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ВВЕДЕНИЕ 

 
Исследование генезиса денежных отношений в государствен-

ных образованиях Средней Азии периода  античности и раннего 
средневековья является одной из важнейших проблем историчес-
кой науки. Тем более, что именно данные нумизматики позволяют 
достоверно судить о политической и экономической истории 
Согда, выявляют хронологию событий и периоды правления тех 
или иных правителей. Особенно важным в этой связи является 
выявление первых чеканов, появление первых денежных знаков, 
которые намечают пути развития денежных отношений и сложения 
денежных систем. Не менее значимым является выявление локаль-
ных точек возникновения древнейших денежных отношений, в 
связи с неравномерностью развития денежных отношений, уровнем 
экономики, а так же изучение этапов появления первых монет в 
Средней Азии, их формирование и дальнейшее развитие.  

Особую роль в разрешении этой проблемы играют исследо-
вания по созданию строгой научной классификации и система-
тизации исследуемого материала с привлечением всех известных на 
сегодняшний день находок и использованием новейших разработок 
теоретического плана. Исследования и разработка классификации 
подражательных чеканов, имеют коренное значение в рассмотре-
нии и изучении политико-экономических отношений древних госу-
дарственных образований Средней Азии. В процессе исследования 
собран обширный фактологический материал, который стал базой 
для выявления большого количества подражательных чеканов. Они 
послужили основой для классификации нумизматических источни-
ков, для выявления новых категорий подражательных чеканов, 
кардинально, качественно отличающихся друг от друга по истори-
ческой роли, по экономическому значению и по внешнему виду.  

Теоретико-методологической основой исследования яв-
ляются основные методы современной исторической науки, такие 
как сравнительно-типологический, хронологический, историко-
сравнительный и ретроспективно-исторический. На всех этапах 
исследования использован метод историзма. Отправной точкой 
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методологии является разработанная автором методика анализа и 
классификации нумизматического материала. 

Теоретической основой для выявления новой категории под-
ражательных чеканов явились в первую очередь монеты Туранской 
серии, рассмотренные в первой части исследования (Туранские 
монеты III-VIII вв. Т, 2013). Медные монеты Туранской серии 
являются основой денежных отношений Бухарского Согда.  Класси-
фикационный анализ монет Туранской серии раскрывает этапы 
становления и формирования общегосударственных и локальных 
чеканов Западного Согда. Денежное обращение Бухарского Согда в 
силу сложившихся исторических условий играет ключевую роль в 
рассмотрении и понимании процессов зарождения, становления и 
формирования денежных отношений и Согда, и Средней Азии в 
целом. В этой связи проблема исследования денежного обращения 
туранских монет имеет большое историческое значение  не только в 
нумизматике Согда, но и в исторической науке Средней Азии.  

Накопившиеся за последнее время нумизматические материа-
лы по Туранской серии из археологических раскопок, частных 
коллекций и музейных собраний были впервые опубликованы. 
Огромный объем этих новых  материалов впервые был введен в 
научный оборот. В 2013г. было опубликовано монографическое 
исследование монет Туранской серии с развернутым классифика-
ционным анализом. В монографии «Туранские монеты III-VIII вв.» 
рассматриваются проблемы классификации с подробным их ана-
лизом, учтены все имеющиеся на сегодняшний день находки монет. 
Впервые представлена подробная классификация монет этой серии,  
рассмотрены вопросы истории становления и формирования де-
нежных отношений в Бухарском Согде на примере монет туранс-
кой серии. Исследование позволило выявить, ранее не известные 
для нумизматики Средней Азии, категории и виды  подражатель-
ных чеканов. Выявленные при разработке классификации монеты 
туранской серии, и их описания публикуются впервые. В иссле-
довании рассматриваются  актуальные для нумизматической науки 
вопросы о роли варварских подражаний в истории денежных 
отношений Средней Азии, их экономической природе и значении в 
политико-экономической истории Согда. 

