредвеллом (Оксфорд), которому мы приносим свою искреннюю благодарность. 
4 Чтение пехлевийских надписей осуществлено при помощи российского исследователя 
П.Б.Лурье (Санкт-Петербург), за что мы приносим ему свою искреннюю благодарность.  
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Этнические особенности правителя,  
изображенного на саманидской монете 

 
Физико-антропологические черты. Антропологический тип лица 

правителя, изображенного на монете Мансура ибн Нуха, представляет собой 

смесь европеоидных и монголоидных признаков с преобладанием последних. 
В верхней части лица выступающая кость, что характерно для монголоидных 

кипчаков. Глаз большой удлиненный, миндалевидный с сильно опухшим 
веком. Нос прямой и выпуклый в верхней части, в чем можно видеть влияние 

северо-индийской иконографии. Можно предполагать, что один из его 
предков был женат на уроженке Индии. Известно, что почти все тюркские 

правители Кабула были женаты на индианках, что в конечном итоге привело 
к их полной ассимиляции с индийцами [Михайлова 1951: 17; Давыдов 2001: 

15 – 16]. В Балхе, откуда происходили предки Cаманидов, в доисламское время 
влияние Индии было весьма сильным и проживало много индийцев, а одни из 

городских ворот назывались Баб ал-Хинд (باب الهند) – «Ворота индийцев».     
Однако, выпуклые носы также являлись характерным признаком в облике 

древних кетов [Алексеев 1985: 102], которые, по данным топонимики, 
составляли значительную часть доиндоевропейского населения Средней Азии 
и еще в первых веках до н.э. занимали значительную часть ее территории, 

принимая активное участие в формировании алтайско-хуннского 
конгломерата народов в качестве его ядра [Яйленко 1988: 133].  

Сасанидские шаханшахи на монетах изображены с прямым и острым, 
иногда крупным, но вовсе не выпуклым носом [Дашков 2008 286 – 300]. 

Тюрки раннего средневековья не были однородными, и кроме 
монголоидов среди них было много смешанных типов, встречались также 

чистые европеоиды [Ожередов 2018: 83 – 86].5 Древние китайцы придавали 
исключительно большое значение внешним признакам этнической 

принадлежности cоседних народов и отмечали резко бросавшиеся им в глаза 
характерные черты чуждой им материальной культуры [Крюков 1970: 37 – 38]. 

По данным китайских источников, члены клана Ашина, которые были 
основателями Тюркского каганата, имели смешанное происхождение, и в их 
формировании принимали участие ху, т. е. согдийцы [Кляшторный 1964: 106]. 

Поэтому некоторые из членов этого клана по внешности отличались от других 

тюрков. Так, военачальник по имени Ashina Simo (阿史那思摩) не был 

удостоен высокого военного ранга по той причине, что по своей внешности он 

был похож на согдийца (huren 胡人) [Lee, Kuang 2017: 201].6 Об этом же 

свидетельствуют портреты правителей, изображенных на двух медальонах 

тюркских каганов, которые имеют чисто европеоидные черты лица (см. ниже). 

                                                 
5 Подробнее об этом см.: Вайнштейн, Крюков 1966: 177 – 187; Камолиддин 2014: 15 – 22. 
6 По крайней мере, можно считать, что к концу эпохи раннего средневековья согдийцы были 
настолько (добровольно) тюркизированы, что по своей внешности не отличались от 

оседлых и городских тюрков Средней Азии, и представляли с ними единое этнокультурное 
целое [Krippes 1991: 67 – 80; Lee, Kuang 2017: 228]. 
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Западные тюрки, в частности, огузы Хорасана, в отличие от кипчаков 
имели европеоидный и смешанный тип [Гинзбург 1954: 380; Ошанин 1957: 42; 

Ходжайов 1988: 29 – 30]. Арабский писатель ал-Джахиз (IX в.) писал, что 
хорасанцы и тюрки – братья. У них одна страна и судьбы их едины. Различия 
между тюрками и хорасанцами вовсе не такие как между неарабами и арабами, 

византийцами и славянами... Эти различия подобны различиям между 
жителями Мекки и ал-Мадины, кочевниками и оседлыми, жителями равнин и 

горцами, или же между гор и равнин одного и того же племени Тай. Эти 
различия напоминают таковые между жителями низменности и холмистой 

местности, плоскогорий и котловин [ал-Джахиз: 59]. По данным Абу-л-
Фараджа ал-Исфахани (IХ в.) тюрки Джурджана и Дехистана, правителями 

которых в VII в. были Сул и его брат Феруз, приняли язык и религию персов, 
поэтому со временем они стали похожими на персов [ал-Исфахани IX: 21]. Абу 

Са‘д ас-Сам‘ани (ХII в.) добавляет, что доисламские правители Джурджана 
Сул и Феруз были тюрками и исповедовали зороастризм (ал-маджусийа) [ас-

Сам‘ани VIII: 110]. В антропологическом типе первого сельджукского султана 
Тогрулбека прослеживается явное доминирование европеоидных черт с 

незначительной примесью монголоидного типа, выраженного в скуластости 
лица [Агаджанов 1964: 15]. На монетах Сельджукидов изображены портреты 
правителей, как с монголоидными7, так и с европеоидными чертами лица 

[Hennequin 1985].8 Потомками древних огузов, являются османские турки и 
азербайджанцы, которым также характерны выпуклые орлиные носы.  

Головной убор. На голове правителя, изображенного на монете Мансура 
ибн Нуха, специфический головной убор, отдаленно напоминающий 

сложносоставную корону. Эта корона отличается от специфической крылатой 
короны сасанидских шаханшахов [Дашков 2008: 286 – 300], и обнаруживает 

близкое сходство с коронами династии тюркских Кабулшахов, тюркских 
правителей Пенджикента [Harmatta 1982: 169 – 170] и Арахосии с титулом 

йабгу [Nikitin 1984: 234]. Вообще, у правителей Тюркского каганата не было 
своего специфического головного убора. Поэтому они использовали 

различные формы корон правителей соседних стран [Stark 2009: 119 – 133].  

                                                 
7 См.: Hennequin 1985: VII: 250, 251, 264, 267, 272, 275; VIII: 287, 289, 297, 302, 303, 310, 

316, 318; IX: 335, 346, 348, 351, 353, 354; XI: 394, 396, 403, 406, 407, 409, 413, 414, 420; XVII: 
735, 739, 740, 741, 742, 746; XIX: 846, 852, 857, 858, 861; XX: 864, 865, 868, 869, 892; XXI: 

895; XXXIII: 978, 980, 981, 1008, 1012, 1014, 1035, 1040, 1044; XXXIV: 1046, 1049, 1051, 
1052; XXV: 1074, 1078, 1079, 1080, 1089, 1097; XXX: 1263, 1264, 1266, 1272, 1277, 1278; 
XXXI: 1296, 1301, 1304, 1308, 1316, 1322, 1326, 1327; XXXII: 1329, 1332, 1333, 1354, 1355, 

1357, 1359, 1365; XXXIII: 1366, 1368, 1369, 1401. 
8 См.: Hennequin 1985 VII: 277, 278, 281; VIII: 323, 326; X: 360, 363, 365, 366, 367, 370, 371, 

375, 377; XII: 475; XIII, 485, 492, 493, 495, 498, 500, 502, 503, 515; XVI: 693, 695, 700, 704, 
708, 711, 715, 723; XVII: 724, 727, 728, XIX: 861; XX: 871, 874, 885; XXII: 936, 945, 946, 947, 
950, 953, 955, 957, 958, 961, 972, 975; XXIII, 1016, 1023, 1030, 1032, 1033; XXIV: 1054, 1055, 

1059, 1063, 1065, 1069, 1070, 1072; XXVI: 1100, 1106, 1116; XXXII: 1340, 1342, 1350, 1352, 
1353. 
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Серьга. В правом ухе правителя на монете Мансура ибн Нуха свисает 
шаровидная серьга в стилизованном виде. Характерным украшением древнего 

тюрка были серьги, которые носили как женщины, так и мужчины. Мужчины 
носили по одной серьге, тогда как женщины – по две [Литвинский 1981: 131]. 
Серьги носили и другие правители, в частности, Сасаниды, индусы и др. Но 

здесь важно учитывать время и место, т. е. когда и где эти серьги носили 
правители. Ранние Сасаниды начиная с Арташира I (правил в 227 – ок. 243 г.) 

