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ЭТНИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
СРЕДНЕЙ АЗИИ В IX-XII ВВ.

MAMADALİYEV, H. M./МАМАДАЛИЕВ, Х. М.
ÖZBEKİSTAN/UZBEKİSTAN/УЗБЕКИСТАН

В арабских источниках в отношении Средней Азии применялся термин 
Мавараннахр. Как сообщают источники, Мавераннехр, окружен с восточной 
стороны Фамиром и Решт, землями Хутталя, расположенными на границах 
Индии, с западной стороны на границах Тараза, Фараба, Байкенда, 
Самаркандского Согда, окрестностями Бухары и до Хорезма, окружен 
землями гуззов и халлухов.1 По мнению великого русского востовековеда 
В.В. Бартольда, арабы применяли термин Мавераннахр оседлым землям 
расположенных между Амударьей и Сырдарьи. В арабоязычных источниках 
того периода Мавараннахр, разделен на следующие исторические 
области: Согд, Самаркандский Согд, Бухара, Шаш, Хорезм, Фергана, 
Ушрусана, Сагониан, Кубазиан, Хутталь и другие. Некоторые области, 
хотя упоминаются отдельно, но описываются как часть какой нибудь 
большой исторической области. Например, Худжанда охарактеризована как 
территория, относящаяся к Фергане. 

После завоевания арабами Средней Азии, арабы пытались превратить 
Среднюю Азию в часть арабского халифата и внесли свой вклад к 
существенным изменениям в этнической карте Средней Азии. Арабские 
поселения начали появляться в Средней Азии после завоеваний Кутейби 
б. Муслима. Но всегда народы Средней Азии достойно боролись против 
иноземных завоевателей. 

Основателем государства Саманидов был балхский дехкан Саман-худат, 
и он принял ислам в эпоху первых Аббасидов. Один из его внуков Ахмад 
был назначен правителем Ферганы в 819 году в эпоху Мамуна, а его другие 
братья были правителями других областей Мавераннахра. По мнению 
доктора исторических наук Ш.С. Камолиддина предок Саманидов Бахрам 
Чубин был полководцем у Сасанидов и восходил из тюркского племени 
Огузов. Он был наместником Балха и Хорасана. После ухудшения отношений 
с иранским шахом Хурмазд IV Бахрам находит убежище у тюркского кагана 
Ферганы Ил-Тегина и жениться на его дочери. Генеология Саманхудата 
связано именно с этим браком. Некоторые имена в генеологии Саманидов 
могут быть рассмотрены с этимологии тюркских языков, в частности Тамгач 
1Аш-Шиър ал-Ъарабий фий билаад Мо вара ан-наќр фий ъаќд ад-Давла ас-Саманиййа. Šозон. 
2003. С 12.



2050

(Тамгас, Тамгасп, Тагмас, Тагмат, Самтаган), Шаул, (Сулл) Тагон и Шаббо. 
Также, тюрки пользовались иранскими именами.2

Саманхудат и его предки были представителями оседлой и городской 
группы среднеазиатских тюрков и имели высокую аграрную и городскую 
культуру.3

В борьбе против Саффаридов халиф Мутамид использовал Саманидов. Он 
объявляет Наср ибн Ахмада правителем тех частей Хорасана (Мавераннахр, 
Восточный Хорасан вместе Балх и Гератом), которые не подчиняются 
Саффаридам. Наср, и его брат Исмаил вели удачную военную политику 
в отношении северных номадических тюркских племен. Бухара была 
объявлена столицой Саманидов. В 900 году Исмаил Самани уничтожая, 
последнего представителя Саффаридов, присвоил себе его владения. 

Макдиси утверждает, что Саманидские эмиры являлись знатоками многих 
знаний и развивали науку в стране.4

Исследования этнического состава городского населения Средней Азии 
в IX-XII вв. на сегодняшный день является одной из актуальных задач 
исторической науки. В эту эпоху в крупных городах Мавераннахра, в таких 
как Бухара, Самарканд, Мерв, Насаф, Кеш и другие жили представители 
различных тюркских групп, согдийцев, арабов и хорасанцев. В городах 
центральной и южной части Средней Азии доминировали представители 
ираноязычных народностей, а в городах Ферганы, Шаша и Хорезма 
доминировали тюркские элементы. 