В монографии предлагается классификация монет Бухарского 
Согда периода античности и раннего средневековья. Рассмотрены 
причины появления первых денежных знаков Бухарского Согда, 
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представлена их датировка и классификация. Древнейшие монеты 
Бухарского оазиса определены согласно разработанной автором сис-
теме классификации в класс «А» – подражания эллинистическим 
прототипам, в частности тетрадрахмам Евтидема. Результат класси-
фикационного анализа монет этой серии показал, что прототипами 
известных на сегодняшний день подражаний тетрадрахмам Евтидема 
являлись практически все выделенные автором типы самих оригина-
лов – тетрадрахм Евтидема. Наибольшее количество подражаний 
известно для типов 7, 8. На фоне всех подражательных рядов вы-
деляются две линии развития, отражающие наличие двух монетных 
дворов. Классификационный анализ монет оригиналов – тетрадрахм 
Евтидема позволил иначе, чем было принято в литературе взглянуть 
на политическую историю Согда III-II вв. до н.э. Анализ возрастных 
изменений по портретам всех типов монет Евтидема дает возрастной 
промежуток не в 20 лет, как принято считать, а  в 50. Что говорит о 
более ранней дате воцарения Евтидема в Бухарском Согде, вероятно 
параллельно с воцарением Диодота в Греко-Бактрии или чуть позже 
этих событий. О вероятности столь ранней даты начала царствования 
Евтидема  говорят данные классификационного анализа, и они в 
свою очередь подкрепляются  сведениями письменных источников, 
связанных с кочевыми передвижениями в III в. до н.э. В класс «Б» 
определены монеты, подражающие местным согдийским прототипам  
(подражания монетам Гиркода, подражания тетрадрахмам Евтидема с 
государем в тиаре, подражания монетам Асбара двух поколений). 
Анализ классификации монет Гиркода подтвердил данные о том, что 
в основе денежных отношений Бухарского Согда лежало серебро. 
Классификация по монетам Гиркода позволила впервые на основе 
разработанной методики изучения подражаний (методика на примере 
монет Асбара опубликована в «Туранские монеты III-VIII вв.») вы-
делить монеты, относящиеся к новой категории подражаний класса 
«Б». Эти подражания класса «Б» восходят к прототипу самих за-
падно-согдийских монет – монетам Гиркода с воином и монетам 
Гиркода с конем. А все изменения в процессе деградации этих запад-
но-согдийских прототипов были отнесены к подражаниям второго 
порядка к классу «Б». При этом деградация изображений сопровож-
далась порчей металла и уменьшением веса. Редуцировавшая драхма 
Гиркода постепенно превращается из серебряной драхмы в мелкую 
субератную монетку, игравшую роль медной монеты. Исследова-
ниями выявлено, что главная роль и значение подражаний монетам 
Гиркода заключалось в том, что они на определенном этапе 
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денежных отношений осуществляли роль медной, разменной монеты 
во внутреннем денежном обращении Бухарского Согда.  

В основу классификации монет Туранской серии положен 
метод распределения материала по пятиступенчатой структуре: 
вариант, тип, группа, выпуск, серия. Наименьшая структурная 
единица – это вариант, передающий значение «штемпеля». Тип – 
сочетание штемпелей лицевых и оборотных сторон, изображения и 
надписи которых заранее заданы мастеру правителем. Типы фор-
мируются в группу. При достаточном количестве материала можно 
внутри группы большое разнообразие монетных типов распреде-
лить по выпускам.  Серия включает все разнообразие групп, она 
характеризуется общим иконографическим типом. Внутри каждого, 
кроме «варианта» происходят хронологические изменения, которые 
переданы терминами период, этап. Анализ материала позволил 
распознать выпуски, как локальные чеканы. Монеты – подражания 
Асбару второго поколения имеют свои варианты и типы, группы, 
которые не позволяют их выделить в отдельную группу, потому 
они определены как выпуски. В серии монет по типу тетрадрахм 
Евтидема выделены выпуски (линии), отражающие параллельные 
хронологические изменения, которые и дали два локальных мо-
нетных двора. Подражания монетам Асбара – подражания первого 
поколения. Это новый вид, новая категория в нумизматике подра-
жательных чеканов. В нумизматической литературе подражания 
Согда именуются и имитируют эллинистические прототипы, а в 
Европе, как было рассмотрено в истории изучения монет Туранс-
кой серии, эллинистические и римские прототипы. Впервые на 
основе классификационного анализа монет выделяются подража-
ния местным чеканам. Подражания второго поколения являются 
выпусками. Подражания второго поколения – это подражания под-
ражаниям первого поколения, где от подражаний первого поко-
ления полностью перенимаются изображения оборотных сторон, 
тогда как лицевые стороны совершенно новые. Что и позволило 
при таком разнообразии портретов различных правителей на 
лицевых сторонах говорить о локальных чеканах монет Туранской 
серии. Эти две категории подражаний первого и подражаний 
второго поколения  ранее не были известны и вводятся впервые в 
научный оборот.  Эти категории подробно рассмотрены и раскрыты 
в первой части «Туранские монеты III-VIII вв.», опубликованной в 
рамках проекта в 2013 г.  
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 ГЛАВА I. 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ МОНЕТ БУХАРСКОГО  
СОГДА ПЕРИОДА АНТИЧНОСТИ И РАННЕГО 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 

 
 

История изучения монет Бухарского  
Согда II в. до н.э. – IV в. н. э. 