носили серьги в форме короткой подвески с одним камнем. Начиная с 
шаханшаха Пероза (правил в 457 – 484 гг.) до самого арабского завоевания на 

монетах все правители изображены с серьгами в форме короткой подвески с 
3-мя камнями [Дашков 2008: 286 – 300]. В VII – VIII вв. в Средней Азии такие 

серьги в форме длинной подвески с одним камнем были характерным 
украшением тюрков [Пугаченкова, Ремпель 1960: 56; Альбаум 1975: 31; 

Ахунбабаев 1986: 101]. 
Коса. На монете Мансура ибн Наха сзади из-под короны свисает густая 

заплетенная коса, ниспадающая за спину. Некоторые правители центрально-
азиатских тюрков носили длинные волосы, распущенные по плечам [Stark 

2009: 119 – 133]. Тюрки времен каганата зачесывали также волосы назад и 
заплетали в одну или несколько кос. Йусуф Хас Хаджиб Баласагуни а 
«Кутадгу Билиг» пишет: jašiq jazdi bolγay ӧrülüg sači / tijin kiš ӧηi tuttidünja iči 

– солнце, должно быть, распустило заплетенные волосы, / мир (букв. нутро 
мира) приобрел цвет белки и соболя. В уйгурских текстах христианского 

содержания также есть упоминание заплетенных кос: ӧt ӧηlüg išin sačlarin 
eηinlärintä tüšürüp – распустив по своим плечам огненного цвета волосы (букв. 

волосы кос) [ДТС: 479]. 
Люди с волосами, заплетенными в косу, упоминаются в гадательных 

надписях на черепашьих щитках и костях животных эпохи Инь (ХIII – ХII вв. 
до н.э.) в отношении «варваров» иноплеменников жун, живущих на западе 

[Крюков 1970: 37]. В древности такая прическа была характерна для хуннов9, 
а в эпоху раннего средневековья, главным образом, для тюрков  [Вайнштейн, 

Крюков 1966: 179].10 Согласно китайским источникам, представители 
тюркской знати носили косы [Бичурин I: 167; II: 254]. По данным китайского 
паломника Сюань Цзана (VII в.), когда он прибыл в город Су-е (Суйаб), он 

встретил здесь тюркского кагана, отправившегося на охоту. Его сопровождали 
более двухсот даганей (т. е. тарханов), одетых в халаты из парчи, с волосами, 

заплетенными в косы [Julien 1853: 55 – 58; Зуев 2002: 263). Жители Гаочана 
(Турфан) в VI в. также заплетали косы и откидывали их за спину [Ходжаев 

2003: 20]. По данным Чан Чуня (1221 г.), тюркский правитель Самарканда 

                                                 
9 В погребениях хуннов рубежа н.э. в Монголии были найдены срезанные косы, что 
являлось знаком траура [Альбаум 1975: 30]. 
10 Одним из самых ранних изображений тюрков с прической в форме туго скрученных кос 

встречается на буллах с оттисками печатей раннесасанидского времени (III – IV вв.) из 
городища Джига-тепа в области Балха [Кругликова 1984: 141]. 



5 
 

придерживался тюркских традиций и в отличие от своих подданных носил 
косу [Сухарева 1954: 333].  

Тюрки с косами изображены на многочисленных памятниках  
изобразительного [Альбаум 1960: 137, фиг. 11; 1975: 30, 31; Esin 1970: fig. 9a, 
9b, 10; Rahmonov 2001: 38, 45; fig. 2, 6, 9]11, наскального [Кубарев 2001: 103; 

Tashbayeva 2001: 194 – 195; Помаскина 1970: 435]12 и скульптурного 
искусства.13 На статуе западнотюркского кагана (нач. VIII в.) показаны волосы 

только что распущенной косы, по которым можно четко представить, каким 
образом тюрки заплетали косу (рис. 4) [Stark 2009: 133, fig. 15, 16].    

Согдийцы в противоположность тюркам стригли волосы, оставляя 
обнаженным темя, или же брились наголо [Сюань-цзан: 40]. Владетель Кан 

(Самарканд), который был женат на дочери тюркского кагана, по тюркскому 
обычаю заплетал свои волосы в длинные косы, тогда как его окруженные 

стригли волосы, отличаясь от правителя и тюрков [Бичурин II: 271, 281].   
Эфталиты выпускали серебряные монеты в подражание монетам 

шаханшаха Пероза, но на медных монетах изображались эфталитские  
правители. Они носили усы, а их волосы были сзади коротко подстрижены  

[www.zeno.ru]. 
Что касается Сасанидов, то почти все они изображены на монетах с густой 

короткой бородой и крылатыми коронами, а волосы собраны в клубок сзади 

под короной [Дашков 2008: 286 – 300]. Исключение составляют портреты 
некоторых из ранних Сасанидов, которые сильно отличаются от иконографии 

монет последующих шаханшахов. Так, родоначальник династии Арташир I 
(правил в 227 – ок. 243 гг.) на его тетрадрахме изображен с длинной бородой 

и округлым головным убором, сзади которого за спину свисает тонкая коса. 
На серебряной драхме на его голове изображен кулах в виде облегающей 

шапки, увенчанной шаром. Прическа и борода в виде множества тонких 
прямых косичек [Alram 2008: 18, fig. 1, 2; 19, fig. 3, 4; 20, fig. 5, 6; Дашков 2008: 

286, 287]. Схожий головной убор имеет портрет на драхме Варахрана I (правил 
в 273 – 276 гг.) – кулах в виде лучистой короны с шаром, прическа и борода в 

виде туго заплетенных тонких косичек [Alram 2008: 25, fig. 19; Дашков 2008: 
288, 289]. Такие же мелко заплетенные косички имеет портрет на драхме Нарсе 
                                                 
11  См. также: ЖДП 1954: табл. Х, объект 1; табл. ХII; табл. ХХ, объект 2; табл. ХХ, объект 
2; табл. ХХХVI, объект 6; табл. ХХХVII, объект 6; табл. ХХХIХ; Дьяконов 1954: 83 – 158 

(табл. VI, ХVII, ХХII, ХХVI, ХХIХ, ХХХIII, ХХХIV, ХХХV, ХХХVI – ХХХIХ); а также 
иллюстрации: «Тюркские вельможи» – Западная стена, табл. VIII, деталь 2; табл. IХ, деталь 

3; табл. Х, деталь 1; табл. ХП.  
12 Тюркские воины с косами изображены также в наскальных рисунках Алтая VI – VIII вв. 
[Черемисин 2005: 251 – 258] и петроглифах Сулека [Артамонов 1962: 210; Esin 1965: 214], 

а также в сцене битвы на костяной пластинке VII – VIII вв. из местности Ситти-булак в 
долине Кочкор в Кыргызстане [Табалдиев 2005: 305 – 310]. 
13  Косы имеют многие из каменных изваяний древних тюрков – «балбалов». На городище 
Кара-Булак в Восточной Фергане найдена бронзовая фигурка человека с прической с узлом 
на затылке [Памятники 1983: 35 (№ 69)]; На городище Актепа (VI – VII вв.) вблизи 

Джаркургана была найдена крупная голова идола с шаровидным лицом с налепной косицей 
[Ртвеладзе 1989: 69]. 
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(правил в 293 – 302 гг.) [Alram 2008: 27, fig. 24, 25; 28, fig. 27; Дашков 2008: 
290]. Однако, все эти мелко сплетенные тонкие косички не имеют ничего 

общего с крупно сплетенной толстой косой правителя, изображенного на 
саманидской монете. 

Отсутствие бороды. Портрет правителя, изображенного на монете 

Мансура ибн Нуха, характеризуются отсутствием бороды и гладко выбритым 
лицом.  