 В частности в арабских источниках пишется, что язык Бухары согдский, 
не некоторые слова в искаженном виде, их язык дари. Её жители хорошо 
воспитаны, имеют хорошее знание, очень щедрые и добродушные. Этим они 
отличаются от других жителей Хорасана.5 Арабские источники утверждают, 
что язык Бухары был согдским, а не население Бухары было согдским, из этого 
можно придти к выводу, что население Бухары в этот период имело пестрый 
этнический состав, а согдский язык был языком общения среди них. Также, 
городское население Средней Азии знало тюркский язык, так как в городах и 
в их окрестностях жило много представителей тюркских народов и оседлое 
население вело интенсивную торговлю с кочевыми тюрками. В этот период 
согдский язык сохранился в лишь далеких кишлаках и горных регионах. 
2Шамсиддин Камолиддин. Сомонийларнинг келиб чиšиши масаласига доир//Мозийдан садо. 
2006 йил №4. 15-17 бетлар.

3Там же.
4Bibliotheca geographorum arabicorum. 3 pars. Al-Moqaddasi.Discriptii Moslemici. Leiden, 1967. 
P. 264.

5Bibliotheca geographorum arabicorum. 2 pars. Ibn Haukal.Opus geographicum. Leiden, 1967. P. 
490.
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Арабские авторы употребляли термин Согд чисто в географическом смысле 
и под согдским языком имели в виду новоперсидский язык, окочательно 
сформировавшийся в саманидский период. Еще о языке Бухары пишется, 
что язык Бухары согдский, который некоторые буквы в искаженном виде, 
также распространен дари. Её население самое литературизованное среди 
других городов Мавераннахра.6 

Другим большим городов той эпохи в Средней Азии является Самарканд. 
В арабских источниках пишется, что “городское население очень красивое 
и они очень щедрые в расходовании денег для своей красоты. Этим они 
отличаются от других жителей Хорасана. Самарканд это город самых изящных 
людей Мавераннахра. Самые образованные люди это те, кто обучался в 
Самарканде7 “. Также в арабских источниках пишется, что население Бухары 
очень верные, самаркандское население очень гостеприимное, население 
Джурджании меткие стрелки, население Мерва имеет тонкий вкус и гератцы 
немножко ленивые.8

Как пишет Ибн аль-Факих аль-Хамадани в своем произведении “Ахбар 
аль-Булдан” (“Сведения о стран”), по передаванию ученых тюрки карлуки 
живут в основном в окрестностях Самарканда, они из древних тюрков, 
базкиши имеют густые бороды. Гуззы, токузгузы и кимеки правители. 
Они самые сильные из тюрков. Баджанаки, шагары и токузгузы тюрки 
кочевники. Уни одна цель поселиться и оставлять поселенные места, а у 
тюргешов есть дома.9 Эти сведения показывают нам, что среди тюркских 
групп существовали также, оседлые тюркские общности и некоторые 
группы тюрков имели европооидную внешность.

В арабских источниках следующим образом описывается Джизак “Дизак 
является городом, расположенным в равнине. Около него расположен 
рустак Фагинан. Население Самарканда в Дизаке держит военные 
гарнизоны, там построено много работов”.10  Из этого сообщения можно 
придти к выводу, что в Джизаке жили тюрки, так как в армии Саманидов 
доминирующим элементом были тюрки. Исследователь из Азербайджана 
Н.Ахундова пыталась доказать тюркские корни ушрусанийского 
6Bibliotheca geographorum arabicorum. 1 pars. Abu Ishak al-Farisi al-Istakhri. Viae regnorum. 
Description ditionis moslemicae. Leiden, 1967. P. 314.

7Bibliotheca geographorum arabicorum. 2 pars. Ibn Haukal.Opus geographicum. Leiden, 1967. P. 
494.

8BGA. P.V. compendum Libri. Kitab al-Buldan Ibn al-Fakikh al-Hamadani. Lugdini – Botavorum. 
1885. P. 319-320.