 
История изучения монет Туранской серии рассмотрена в 

первой части исследования – «Туранские монеты III-VIII вв.». В 
этом разделе предлагаемой монографии представлена история 
изучения монет Западного Согда по наиболее важным, узловым 
моментам развития нумизматических исследований региона. Ис-
пользование собственных чеканов монет является отражением 
раннего появления здесь денежного обращения, что свидетельст-
вует об определенно высоком экономическом уровне развития 
региона, и,  следовательно, сложения государственности. 

История изучения монет Согдианы насчитывает уже почти 
200 лет. Они попали в поле зрения европейских и российских 
учёных ещё в первой четверти XIX века. Первые публикации их 
Е.Е. Келлером в 1822г. (Köhlerh, 1822, рр. 5et 10-11, pl. I № 16), А. 
Уильсоном, Дж. Принсепом содержат самые краткие сведения о 
древнейших чеканах Согда и основываются в основном на кол-
лекции английского разведчика лейтенанта Ост-Индской компании 
Александра Борнса (Prinsep, 1833; Борнс, 1849). Именно они 
предложили подражания тетрадрахмам Евтидема отности к одному 
из «варварских государей, покоривших Согдиану, если не собст-
венно Бактрию, и принявших девиз бактрийских монет». Они 
сообщают, что № 1 – монета Евтидема, №2 – монета Евтидема и 
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или его сына Деметрия, №3, №4, №5 Евтидем, № 6 – аршакидские, 
№ 8 Антиох, №9 – сасанидская, №10 – золотая монета Шапура. 
Монеты №1-6 по их определению принадлежат к числу бактрийс-
ких, но монету №6 определяют, как близкую аршакидским по 
форме омфала. Надпись на этой монете считают пехлевийской, а 
отдельные знаки искаженными греческими.   (Уильсон, Принсеп, 
1849. С. 603, 611 – 614). Монеты были подарены Британскому 
музею. Коллекция Александра Борнса составляет «200 монет: 
бактрийских, индо-греческих, индо-скифских, индусских, магоме-
танских». Из них опубликована 31 монета (Борнс, 1849. С. 628). 
Несколько экземпляров подражаний монетам Евтидема изданы Х. 
Вильсоном (Wilson,1841), Э. Томасом (Thomas,1857,1858) и А. 
Каннингхемом. 

Э. Друэн в 1893г. учёл все имевшиеся тогда экземпляры монет 
по типу тетрадрахм Евтидема: пять типов из Британского музея, 
три экземпляра из Гренобля, определив их как чекан Согдианы. 
Ранние экземпляры были датированы 190-150гг. до н.э. Впервые 
исследователем было обращено внимание на монеты с искаженной 
греческой легендой и с арамейской, они были выделены в от-
дельные группы (Drouin,1893). 

Большой вклад в согдийскую нумизматику был внесён 
французским исследователем Аллоттом де ля Фюи. Наибольшее 
внимание им было уделено подражаниям тетрадрахмам Евтидема. 
Впервые им была предложена хронология этих монет по периодам: 
I период – 200г. до н. э.; II период –140г. до н. э. (юечжийский); III 
период – 80г. до н. э. (по сходству легенд на монетах Митридата II 
и Мауэса). Впервые исследователем приведён метрологический 
анализ: в основу группы А (государь в диадеме) положена весовая 
система Ахеменидского Ирана с драхмой в 3,37г. (тетрадрахма 
11,14г.), но, наряду с ней, по мнению Аллотта де ла Фюи, 
существовала и аттическая система. В группе В (государь в тиаре) в 
основе лежит драхма индийского весового стандарта 2,40г. 
(средний вес самих монет-9,70г.). Этот стандарт был привнесён, по 
его мнению, греческими царями из Кабула или индо-парфянскими 
саками из Пенджаба (Allotte de la Fye,1910,1925).  

В конце 30-х годов (в 1938г.) близ Бухары в местности Талли-
Мурда-Партоу был найден клад – 86 монет группы В (государь в 
тиаре). Впервые он был опубликован М.Е. Массоном,  и группа В 
получает локализацию в пределах Западного Согда (Массон,1940). 
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В 1940 году Б.Н. Кастальским была издана греко-бактрийская 
тетрадрахма-медаль Антимаха I, битая в честь Евтидема I, найден-
ная в 1927 году в Пенджикенте В.А. Литвиненко на поверхности 
своего земельного участка  (Кастальский, 1940. С. 341 – 347). Ныне 
эта монета хранится в Музее истории в Самарканде (инвентарный 
№ Н-9984) (Зеймаль, 1987. С.190). 