Юсуф Хас Хаджиб Баласагуни в своем «Кутадгу Билиг» пишет: jüzi körki 
körklüg keräk beg jülüg – бек должен иметь красивую внешность и должен быть 

бритым [ДТС: 286, 287]; jülüg bolsa qašiγ bolur ol väzir – если будет бритым тот 
визирь, [то он] будет и представительным [ДТС: 431]; kür ersig keräk qašiγ jülüg 

– [военачальник] нужен смелый, он должен быть величественным и приятным 
(букв. бритым) [ДТС: 431]. Из этих данных следует, что отсутствие бороды и 

гладко выбритое лицо считалось одним из достоинств тюркских правителей и 
знати. Об этом свидетельствуют и портреты на медальонах двух тюркских 

каганов (см. ниже). 
В древнетюркской среде было принято носить усы, и лишь некоторые 

носили небольшую бороду. Ибн Фадлан в IX в. писал, что гуззы выщипывали 
бороду и оставляли только усы, а некоторые из них оставляли маленькую 
козлиную бородку под подбородком [Ибн Фадлан: 64]. Уйгурские послы, 

прибывшие ко двору Тан, изображены с бородами [Schloss 1969 I: fig. 8, 10]. 
По данным Ибн ал-Факиха, тюрки племени базкиш носили большие бороды 

[Ибн ал-Факих 1993: 44]. Арабский поэт ал-Джахиз описывает тюрков 
Хорасана как рыжеусых людей с охотничьими соколами, подкрученными 

усами, длинными волосами и бородами в шапках из аш-шашийи [ал-Джахиз: 
64, 69, 97].  

Но, целом, древние тюрки характеризуются отсутствием бороды. Все 
правители, изображенные на монетах различных областей Тюркского 

каганата, изображены без бороды [Babayar 2007]. Многие из древнетюркских 
каменных изваяний – «балбалов», обнаруженные на территории Монголии и 

Средней Азии, имеют тонкие свисающие усы, но не имеют бороду [Шер 1963: 
158 – 166; 1966: 29 – 30]. Среди терракотовых статуэток послов, прибывавших 
к китайскому двору эпохи Тан, посол, прибывший от западных тюрков, 

изображен с высоким остроконечным головным убором и гладко выбритым 
лицом [Schloss 1969 II: fig. 58]. Даже конюхи западных тюрков имели гладко 

выбритое лицо [Schloss 1969 I: fig. 2, 3, 5, 7, 10а].  
В то же время все портреты Сасанидских шаханшахов характеризуются 

наличием специфической густой бороды. Согдийцы также в сохранившихся 
памятниках материальной культуры всегда изображены с густыми бородами. 

Таков, например, согдийский всадник из коллекции терракот, иноземных 
посланников ко двору китайского императора [Schloss 1969 II: fig. 43]. На 

терракотах VI – VII вв. согдийские правители и знать также изображены все с 
усами и бородами [Пугаченкова, Ремпель 1965: илл. 153, 175]. Даже конюхи 
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кавказско-иранских послов были с густыми бородами [Schloss 1969 I: fig. 4, 6, 
9 – 10].  

Эфталитские правители, изображенные на монетах, также имеют 
небольшие бороды, и лишь редкие из них без бороды (рис. 9). Так же, как и 
тюрки, они носили усы, но их волосы были сзади коротко подстрижены. 

Портреты на монетах тюркских правителей Тохаристана практически не 
отличаются от портретов на монетах эфталитов (рис. 10). Потому, что в 

Тохаристане, по крайней мере, в серебряном чекане, тюрки сохранили 
иконографию монет своих предшественников и их традиции в подражании 

монатам современных им шаханшахов Ирана.  
 

 
Портреты тюркских правителей 

 
Иконография портрета правителя на дирхаме Мансура ибн Нуха имеет 

близкое сходство с портретами тюркских правителей (йабгу) Тохаристана, а 
также Кабула и Гадхары VII – VIII вв. (рис. 11, 12), которые изображены на 

выпущенных ими монетах в подражание драхмам Сасанида Хурмазда IV 
(правил в 579 – 590 гг.) [www.zeno.ru: #15170, #45816].14 Подражания 
сасанидскому чекану связаны с началом кушано-сасанидского денежного 

обращения, сформировавшегося в период между 368 – 388 гг. после 
завоевания Тохаристана Сасанидами [Луконин 1967: 26]. Причиной 

подражаний сасанидским монетам тюрками было то, что раздробленность 
Средней Азии на отдельные княжества и отсутствие единой денежной 

системы не могли обеспечить локальным денежным эмиссиям той зримой 
всеобщности широкого денежного обращения монетным знакам, имевшим 

международное хождение [Пугаченкова 1981: 260]. Среди всех сасанидских 
шаханшахов тюрки с особым предпочтением относились к Хурмазду IV 

Туркзада, который был внуком верховного тюркского кагана по материнской 
линии и покровителем тюрков в империи Сасанидов.    

Но почти полное сходство с портретом правителя на дирхаме Мансура ибн 
Нуха обнаруживают два памятных медальона, выпущенных тюркскими 
каганами в первой четверти VII в. в честь победы над Сасанидами и 

эфталитами. Один из них был выпущен тюркским каганом по имени Зик или 
Жик (правил в 710 – 718 гг.)15 после победы над Сасанидами в 616 – 617 гг., 

когда его армия вторглась вглубь территории Ирана и дошла до Рея и 
Исфахана (рис. 2). На л. с. медальона изображен портрет правителя вправо, 

справа и слева от которого помещены две пехлевийские надписи. Левая 

                                                 
14 Эти монеты содержат бактрийские, пехлевийские и индийские (брахми) надписи 

[www.zeno.ru/western turks]. См. также: Никитин 1986: 82 – 88; Göbl 1967 I: 25, 26, 140 – 
143, 164, 167 – 173.   
15 Джегуй-каган или Шегуй-каган – внук Тарду-кагана (Кара Чурина), брат Тун йабгу-

кагана и Эл-тегина Буюрука (Нили, Пармуда), ранее был правителем Чача. О нем см.: 
Бичурин I: 279, 281; Гумилев 1967: 138, 154 – 158, 166; Кляшторный 1985: 166 – 167.   
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надпись читается как GDH ‘pzwn zyk – «Победа, увеличение, Зик», а правая – 
MLK’’n MLK’ – «Государь государей». На о. с. медальона изображен алтарь с 

огнем, а справа и слева от него два жреца, приносящие жертву священному 
огню [Göbl 1987: 276 – 277, pl. 39, fig. 2]. 

Этому же кагану принадлежит печать, выпущенная им для администрации 

завоеванной территории, которая хранится в частной коллекции Форуги в 
Иране [Frye 1971]. На ней имеются среднеперсидская и руническая надписи. 

Среднеперсидская надпись читается как zyk hhn GDH – «Зик каган, победа», а 
руническая – b(a)q(e)šeb qiy(ū)g(o)ŋkū – «Береги компаньонов, дом, селение, 

обрети для себя хорошее имя» [Harmatta, Litvinsky 1996: 369]. 
Второй медальон был выпущен около 625 г. в Кундузе Тарду-шадом, 

сыном верховного тюркского кагана Тун йабгу и основателем династии 
тюркских йабгу Тохаристана и Гандхары по случаю окончательной победы 

над эфталитами и присоединения их владений к Тюркскому каганату (рис. 3). 
Иконография медальона, так же, как и некоторых монет тюркских йабгу 

Тохаристана, обнаруживает с одной стороны подражание драхмам шаханшаха 
Хурмазда IV, а с другой – индийской религиозной традиции [Harmatta 1982: 

168]. На л. с. этого медальона также изображен портрет правителя вправо, 
справа и слева от которого имеются пехлевийские надписи jeb MLK’’n MLK’, 
т. е. «йабгу Государь государей», и GDH ‘pzwt – «Победа, увеличение 

территории». Предполагается, что на этом медальоне изображен Тун йабгу-
каган. На о. с. этого медальона изображены алтарь и два жреца, а также бог 

Шива с волосами в виде пламени [Harmatta, Litvinsky 1996: 370]. 
Нам представляется, что л. с. этих 2-х медальонов послужили прототипом 

для л. с. дирхама Мансура ибн Нуха. Сходство портретов выражается почти во 
всех деталях – такая же густая коса, ниспадающая за спину, такой же костюм. 