9Смотрите: Асадов Ф.М. Арабские источники о тюрках в раннее средневековье. Баку. Элм, 
1993, С. 44.

10Bibliotheca geographorum arabicorum. 2 pars. Ibn Haukal.Opus geographicum. Leiden, 1967. P. 
504.
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полководца Афшина добившегося больших успехов в Багдаде на основании 
материалов в источниках. Их первый представилей Кара Бугра участвовал 
в военных сражениях между наместником Хорасана Асаб ибн Абдаллахом 
и тургешским каганом Сулу. Можно предполагать, что они были мелкими 
правителями Ушрусаны. Сын Кара Бугра Хан Кара или Хан Хара участвовал 
в сражениях с наместником Хорасана Фазль ибн Яхъя. Имя Афшина и его 
отца Кавуса не может быть основой для этнической идентификации, так 
как в тот период имена в основном означали религиозную принадлежность. 
После принятия ислама Афшин принял имя Хайдар.11 По сведению аль-
Йакуби после подавления движения Бабека Афшин возвращается в Самарру 
и оставляет на своем месте своего двуеродного брата по материнской линии 
Мангуджура.12 Здесь очевидный факт тюркское имя Мангуджура.

Бишагар, Месха, Бургар, Бангам, Минк, Баскан ва Исбаскент, являлись 
большими центрами и рустаками Ушрусаны.13 Также, город Узген 
расположенный в Фергане имеет тюрскую топонимию. В источниках 
пишется, что он равен примерно два трети города Оша, расположен на 
границе с тюрками и является крупным торговым центром. В городе есть 
цитадель, шахристан и рабат. В Мавераннахре по размеру нет равных 
кишлакам Ферганы. В некоторых случаях территория одного кишлака 
длиться на однодневное расстояние.14 В источниках пишется, что в 
окрестностях Бисканда и Салата расположены кишлаки, они считаются 
воротами к тюркам, и к ним дорога идет со стороны Мийан рудана. Также 
Узгенд считается воротой к тюркам. Здесь раньше жили тюрки и недавно она 
включена в состав мусульманских владений, и население приняло ислам.15 
Значит, здесь жили тюрки мусульмане.

Также можно рассмотреть название некоторых балхских городов того 
периода, таких как Хульм, Саманган, Баглян, С(а)к(и)лканд, Ковбанк, 
Тамлейат, Хальбек, С(а)к(а)ндара, М(и)нк, Андиджараг, Форгар, рустак Бек, 
Бамиан, Сугурканд и других16 с точки зрения тюркской топонимии. 
11Bibliotheca geographorum arabicorum. 3 pars. Al-Moqaddasi.Discriptii Moslemici. Leiden, 1967. 
P. 264.

12Ахундова Наргиз. Тюрки в системе государственного управления рабского халифата. Баку. 
Элм. 2004 С. 168

13Bibliotheca geographorum arabicorum. 2 pars. Ibn Haukal.Opus geographicum. Leiden, 1967. P. 
505.

14Та же. P. 513.
15Та же.. P. 514.
16Та же.. P. 447.
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По мнению аль-Макдиси население Хорезма, было, похоже тюркам, и 
это связано с очень древними временами.17

Как сообщают арабские географы, язык Хорезма является другим, и в 
Хорасана нет города, говорящего на их языке. И они имеет превосходство 
над гуззами.18 По сведению М.Кошгари основные группы тюрков живших в 
Хорезме назывались кужат.19 Они в основном вели оседлую и полуоседлую 
образ жизни.