Новый этап в исследовании подражательных чеканов 
начинается после 40-50-х гг. На этом этапе находки монет этого 
круга были редкостью, в этой связи долгое время актуальнейшей 
проблемой была локализация чеканов. Н.Н. Забелиной публикуется 
уникальный экземпляр монеты «битой варварами в подражание 
Селевкидам». На лицевой стороне портрет вправо, на оборотной – 
изображение рогатой лошади с греческой легендой, передающей 
имя Евтидема: «BAΖΙΛΕΩΣ ΕΥΘΥΔ…». Для легенды нет места, на 
месте предполагаемого окончания легенды расположена мо-
нограмма – треугольник в круге. Ею же отмечено в коллекции 
Самаркандского музея ещё 6 подобных экземпляров с той же 
легендой. Несмотря на то, что легенда не поместилась полностью 
на монетном кружке, исследователь считает её чеканом Евтидема. 
Эти монеты Н.Н. Забелина локализует в Согде, так же, как и 
подражания тетрадрахмам Евтидема (Забелина,1949. С.101-102). 

Массон М.Е. упоминает находку медной монеты Евтидема, 
найденную при выкапывании могильной ямы на кладбище, 
расположенном на Афрасиабе (Массон, 1950. С. 158).  

Нельзя не отметить исследования В.М. Массона по 
подражаниям греко-бактрийским монетам Евтидема, Евкратида, 
Гелиокла, которые определяются им как самостоятельные местные 
чеканы: согдийский, бактрийский, хорезмийский. Он датирует их 
первой половиной II в. до н.э. Изучение уникальных трех 
экземпляров подражаний Евкратиду с тамгой кангюйского типа и 
подражаний тетрадрахмам Евтидема с тамгами того же типа, но 
выполненными «зеркально», позволили исследователю говорить о 
политическом подчинении отдельных областей кангюйскому 
объединению с центром на берегах Сыр-Дарьи. Важны выводы 
автора о весовых стандартах. Вес монеты по типу тетрадрахм 
Евкратида с тамгой почти равен весу оригиналов, вторые две 
монеты с меньшим весом. Для подражательных чеканов Евкратида 
и Гелиокла он отмечает новый местный стандарт весом в 10,32г. 
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Этот весовой стандарт он считает характерным уже для Серо-
Западной Индии, Согда и Хорезма (Массон В.М., 1955.С.167 – 169).  

Археологические исследования городища Варахша, проводив-
шиеся В.А. Шишкиным, позволили подтвердить данные Алек-
сандра Борнса о локальном чекане Бухарского Согда. Впервые 
были получены документированные сведения о находках в 
окрестностях Варахши одной тетрадрахмы Евтидема и еще одной 
медной монеты – по типу тетрадрахм Евтидема (Шишкин, 1956; 
Давидович, 1955.С.169). К сожалению, в отношении находок 
ранних монет имеется определенная путаница, то ли речь идет о 
двух монетах Евтидема, то ли о двух подражаниях монетам Евти-
дема. Так, В.А. Шишкиным приводятся сведения о находке не 
одной, а двух монет Евтидема, найденных в окрестностях Варахши. 
Он же упоминает о двух монетах, представляющих собой «вар-
варские подражания» греко-бактрийским оригиналам, найденным 
при раскопках городища Кызыл-кыр (Шишкин, 1963. С. 229). В то 
же время Р.Х Сулейманов сообщает о находке одного экземпляра 
позднего, «довольно схематизированного варианта варварского 
подражания чекану Евтидема, обнаруженного на Кызыл-Кыре» 
(Сулейманов, 1983. С. 112). Р.А. Мухамеджанов в этой же публи-
кации говорит уже не об одной, а о двух подражаниях тетрад-
рахмам Евтидема, со ссылкой на Е.В. Зеймаля он датирует их от II 
в. до н.э. до IV в. н. э.(Мухамеджанов, 1983.С. 32).  

Публикация находок монет Б.И. Кастальским и Н.Н. Забели-
ной о чекане подражаний Евтидему в Бухарском Согде получили 
документальное подтверждение (Кастальский, 1940; Забелина, 
1952). 

Другим важным моментом является проблема происхождения 
согдийских надписей на монетах. Так, О.И. Смирнова отмечала, что 
монетный материал по нижнему течению Зарафшана представлен 
тремя группами монет. Письмо легенд принадлежит к группе пись-
менностей арамейского происхождения ираноязычных народностей 
Средней Азии. Это письмо по её мнению имело свою самостоя-
тельную, географическую линию развития и не представляет одну 
из стадий генезиса согдийского государственного письма. Письмо 
монет близко к письму документов из Нисы. Эти факты послужили 
основанием для утверждения о политической и экономической 
независимости Бухары и её областей, а так же о её известной 
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