Специфическая корона с рогами быка, месяцем и точкой, так же, как и колье 
из драгоценных камней, имеющаяся на шее Зик-кагана и Тун йабгу-кагана, 

переданы в стилизованной форме.  
Различие заключается лишь в том, что на портрете Тун йабгу-кагана с его 

уха свисает большая серьга, состоящая из трех камней, а в ухе правителя, 
изображенного на дирхаме Мансура ибн Нуха имеется небольшая серьга в 
стилизованной форме с шаровидной подвеской, состоящей из одного камня. 

На портрете Зик-кагана в его ухе никакой серьги нет. Еще одно различие 
заключается в том, что на правители, изображенные на медальонах тюркских 

каганов имеют чисто европеоидные черты лица, тогда как в чертах лица 
правителя, изображенного на монете Мансура ибн Нуха, наблюдается ярко 

выраженная примесь монглоидных признаков. Эта особенность, в свою 
очередь, указывает на то, что портрет, изображенный на монете Мансура ибн 

Нуха, был не просто подражанием иконографии тюркских каганов, а передает 
изображение конкретного правителя, предка Саманидов, который имел 

монголоидные черты лица.  
На портрете Зик-кагана четко переданы густые свисающие усы, а на 

портрете Тун йабгу-кагана и портрете правителя, изображенного на дирхаме 
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Мансура ибн Нуха, имеются небольшие короткие усы. Глаз Зик-кагана имеет 
почти круглую форму, тогда как глаз Тун йабгу-кагана имеет сильно 

удлиненную миндалевидную форму. Правитель, изображенный на дирхаме 
Мансура ибн Нуха, имеет большой миндалевидный глаз и сильно опухшее 
верхнее веко. 

Справа и слева от всех 3-х портретов почти одинаковые пехлевийские 
надписи. На медальоне Зик-кагана упоминается его имя (Зик), а на медальоне 

Тун йабгу-кагана – его титул (йеб). Известно, что первые каганы до принятия 
рунической письменности использовали согдийскую, а еще раньше 

пехлевийскую письменность. 
На о. с. медальона Зик-кагана изображен алтарь с огнем и два жреца, 

преподносящие жертву огню. На о. с. медальона Тун йабгу-кагана изображены 
такой же алтарь и два жреца, но в отличие от первого в нижней части его поля 

под алтарем изображено лицо бога Шивы с волосами в виде пламени. На о. с. 
дирхама Мансура ибн Нуха все эти символы заменены арабскими надписями. 

 
Портреты иранских правителей  

 
Совершенно иной облик, чем портрет на саманидской монете, имеет 

правитель, изображенный в анфас на медном посеребренном дирхаме, 

выпущенном в 351/962-63 г. в г. ал-Мухаммадийа буидским правителем Рукн 
ад-Даула ал-Хасан ибн Бувайхом (правил в 335 – 366/946 – 977 гг.) 

[www.zeno.ru: #23677]. Он имеет ярко выраженный антропологический тип 
средиземноморской группы европеоидной расы: округлое лицо, прямой нос, 

маленькие круглые глаза, у него густые усы и борода, на голове его крылатая 
корона, а костюм совершенно другого покроя, чем у костюмов правителей, 

изображенных на дирхаме Мансура ибн Нуха и верховных тюркских каганов 
(рис. 5, 6).  

Все это позволило исследователям прийти к заключению, что Мансур ибн 
Нух и его предки относились к другой культуре и, возможно этнической среде, 

чем Рукн ад-Даула [Treadwell 2003: 328]. Вместе с тем общий вид Av и Rv 
монет Мансура ибн Нуха и Рукн ад-Даула почти идентичен. На Av монете 
Рукн ад-Даулы с двух сторон правителя имеются две пехлевийские надписи, 

такие же, что и на монете Мансура ибн Нуха. На Rv такая же арабская легенда 
из 6 строк, в которой после обычного суннитского символа веры ( ال االه اال هللا

 приводится имя халифа, а затем титул и имя Рукн (وحده و ال شريك له محمد رسول هللا
ад-Даула Абу ‘Али Бувайх. В круговой легенде приводятся выпускные 

данные.  
Таким образом, хотя общая форма этих двух дирхамов одинаковая, их 

содержание совершенно различное. Эти данные указывают на то, что дирхам 
Мансура ибн Нуха был выпущен в качестве ответа на выпуск дирхама Рукн 

ад-Даула, что и дает нам возможность определить истинное происхождение 
Саманидов, точнее то, кем они себя считали.  
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К этому следует добавить, что на серебряном медальоне, выпущенном в 
359/969-70 г. в Багдаде другим бувайхидским правителем ‘Aдуд aд-Дaулa 

Фaнa-Хусрау, изображен правитель в анфас с такими же короной и густой 
бородой, по сторонам которого помещены такие же пехлевийские надписи 
[Esin 1979: fig. 23] (рис. 7). Густую бороду имеет также правитель в сидящей 

позе, изображенный на серебряном медальоне, чеканенном предположительно 
в Х – ХI вв. в Иране, хотя корона его отличается от корон Сасанидов и 

Бувайхидов [Esin 1979: fig. 24] (рис. 8). В целом в иконографии портретов, 
изображенных на монете Рукн ад-Даула и медальоне ‘Адуд ад-Даула, 

прослеживается влияние драхм шаханшаха Хусрава I Ануширвана (правил в 
531 – 579 гг.) и динаров Хусрава II Парвиза [Дашков 2008: 295, 297]. 

 
 

Версия об эфталитском 
происхождении Саманидов 

 
Английский исследователь Л.Тредвел (далее «автор»), впервые 

исследовавший вышеупомянутую монету Мансура ибн Нуха, писал, что 
иконография портрета правителя, изображенного на медальоне Мансура ибн 
Нуха, обнаруживающая сходство не с иранской, а с тюркской традицией 

портретного искусства [Treadwell 1999: 10]. Сравнение этого портрета с 
портретом на медном посеребренном медальоне (вес 14, 26 г, диаметр 40 мм), 

выпущенном в 351/962-63 г. в г. ал-Мухаммадийа буидским правителем Рукн 
ад-Даула ал-Хасан ибн Бувайхом (правил в 335 – 366/946 – 977 гг.) (рис. 5, 6), 

свидетельствует о том, что Мансур ибн Нух и его предки относились к другой 
культуре и, возможно, этнической среде, чем Рукн ад-Даула [Treadwell 2003: 

328].16 Это были его предварительные заключения об этом артефакте, который 
был впервые обнаружен им в нумизматическом фонде музея Ashmolin в 

Оксфорде (Англия). 
В одной из своих дальнейших статей, посвященных Саманидам, Л.Тредвел 

вновь пишет, что портрет правителя, изображенный на медальоне Мансура 
ибн Нуха, не имеет ничего общего с сасанидской иконографией портретной 
живописи. Саманиды были центрально-азиатского происхождения, – пишет 

он, и их ориентация в качестве правителей была направлена в сторону степи, 
нежели Иранского плато. Средняя Азия была зоной обширных открытых 

степей, в которой решающее значение имели племенные объединения, а не 
города-государства: Самарканд, Бухара и др. Они были выходцами из 

западной части Центральной Азии, но отличались от своих соседей согдийцев, 
с которыми у них не было ни языковой, ни политической общности [Treadwell 

2011: 4, 6].  
Относительно этнического происхождения Саманидов, теперь он считает, 

что их предками были эфталиты [Treadwell 2011: 6]. При этом он опирается на 

                                                 
16 Подробнее об этом дирхаме см.: Miles 1964: 283 – 293, а его изображение см. в Peus Sales 
1994: 61, 110. 892. 
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данные Йакута ал-Хамави (ХIII в.), который со ссылкой на историческое 
сочинение некоего ал-Фаргани, пишет, что они происходили из Самана, а это 

одно из селений Балха, которое было мин ал-бахарима (من البهارمة). Значение 
последней фразы для него осталось неясным и не объяснимым с точки зрения 
арабского языка. Поэтому он решил, что это топоним и сопоставил его с 

топонимом Бахар дурра (بهار دره)17, упомянутом в персидском переводе 
анонимного сочинения «Фаза’ил-и Балх» (ХIII в.), в котором говорится, что 

здесь находилась крепость эфталитского правителя Тархана Низака [Treadwell 
2011: 5 – 6].  