После завоевания Средней Азии, многие арабские племена распологались 
на самых плодородных землях и хороших пастбищах Средней Азии. Они 
долгое время жили, не ассимилируясь, с местным населением и не имели, 
первое время никаких тесных контактов с местным населением, связи с этим 
сохранили свою идентичность на долгое время. Доказанием этому является 
следующее сведение из источников: “в городе Ведар и на этом рустаке 
живут арабы племени Бакра ибн Ваиль, которые называются субаиты. В 
Самарканде есть у них (организация) взаимной помощи, функционирует 
караван-сараи. Они отличаются широким добродушием. Я сам стал 
очиведцем этого. Наряду с этим рустаком расположен рустак Марзубана ибн 
Турксафи, владелец которого наряду с другими дехканами Согда призван в 
Ирак”.20 

В исследуемый период в Мавераннахре деревни и города разных 
этнических групп были расположены рядом, и мы на примере арабов видем 
формирование этническо-национальных организаций, которые занимались 
социально-экономическими и иногда политическими проблемами 
определенной этнической группы. 

Аль-Йакуби сообщает, что во всех городах Хорасана жили арабы племен 
бану мудар, бану рабиъа, йеменских арабов и других. Исключение лишь 
Ушрусана, там жили представители племени шайбан.21

Но арабы эвакуивировали тысяче хорасанцев в крупные города 
Мавераннахра, они в основном занимались административными, торговыми 
и ремесленными делами.22 Они в очень короткий срок ассимилизировались 
с местным населением и активно учавствовали в формировании 
17Bibliotheca geographorum arabicorum. 3 pars. Al-Moqaddasi.Discriptii Moslemici. Leiden, 1967. 
P. 285-286

18Bibliotheca geographorum arabicorum. 1 pars. Abu Ishak al-Farisi al-Istakhri. Viae regnorum. 
Description ditionis moslemicae. Leiden, 1967. P. 305.

19М.Кошђарий. Девони Луђат ат-турк. Т.I. Т. 1960. ФА нашриёти. Б. 338.
20Bibliotheca geographorum arabicorum. 2 pars. Ibn Haukal.Opus geographicum. Leiden, 1967. P. 
499-500.

21Bibliotheca georaphorum arabicorum. 7 pars. Al-Jakubi. Kitab al-buldan. Leiden, 1967. Pр. 343, 
344, 349, 394.

22Там же.
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новоперсидского языка. 

Тюркские племена в основном жили в городах, пригородах, степных, 
пустынных и горных районах. Город и степь дополняли друг друга. В эту 
эпоху очень была развита торговля города со степью. Тюркские кочевые 
племена совершали военные походы на оседлые земли, в большинстве 
случаев они оседали на завоеванных землях. С начала они пытались 
сохранить свою, культуру, образ жизни, но постепенно они утрачивали 
свойства номадического образа жизни. Иногда их язык воспринимался 
населением завоеванных земель, или наоборот они принимали язык 
завоеванных народов.

Еще в источниках упоминается, близкие люди халифам и имеющие 
большое влияние персоны, такие как афшин, семья Абу Саджа, самаркандский 
ихшид, правитель Ибн Турксафи и Уджейф ибн Анбаса, бухархудат и другие 
были амирами тюркской оседлой культуры.23 Здесь арабские авторы сами 
упоминают тюрков, как представителей оседлой культуры. 

Махмуд Кашгари сообщает, что тюрки состоят из двадцати племен и каждое 
племя состоит из нескольких родов. Он подробно описывает родовые деления 
только у огузов, так как в его период Огузы имели большую политическую 
силу. Он, начиная с Византии до Востока, размещает мусульманские и другие 
племена, следующим образом, самые близкие к Византии биджанаки, далее 
кыфчаги, огузы, ямаки, башгирты, басмили, далее кой, далее ябагу, далее 
таторы, далее киркизы. Киргизы расположены ближе к Чину (Китаю). Эти 
племена все располагаются с Византии на Восток, то есть с запада на восток. 
Далее с севера на юг были расположены джикили, тухси, агма, играк, жарук, 
жумул, уйгур, тангут и Китай. Далее тавгач, это Мочин.24 Также тюрки жили 
на мусульманских землях Мавераннахра. Определить этнический состав 
населения Средней Азии является очень трудной задачой, так как ислам 
запрещал делить людей на разные нации и этносы. После принятия Ислама 
все становились мусульманами. Арабские источники под термином тюрки 
подразумевали кочевое тюркское население, которое воевало против них и 
против Ислама. 