Здесь у меня есть к нему некоторые возражения. Во-первых, почему автор 
опирается именно на сведения Йакута ал-Хамави, который в этом вопросе не 

является надежным источником, так как он был компилятором, жившим в 
первой пол. ХIII в., т. е. на 250 – 300 лет позже эпохи Саманидов. Его 

географическое сочинение не является первоисточником по исторической 
географии Средней Азии, так как он сам посещал только Мерв, не 

путешествовал по региону, и почти все свои сведения о Средней Азии 
заимствовал из сочинений ал-Истахри (Х в.), ал-Мукаддаси (Х в.) и ас-Сам‘ани 

(XII в.). Еще первый издатель серии «Библиотеки арабских географов» 
(Bibiliotheca geographorum arabicorum) де Гуйе в своем введении к 1-му тому 
этой серии писал, что нельзя слепо полагаться на чтения Йакута, поскольку 

многие из них были известны ему только из книг [al-Istakhri: VII – VIII]. 
В.В.Бартольд в свое время также указывал на ошибочность написания ряда 

топонимов в словаре Йакута [Бартольд 1963: 82], что в дальнейшем было 
подтверждено и другими исследователями [Фролова, Вахабова 1988: 77, 89, 

прим. 12, 13]. К этому следует добавить, что Йакут был всего лишь 
компилятором, по крайней мере, в своих сведениях о Средней Азии, которые 

были собраны им из разных источников без какого-либо критического отбора. 
Между тем, есть сведения более ранних и надежных источников о 

местонахождении селения Саман. Некоторые из них приводит сам автор в 
своем примечании – ал-Мукаддаси (Самарканд), Хамза Исфахани, Наршахи 

(Балх) и др. [Treadwell 2011: 14, n. 2]. Здесь можно добавить, что ал-Мукаддаси 
в другом месте своего сочинения называет «тюрков Самана» (ترك سامان) или 
«тюрков из Самана» (الترك من سامان) [al-Moqaddasi: 358, n. L]. Судя по контексту, 

здесь речь идет, скорее всего, о войске тюрков, состоявшем из жителей 
родового владения Cаман-худата в области Балха, хотя сам ал-Мукаддаси в 

другом месте помещает его в области Самарканда [al-Moqaddasi: 338]. По 
крайней мере, рассматривая сообщение Йакута, следует сопоставлять его с 

более надежными источниками, чем «Фаза’ил-и Балх», тем более, что 
последний не имеет к этому сообщению никакого отношения (см. ниже).  

Во-вторых, версия ал-Фаргани не является единственной, которую 
приводит Йакут. В самом начале своей статьи «Саман» (سامان) он приводит 

                                                 
17 При этом он, со ссылкой на мнение своего коллеги Н. Симс-Вильямса, читает это 

название в форме Бахар-диза ( دزهبهار  ) и этимологизирует его как «крепость-монастырь» или 
«укрепленный монастырь».  
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сообщение Абу ‘Абд Аллаха Мухаммада ибн Ахмада ал-Банна’ ал-Башшари, 
т. е. ал-Мукаддаси, согласно которому, cеление Саман, откуда происходили 

Саманиды (бану Саман – сыновья Самана), находилось в области Самарканда, 
а сами Саманиды были потомками Бахрама Джура, т. е. шаханшаха Бахрама 
Гура (правил в 420 – 438 гг.) [Jaсut III: 13]. Это же сообщение мы находим и в 

сочинении самого ал-Мукаддаси [al-Moqaddasi: 337 – 338]. В сочинении ал-
Мас‘уди в качестве предка правителя Хорасана Исма‘ила ибн Ахмада также 

указывается Бахрам Джур, т. е. Гур [Macoudi II: 5]. В некоторых источниках в 
качестве предка Саман-худата указывается шаханшах Хусрав I Ануширван 

(правил в 531 – 579 гг.) [аз-Зирикли I: 290]. Однако большинство источников 
Х в. возводит родословную Саман-худата к Бахраму Чубину (VI в.) [Hudud al-

‘Аlam: 102; al-Istakhri: 143, 292; Ibn Haukal: 468; Наршахи: 61], который был 
полководцем cасанидского шаханшаха Хурмазда IV (правил в 579 – 590 гг.). 

Это же сообщение мы находим и в более поздних источниках – Беруни, 
Гардизи, ас-Сам‘ани, Ибн ал-Асир и др. Автор ХII в. Абу Хафс ан-Насафи 

называет высшего предка Саман-худата Бахрам ал-Малик [аl-Nasafi: 65]. О 
каком именно Бахраме идет речь он не уточняет. Судя по его титулу ал-Малик 

– «государь», здесь может идти речь о Бахраме Гуре. Но известно также, что 
Бахрам Чубин в конце своей жизни захватил верховную власть Сасанидов и 
провозгласил себя шаханшахом. Нам представляется, что версия о Бахраме 

Чубине более вероятна. Согласно всем имеющимся родословным, Саман-
худат был потомком Бахрама в 4-м поколении. Если считать, что разница 

между поколениями равнялась в среднем 30 годам, то это составит около 120 
лет, что примерно соответствует промежутку времени между последним 

упоминанием Бахрама Чубина (590 г.) и первым упоминанием Саман-худата 
(между 106 – 109/724 – 728 гг.). Между тем, промежуток времени между 

Бухрам Гуром и Саман-худатом составляет около 300 лет. Все это указывает 
на то, что сведение, которое приводит ал-Мукаддаси, а вслед за ним Йакут, не 

соответствует действительности. 
Далее Йакут приводит родословную Саман-худата, согласно которой его 

отцом был некий Джуба или Джаба (جبا). При этом он ссылается на данные ас-
Сам‘ани (ХII в.) и ал-Мустагфири (ХI в.). Эти же сведения мы находим и в 
сочинении самого ас-Сам‘ани, в некоторых рукописях которого приводится 

также чтение Джабба (جبا) [ас-Сам‘ани VII: 12]. В сочинении ас-Сам‘ани 
упоминается селение Джабба-хан, расположенное около городских ворот 

Балха, которое существовало и в IX – X вв. [ас-Сам‘ани III: 171]. Эти же 
данные приводит Йакут [Jacut II: 14]. По данным «Фаза’ил-и Балх», 

основателями храма Наубахар были Бармакиды, которые происходили из 
местности Джабба-хан на западной окраине Балха [ал-Балхи: 19, 37]. Согласно 

Махмуду ибн Вали (XVII в.), Cаманиды имели общее происхождение с 
Бармакидами, и были потомками правителя Балха Джабба-хана (جبا خان) 

[Махмуд ибн Мир Вали: 315а, 317а]. Здесь имеется в виду наместник Балха 
Джабгу-хан, который был вассалом Сасанидов, в 80-х годах VI в. он выступил 

вместе с войсками Бахрама Чубина, присланными Хурмаздом IV, против 
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объединенных войск государя Бамийана и его союзника Кабул-шаха, 
совершивших нападение на Балх [Махмуд ибн Мир Вали: 312б – 313а]. 

Источником сведений Махмуда ибн Вали были недошедшие до нас сочинения 
Абу Зайда ал-Балхи (IX в.) и Абу-л-Касима Исхака ас-Самарканди (ум. в 
343/954-55 г.). Джабба-хан построил для себя селение, которое называлось 

Карийа-и Джабба-хан (قرية جباخان) – «Селение Джабба-хана», а для своего сына 
по имени Cаман, который был предком Cаманидов, он построил другое 

селение, которое называться Карийа-и Cаман (قرية سامان) – «Селение Cамана». 
Оба эти селения были окружены отдельной стеной, которая впоследствии 

была отремонтирована и укреплена узбекским ханом ‘Абд ал-Му’мин-ханом 
(XVII в.). Внутри этой стены жили потомки Джабба-хана и Cамана [Togan 

1969: 283]. Имя Джабба или Джабба-хан является поздней формой титула 
джабгу или йабгу тюркских правителей Тохаристана. Это имя в различных 

вариантах чтения (ناتيمح , نامثج , ناميثج , ناجمج , نامثيج , نایثمیج , ادخة , اتخ , ایح , اتج  , ابج 
и др.) приводится в средневековых источниках в качестве имени отца Cаман-

худата. Таким образом, это сообщение Йакута подтверждается более ранними 
источниками (ас-Самани и ал-Мустагфири), уточняется и дополняется более 

поздними источниками («Фаза’ил-и Балх» и Махмуд ибн Вали), источниками 
сведений которых были не дошедшие до нас сочинения авторов IX – X вв. 

Далее в самом конце статьи «Саман» Йакут приводит вышеупомянутое 

сообщение ал-Фаргани. Здесь следует отметить, что источники первых двух 
сообщений Йакута известны и подтверждаются самими первоисточниками. 

Что касается ал-Фаргани, то о нем мы ничего не знаем. Известно только, что 
он записал свои сведения со слов некоего Абу-л-‘Аббаса Мухаммада ибн ал-

Хасана ибн ал-‘Аббаса ал-Бухари [Jaсut III: 13]. Когда жил этот ал-Фаргани не 
известно. Мы даже не знаем в каком веке он жил. Из трех сообщений, которые 

приводит Йакут в статье «Саман», первое относится к ал-Мукаддаси (конец Х 
в.), второе к ал-Мутагфири (первая пол. ХI в.) и ас-Сам‘ани (cер. ХII в.) и 

последнее к ал-Фаргани. Если считать, что Йакут приводил эти сообщения в 
хронологическом порядке, то сообщение ал-Фаргани относится к концу ХII 

или нач. ХIII вв. В его сообщении говорится, что Саманиды происходили из 
селения Саман в области Балха, а далее приводится фраза мин ал-бахарима ( من
 которое осталось для автора неясным. Поэтому он решил, что это ,(البهارمة

топоним, в результате чего пришел к неверному заключению. Автор 
французского перевода С.Б. де Мейнар также считал, что это топоним, 

который он читал как Beharzeh (بهارزه) [Meynard 1861: 297]. А это селение, 
действительно, упоминается в словаре Йакута в форме Бахариза (بهارزة) в 

качестве одного из селений Балха [Jaсut I: 767; Meynard 1861: 124]. Однако, во 
всех изданиях словаря Йакута в этом месте написано именно ал-бахарима 

 чего не следует игнорировать, даже если это слово не поддается ,(البهارمة)
объяснению. 

На самом деле это не топоним, а термин, о чем свидетельствует наличие в 
его составе определенного артикля ал- (ال). Точнее это арабская ломаная форма 

мн. ч. какого-то 5-буквенного слова (فعاللة), скорее всего, неарабского 
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происхождения [Халидов 1965: 107]. По такой же форме образованы термины 
ал-барамика (البرامكة), мн. ч. от бармаки (برمكي) – «потомок Бармака», ал-

барахима ( براهمةال ), мн. ч. от бaрхами ( يبرهم ) – «брахман», аз-занадика ( زنادقةال ), 
мн. ч. от зиндик (زنديق) – «еретик», «безбожник», ал-карамита ( قرامطةال ), мн ч. 
от кармати ( يقرمط ) – «кармат», ал-харабиза (الهرابذة), мн. ч. от хирбаз (هربذ) – 

«огнепоклонник», и др. [al-Khowarezmi: 34, 36 – 38, 40, 116; ал-Фахри: 17 – 19, 
21, 29, 32, 34, 39, 41 – 42].18 Упомянутые примеры показывают, что по такой 

форме образованы слова, обозначающие вероисповедание, занятие или 
профессию людей. Следовательно, термин ал-бахарима означал каких-то 

людей, которых так называли арабы. 
Предлог мин (من) Л.Тредвел переводит как «из», т. е. «селение Саман … 

которое было из ал-Бахарима, … т. е. селения Бахар диза» (village of Saman … 
which was min al-bahārima, … i.e. Bahar diza) [Treadwell 2011: 5], а С.Б.Мейнар 

– как près – «рядом», «около», т. е. около [селения] Бахарзех [Meynard 1861: 
297]. Однако, этот предлог в арабском языке имеет много значений, в т. ч. 

происхождение и принадлежность чему-то или кому-то [Гиргас 1881: 768 – 
769; Баранов 1970: 979]. Я считаю, что здесь эта фраза должна быть переведена 

как «Саман, а это одно из селений Балха, принадлежащее ал-бахарима» ( سامان
ة من قرى بلخ من البهارمةو هي قري ). 

Что касается термина ал-бахарима (البهارمة), то судя по корню, это мн. ч. 

слова ал-Бахрам (البهرام), происходящего от ср. перс. Wahram или Varahran – 
авестийского Verethragna (vǝrǝϑraγna), имени зороастрийского бога войны и 

победы, упоминаемого в Авесте [Justi 1963: 361 – 365]. Его именем назывался 
главный священный огонь, учреждавшийся по случаю победы или другого 

знаменательного события. Его эпитет был «Могущественный» [Чунакова 
2004: 60 – 61]. Именем этого бога древние персы называли также планету Марс 

и 20-день месяца в году [MacKenzie 1971: 86; ПС 1965: 138]. Это персидское 
название встречается также в средневековых арабских текстах [al-

Khowarezmi: 210] и поздних тюркских словарях [Будагов I: 297].19 В средние 
века слово бахрам (بهرام) означало также «саблю», «меч» (شمشير), а слово 

бахрами (بهرامي) – «храбрость», «мужество», «героизм»; «кровопролитие», 
«резня», «убийство» (دالوري و خونريزي) [Vullers 1855: 285 (7); Ягелло 1910: 278]. 
В тексте Йакута, возможно, речь идет о людях, поклонявшихся богу войны или 

планете Марс. Но это слово широко употреблялось также в качестве мужского 

                                                 
18 Сюда же относятся такие термины, как ал-банадира (البنادرة), мн. ч. от бундар (بندار) – 

«купец монополист», ал-магариба (المغاربة), мн. ч. от магриби (مغربي) – «магрибинец», ат-
тарахина (الطراخنة), мн. ч. от тархун (طرخان) – «тархан», ал-фаласифа (الفالسفة), мн. ч. от 
файласуф (فيلسوف) – «философ», ал-фарагина ( فراغنةال ), мн. ч. от фаргани (فرغاني) – 

«ферганец», ал-хайатила ( هياطلةال ), мн. ч. от хайтал (هيطل) – «эфталит», и др. [al-Khowarezmi: 
119, 120, 131; ал-Фахри: 17 – 19, 24 – 26, 32, 41], а из современных слов – ат-таламиза 

( تالمذةال ), мн. ч. от тилмиз (تلميذ) – «ученик», ад-дакатира ( دكاترةال ), мн. ч. от дуктур (دكتور) – 
врач, и др. 
19 Доисламские тюрки для обозначения планеты Марс использовали свои термины – baqîr 

soqîm, baqir soqra jultuz или baqir soqina [ДТС: 82], а также иноязычные термины – аηarak 
(скр.) и kürüd [ДТС: 46, 329]. 
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собственного имени – в «Шахнамэ» упоминаются 18 разных лиц с этим 
именем [Wolf 1935: 161 – 163]. Имя Бахрам (Vahram) носили 5 шаханшахов из 

династии Сасанидов – 4-й, 5-й, 6-й, 12-й и 14-й [EI I: 938 – 939; Yarshater 1989: 
501 – 522]. Возможно, термин ал-бахарима (البهارمة), так же как термин ал-
акасира (االكاسرة), мн. ч. от кисра (كسرى) – «Хусрав», означал Сасанидов.20 В 

«Шахнамэ» слово хусраван (خسروان) употреблено в значении «король», а 
хусравани (خسرواني) или хусрави (خسروي) – в значении «королевский» [Wolf 

1935: 323]. В «Шахнамэ» упоминаются также люди, которых называли 
бахрами ( ميابهر ), мн. ч. бахрамийан ( ميانابهر ), – «Бахрамиты», «происходящие 

от Бахрама» [Wolf 1935: 163]. О каких именно Бахрамитах здесь идет речь не 
уточняется, но последние из них упоминаются в поэме о Бахраме Гуре 

[Ferdousi VI: 137, 282, 525; Фирдоуси VII: 114 (35), 212 (27, 29), 213 (1, 10, 13), 
215 (17), 387 (1448)]. Средневековые персидские поэты называли их такими 

эпитетами, как «шах-и Машрик», «афтаб», «гаухар» и т. п. [Dehkhoda IV: 
5114]. В иранской мифологии Бахраму Гуру приписывается справедливое 

царствование и законы, облегчающие положение народа. В легендах о нем 
воплотились многие древние сказания о героях (о Рустаме, Кай Хусрау и др.) 