Численность тюркского населения во всех регионах Мавераннахра было 
по разному. Военная гвардия начиная, с Саманидов до багдадских халифов 
в основном состояли из тюрков, и эмиры дарили земли в качестве икта 
хорошим верным военнослужащим в знак благодарности. В этих землях 
они создавали свои отряды и семьи. Этот процесс тоже является одним из 
основных факторов ускорения отюречивания населения. 
23Bibliotheca geographorum arabicorum. 1 pars. Abu Ishak al-Farisi al-Istakhri. Viae regnorum. 
Description ditionis moslemicae. Leiden, 1967. P. 292.

24М.Кошђарий. Девони Луђат ат-турк. Т.I. Т. 1960. ФА нашриёти. Б. 64.
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IХ-Х века является периодом сильного внедрения ислама в Средней 
Азии и Хорасане. Ислам именно в этих регионах имел сильную позицию в 
сравнении с другими регионами Ирана. 

В Х веке в Фарсе и Азербайджане существовали древние зороастрийские 
храмы и письменные памятники на среднеперсидском языке не были 
полностью уничтожены. Также в этот период, зороастрийцы жили и в 
Мавераннахре. В источниках пишется, что зороастрийцы охраняли урожай 
около реки Зерафшан.25 Здесь речь идет о зороастрийцах, которые охраняли 
в реку зимой и летом. И они за это были освобождены от подушной подати.

До принятия Ислама, предки Саманидов исповедывали ни зороастризм, а 
буддизм, в монетах и архитектуре Саманидов чувствуется большое влияние 
буддистских традиций.26

Арабский язык был в эту эпоху языком науки. Среднеазиатские ученые 
занимали особое место в арабоязычной науке. Группа арабоязычных 
поэтов, историков и научных деятелей именно в период Саманидов активно 
занимались творчеством. Среди них самыми выдающими считаются такие 
личности, как Абу Талиб аль-Мамуни, Абу-ль-Хасан аль-Лаххам, Абу 
Мухаммад аль-Митрани, Абу-ль-Касым ад-Диновари, Абу Джафар аль-
Баххас, Абу ат-Таййиб ат-Тахири, Ибн-Сина, Абу Бакр Каффаль аш-Шаши 
ва Абу Ахмад бин Абу Бакр аль-Катиб и другие.

Образцы первой поэзии на новоперсидском языке, знакомые нам от 
Табари, относятся к 668 году, и они были написаны на территории Балха. 
Литературный новоперсидский распространился в Фарсе последнем, 
так как зороастрийские мобеды на долгое время пытались сохранить там 
среднеперсидский язык. Новый язык использовал более удобную, чем 
пехлеви, арабскую письменность, это привело к превешанию возможностей 
его восприятие народом.

Эпический жанр на новоперсидском языке очень развивается в этот 
период. Яркий пример этому произведение Шахнаме Абуль Касыма 
Фирдоуси, написанное в 1009-1010 гг. Он посвятил свою работу Махмуду 
Газневи. 

Также в этот период тюркский язык был средством общения различных 
народностей.27

25Bibliotheca geographorum arabicorum. 1 pars. Abu Ishak al-Farisi al-Istakhri. Viae regnorum. 
Description ditionis moslemicae. Leiden, 1967. P. 317.

26Шамсиддин Камолиддин. Сомон-худот аждодларининг диний эътиšоди//Мозийдан садо. 
2006 йил №3. 18 бет.

27Та же. P. 513..
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К XI веку завершается литературное формирование тюркского языка и 
появляются образцы поэзии и прозы на тюркском языке. Сначала доминировал 
восточнотуркестанский вариант тюркского языка, примененный в 
государстве Караханидов, далее тюрский литературный язык Мавераннахре 
выходит в лидерующую позицию среди всех тюркских языков.

Каждый регион Маверахра имел своеобразный этнический состав. В 
IX-XII вв. в городах и кишлаках тасположенных на территории Средней 
Азии жили представители тюркских народностей, согдийцев, хорезмийцев, 
ферганцев, шашийцев, ушрусанийцев, арабов и хорасанийцев. Они сыграли 
большую роль в формировании узбекского, таджикского и других народов.