[Брагинский 1991: 165; 1991а: 89]. Из этих данных следует, что под названием 
Бахрамийан в средневековой персидской традиции подразумевали потомков 
Бахрама Гура. В сообщении ал-Фаргани, которое приводит Йакут, термин ал-

бахарима (البهارمة) является арабской калькой персидского термина 
Бахрамийан. Однако, в каком значении этот термин использован в арабском 

тексте, неизвестно. Если исходить из версии о происхождении Саман-худата 
от Бахрама Гура, которую приводит Йакут со ссылкой на ал-Мукаддаси, то 

здесь под термином ал-бахарима, вероятно, имеются в виду потомки 
Сасанидов. А если исходить из родословной Саман-худата, которую приводит 

Йакут со ссылкой на ал-Мутагфири и ас-Сам‘ани, то здесь, скорее всего, 
имеются в виду потомки Бахрама Чубина. Мне кажется, что вторая версия 

более правдоподобна. 
В географическом трактате VIII в., переведенном с китайского на 

тибетский язык, среди племен и народов, населявших Тохаристан, 
упоминается племя гар-рга-пур, т. е. «сыновья ворона» – так тюрки называли 
оставшихся жить в Балхе потомков Бахрама Чубина [Гумилев 1967: 162]. В 

средние века с именем Бахрама Чубина были связаны некоторые населенные 
пункты, расположенные в области Балха. Так, в XII в. в области Балха 

упоминается селение Джубинабад (جوبيناباد), т. е. Чубинабад [ас-Сам‘ани III: 
348], а в области Гузганан на пути из Андхуда в Фарйаб – промежуточная 

станция Джубин (جوبين), т. е. Чубин [al-Mоqaddasi: 347]. Можно предполагать, 
что эти селения были родовыми имениями Бахрама Чубина, которыми 

впоследствии владели его потомки. 

                                                 
20 В «Шахнамэ» слово хусраван (خسروان) употреблено в значении «король», а хусравани 
 .королевский» [Wolf 1935: 323]» – (خسروي) или хусрави (خسرواني)
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Таким образом, мнение об эфталитском происхождении Саман-худата 
основано на неверном чтении и интерпретации21 термина ал-бахарима (البهارمة) 

в сообщении ал-Фаргани, которое приводит Йакут. На самом деле здесь о 
селении Саман, в котором жили потомки Бахрама Чубина. Но где именно это 
селение находилось неизвестно. Может быть оно находилось в окрестностях 

Балха, рядом с селением Джаббахан, о котором пишут ас-Сам‘ани, Йакут и 
автор «Фаза’ил-и Балх»; а может быть здесь имеется в виду одно из селений 

области Балха – Чубин или Чубинабад.   
Далее, пытаясь обосновать свою версию об эфталитском происхождении 

Саман-худата, автор пишет, что он впервые появился на политической арене в 
правление ал-Ма’муна в качестве наместника Хорасана в Мерве (182 – 198/798 

– 812 гг.), а в примечании 7 пишет, что в отличие от Тахиридов ни Саман-
худат, ни его сыновья не упоминаются в событиях, связанных с революцией, 

т. е. движением Абу Муслима в Хорасане [Treadwell 2011: 6, 14]. Однако, это 
не совсем так. Во-первых, Саман-худат впервые появился на политической 

арене еще в правление наместника Хорасана Асада ибн ‘Абд Аллаха (правил 
в 106 – 109/724 – 728 гг.), когда он принял ислам и воспользовался помощью 

арабов против своих врагов в Балхе [Daniel 1988: 371 – 372]. Во-вторых, в 
источниках все-таки есть сведения о том, что Саман-худат со своим сыном 
Асадом принимал участие в ‘аббасидской пропаганде под руководством Абу 

Муслима в Хорасане [аз-Зирикли I: 290; Frye 1993: 136].  
Далее автор пишет, что ал-Ма’мун был сыном рабыни из Бадгиса, поэтому 

он собрал вокруг себя в Мерве родственников своей матери. Из того же 
региона были сыновья Саман-худата, поэтому они, возможно, входили в число 

ближайшего окружения халифа [Treadwell 2011: 6]. Во-первых, при дворе ал-
Ма’муна в Мерве служил не Саман-худат, а его сын Асад, а также его сыновья 

– Нух, Ахмад, Йахйа и Илйас [Наршахи: 73]. Во-вторых, при дворе ал-Ма’муна 
в Мерве служили не только эфталиты, но также представители знатных семей 

Хорасана и потомки доисламских государей Согда, Бухары и других областей 
Мавераннахра – Ихшид ас-Сугди, Шабиб ибн Бухар-худад ал-Балхи и др. [ал-

Джахиз: 75]. Входили ли потомки Саман-худата в число ближайшего 
окружения халифа, никаких данных об этом нет. Известно только, что они 
принимали участие в подавлении восстания под руководством Рафи‘ ибн ал-

Лайса (190 – 195/806 – 810 гг.) в Средней Азии, и уговорили его сдаться 
властям. За эти заслуги ал-Ма’мун перед отъездом из Мерва в Багдад в 

                                                 
21 Не верно также чтение топонима в «Фаза’ил-и Балх», с которым автор сопоставляет этот 
термин. В тексте этого источника название этого места написано в форме Бахар дара ( بهار

 что означает «ущелье монастыря». Это подтверждается в следующем предложении, в ,(دره
котором говорится, что «рядом с этим ущельем (دره) находился замок, в котором укрепился 

Низак Тархан» [ал-Балхи: 31]. Второе слово в этом названии автор читает диза – 
«крепость». Однако слово диза пишется через долгий гласный в форме ديزه , а сокращенно 
 ,«долина» – (دره) Поэтому здесь возможно только чтение дара .(ه) без окончания دز

«ущелье», «горный проход». Что касается слова дурра (دره) – «жемчужина», то по смыслу 
текста оно здесь никак не подходит. 
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204/819-20 г. распорядился назначить их наместниками Тахиридов в 
Самарканде, Фергане, Шаше и Герате.  

Далее автор переходит к анализу портрета, изображенного на монете 
Мансура ибн Нуха, и пишет, что он совершенно отличается от иконографии 
портретов сасанидских правителей, излюбленной в дворцовой культуре 

Буидов, как по чертам лица, так и по одеянию. В то же время правитель, 
изображенный на монете Мансура ибн Нуха, обнаруживает близкое сходство 

с портретами на серебряных монетах, чеканенных эфталитскими правителями 
Бактрии в VI – VII вв., а именно, крылатая корона, бюст в профиль с 

впечатляющими чертами лица – выпуклый нос, глаз с тяжелым веком, 
отступающий подбородок – присущи обоим портретам. Эти соответствия 

указывают на то, что дизайнер бухарской монеты использовал в качестве 
модели, т. е. прототипа, эфталитскую монету Низака Малика, а это, в свою 

очередь, ставит вопрос почему он выбрал именно эту модель, а не другую 
[Treadwell 2011: 6].  

Во-первых, вряд ли живший в конце Х в. дизайнер разбирался в портретах 
и бактрийских надписях на доисламских монетах Тохаристана. Для него все 

это, скорее всего, было темным делом. Потому что люди, знавшие 
бактрийский язык и вообще доисламскую культуру вымерли еще за 100 лет до 
него, если не раньше. Для резчика конца Х в. это были просто «древние 

письмена» и не более.  
Во-вторых, даже если они и разбирались в этом, в любом случае они не 

смогли бы отличить друг от друга короны эфталитов и тюрков. Крылатые 
короны носили не только эфталиты, но и тюркские правители Тохаристана, 

Кабула и Гандхары. У тюрков не было своей специфической короны, и 
захватив эти земли, поначалу они использовали на своих монетах 

иконографию монет своих предшественников, т. е. эфталитов, происхождение 
которых также связывается с тюрками [de la Vaissière 2007: 119 – 132]. 

Поэтому в нумизматике всех правителей этих областей, как эфталитов, так и 
их преемников тюрков, принято называть «иранскими хуннами» или 

«западными тюрками». Разница между ними заключалась в том, что эфталиты 
выпускали серебряные монеты в подражание драхмам шаханшаха Пероза 
(правил в 457 – 484 гг.), а тюркcкие йабгу Тохаристана – драхмам Хурмазда IV 

(правил в 579 – 590 гг.) [Babayar 2007: 189 – 192]. Медные монеты тюрков по 
иконографии сначала также мало чем отличались от эфталистких [Babayar 

2007: 205 – 227]. Лишь в нач. VIII в. тюрки внесли в иконографию монет 
незначительные детали, например, изображение кос, которые на монетах 

эфталитов отсутствуют. Причем именно на этих монетах тюрков Тохаристана, 
так же, как на монетах тюркских правителей Кабула, лицо правителя 

изображено без бороды (рис. 10 – 11).  
В-третьих, в своем описании портрета на бухарской монете автор упускает 

из виду две самые важные его особенности. Первая из них – ярко выраженная 
примесь монголоидных признаков в чертах его лица. Между тем, на монетах 

эфталитов нет ни одного портрета, в чертах которого наблюдалась бы пусть 
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даже малейшая примесь монголоидных признаков. То же самое относится к 
портретам на монетах тюркских правителей Тохаристана, Кабула и Гандхары, 

которые имеют чисто европеоидные черты лица. Вторая особенность – 
наличие крупной косы, свисающей сзади из-под короны, что также не имеет 
параллелей в эфталитской нумизматике. Эфталитские правители носили усы, 

а их волосы были сзади коротко подстрижены. Вероятно, автор умышленно не 
упоминает этих особенностей, поскольку это противоречит его гипотезе об 

эфталитском происхождении Саман-худата. Между тем, у нас есть точные 
соответствия всем признакам правителя, изображенного на монете Мансура 

ибн Нуха. А именно, портреты на вышеупомянутых двух памятных 
медальонах, выпущенных тюркскими каганами в первой четверти VII в. в 

честь победы над Сасанидами и эфталитами [Камолиддин 2009: 113 – 120].22 
Нет никакого сомнения в том, что именно они послужили прототипом для 

резчика монеты Мансура ибн Нуха.  
   

Заключение 
 

В свете этих данных, нам представляется, что доисламские предки 
Cаманидов, в т. ч. и Cаман-худат, принадлежали к династии тюркских йабгу 
Тохаристана, основателем которой был Тарду-шад, сын верховного тюркского 

кагана Тун-йабгу. Поначалу они имели местопребывание в Кундузе, а затем 
их резиденция находилась в Балхе. На медных монетах тюркских йабгу Балха 

(ybgu bhlk’n) изображен правитель с такой же крылатой короной с двумя 
полумесяцами, в которые вписаны изображение луны и солнца. Слева от него 

помещена среднеперсидская легенда GDH ‘pzut, такая же, что на медальоне 
«Тун йабгу-кагана» и дирхаме Мансур ибн Нуха, а справа вместо титула 

MLK’’n MLK’ (шаханшах) имя правителя ’’p’gwl и его титул bg hwt’p (баги 
худат), т. е. божественный правитель [Никитин 1986: 85 – 86; Göbl 1967 I: 

182]. Из этих данных следует, что предки Cаманидов, имевшие 
местопребывание в Балхе, были верховными йабгу Тохаристана и кроме 

титула йабгу носили также иранский титул MLK’’n MLK’ (шаханшах).  
Выпуск в 358/968-69 г. Мансур ибн Нухом монеты с изображением 

портрета одного из предков Cаманидов с титулом шаханшах мог быть вызван 

действиями Буидов, которые, приняв титул шаханшах, объявили себя 
потомками Сасанидов. Поводом для этого послужил выпуск в 351/962 г. в г. 

ал-Мухаммадийа буидский правителем Рукн ад-Даула ал-Хасан ибн Бувайхом 
упомянутого выше медальона. Этот же Мансур ибн Нух чеканил в 359/969-70 

                                                 
22 Автор должен быть знаком с моей статьей, опубликованной в европейском журнале, но 

по каким-то причинам в своей статье, опубликованной через 2 года, он вообще не 
использовал эти данные и не высказал к ним свое отношение, что непростительно для 

серьезного исследователя. То же самое относится к другому исследователю в области 
нумизматики В.Н.Настичу, который несмотря на публикации Л.Тредвела [Treadwell 1999: 
9 – 10; 2003: 318 – 337] и мои публикации [Камолиддин 2008: 43 – 70; 2009: 113 – 120], без 

всякого объяснения считает, что Саманиды «определенно были иранского происхождения» 
[Nastich 2010: 169].  
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г. в Фергане медный фельс с изображением классической буддийской мандалы 
(8-лепестковая розетка, вписанная в круг, затем в квадрат и еще один круг), 

являющейся символом Солнца и Космоса [Арапов 2002: 12 – 16]. Известно еще 
несколько типов медных фельсов, чеканенных в 359/969-70 г. в Фергане от 
имени Мансур ибн Нуха, на л. с. которых изображена мандала – круг, 

встроенный в квадрат, но 8-лепестковая розетка в середине заменена арабской 
надписью [www.zeno.ru: #25061, #42257, #43703, #44088]. В последующие 

годы правления Мансур ибн Нуха и его сына Нух ибн Мансура (правил в 365 
– 387/976 – 997 гг.) были выпущены монеты с другими буддийскими 

символами. Все эти памятники являются документальными свидетельствами 
о той борьбе, которую вели Cаманиды с Буидами в период, начиная с 334/945-

46 г., когда последние захватили власть в Багдаде и установили свой контроль 
над Арабским халифатом23.  

Выпуская эти монеты с портретом своего предка и доисламскими 
символами, тем самым Cаманиды хотели показать, что их предки были не 

менее знатными, чем предки Буидов, считавших себя продолжателями 
государственных традиций Сасанидов.  
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Рис. 1. 

          
 

 

Саманиды 
Мансур ибн Нух, Бухара, 358/968-69 г., дирхам, серебро. 

 

Рис. 2. 

 
 

Западный Тюркский каганат 

Зик-каган, Рей или Спахан, 616 – 617 гг., медальон, серебро. 
 

Рис. 3. 
 

 
 

Западный Тюркский каганат 

Тун йабгу-каган, Кундуз, ок. 625 г., медальон, серебро. 



28 
 

 
Рис. 4. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Статуя западнотюркского кагана эпохи Тан (ок. 705 г.) 
Qianling (Shaanxi), известняк. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Фрагмент 
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Рис. 5. 

 

 
 
 

www.zeno.ru: #23677 
 

Бувайхиды 
Рукн ад-Даула, ал-Мухаммадийа, 351/962-63 г.,  

дирхам, посеребренная медь. 
 

 
 

Рис. 6. 
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Рис. 7. 
 

 
 

Бувайхиды 
‘Адуд ад-Даула Фана-Хусрау, Багдад, 359/969-70 г., 

медальон, серебро.  
 

 
Рис. 8. 

 

 
 

Бувайхиды (?) 
 Иран (?), Х – ХI вв., медальон, серебро. 
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Рис. 9. 

 

 
 

www.zeno.ru: # 63624 

 
Эфталиты 

Тохаристан, конец V – нач. VI вв., драхма, серебро, 
имитация драхме шаханшаха Пероза 

  
 

 
Рис. 10. 

 

 
 

www.zeno.ru: # 205784 
 

Западные тюрки 

тюркские йабгу, Балх, конец VII в., драхма, серебро,  
имитация драхме шаханшаха Хурмазда IV 
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Рис. 11. 

 

 
 

www.zeno.ru: # 45816 

 
Западные тюрки 

Тохаристан, конец VII – нач. VIII вв., ½ драхмы, медь. 
 

 
 

Рис. 12.  
 

 
 

www.zeno.ru: # 15170 

 
Западные тюрки 

Тохаристан, ок. 700 – 720 гг., ½ драхмы, серебро. 
  

 
 




