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До настоящего времени было изучено и написано значительное число 

работ по истории Центральной Азии, особенно по истории эпохи 

Саманидов. 

Многие учёные эпоху возникновения и развития средневекового 

государства, возглавлявшего династией Саманидов, называют одним из 

результативных, развитых, плодовитых периодов в истории народов 

Центральной Азии. 

Для рассматриваемого периода мы имеем многочисленные и разно-

характерные письменные исторические источники. Ещё В.В. Бартольд от-

мечал, что «наши сведения о жизни Туркестана при саманидах отличаются 

исключительной полнотой не только в сравнении с предшествующими, но 

и в сравнении с последующими эпохами»1. 

Источники можно разделить на три категории: 

а) труды, посвященные исключительно местной истории; 

б) труды по всеобщей истории, содержащие сведения относительно 

истории Центральной Азии; 

в) общие историко-географические сочинения с разнообразными 

данными о Центральной Азии. 

Из источников, относящихся к первой категории, первостепенной 

важности данные по социальной истории Бухарского оазиса и истори-

ческой топиографии города Бухары даёт книга Абубакра Мухаммеда 

Наршахи (умер в 959 г.) «История Бухары» переведённая в 1128 году с 

арабскаго на таджикский язык Абунасром Ахмадом Кубави, но дошедшая 

до нас во второй сокращённой редакции Мухаммеда ибн Зуфара (конец XII 

в.). 

Во вторую группу источников входит значительное количество 

трудов. В их числе сочинения Табари. Исследователь Н.Негматов пишет : 

«Краткие данные по политической истории IX века содержатся в огромном 

                     
1 Бартольд В.В.История Туркестана. Соч.Т.2.ч.1,М., ИВЛ,1963 г.,С.120. 
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своде по всеобщей истории « Тарих ар-русул ва-л-мулук» («История 

пророков и царей»), составленным иранским арабоязычным историком ат-

Табари (839-923 гг.) и доведённом до событий 914-915 годов, и в 

сокращённом четырёхтомном переводе последнего с арабского на 

таджикский язык, сделанном Абуали Мухаммедом Балами»2. 

Одним из главных источноков по истории Хорасана времен 

Тахиридов, Саффаридов и Саманидов является труд обшего характера 

таджикского историка ХI века Гардизи «Зайн ал-ахбор». История 

Саманидов посвящена глава в «Тарихи гузуде» («Избранная летопись») 

Хамдаллаха Казвини (XIII-XIYвв.), о ней говорится и во всеобщей истории 

«Раузат усусафа» Мирхонда (XY в.). Чрезвычайно ценным источником для 

выяснения причины падения династии Саманидов является обнаруженный 

и опубликованный Р.Розеном отрывок из сочинения очевидца событий 

Абу Хусейна Хилал ибн ал-мухсина ас-Саби (умер в 1056г.). события 

последних лет существования династии Саманидов и борьба последнего 

Саманида Исмаила с Караханидами отражены также у современника 

событий историка ал-Утби (961-1022). О последних Саманидах, 

деятельности их Хорасанских наместников и крупнейших представителей 

саманидской гвардии, взаимоотношениях Саманидов и первых Газневидов 

сообщает историк XI века Абулфазл Байхаки. 

Очень важные и разнообразные данные по экономической, 

социальной и политической истории Центральной Азии рассматриваемой 

эпохи содержатся и в источниках третьей категории, а именно в 

географической литературе арабоязычных авторов. Из источников этой 

категории первостепенную важность представляют сочинения Ибн 

Хордадбека (ХI в) и Кудами (I-половина Х.в.), Ибн Руста (I-половина Хв.) 

и ал-Якуби (IX в.) , Ибн ал-Факиха ( рубеж IX-X вв.) , ал-Масъуди и т.д. 

По данному периоду сушествует большое количество русской, 

                     
2
 Негматов Н.Н. Государство Саманидов.Душанбе,1977 г.,С.10. 
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зарубежной литературы. Различные вопросы истории IX-X веков 

освешены как в обших сводных трудах и монографиях, так и в отделных 

статьях и заметках многих историков и археологов, историков культуры, 

науки, литературы и других исследователей. Среди них следует прежде 

всего отметить капитальные труды академика В.В.Бартольда, сводные 

работы А.Ю.Якубовского, Б.Г.Гафурова, обширную трёхтомную 

монографию афганского ученого Ахмада Али Мухиби, монографии 

А.Мирзоева и исследования С.П.Толстова. 

В работах А.Ю.Якубовского, А.А.Семёнова и Е.А.Давидович был 

исследован вопрос о происхождении Саманидов и дата установления их 

власти в центральноазиатских областях, а также денежном обращении в 

IX-XX вв. В специальной работе Б.Г.Гафурова дан анализ причин 

возвышения и падения династии Саманидов, Ш.Азимовым исследованы 

вопросы государственного устройства и права Саманидов. 

Генеалогические таблицы династии Саманидов былы составлены Лэн 

Пулем и Е.Цамбауром, уточнены и дополнены в последующих работах 

других авторов.Ряд вопросов политической и культурной жизни времени 

Саманидов затронуты Шпуллером. 

Одно из крупных социально-религиозных течений, так называемое 

карматское движение, в пределах Центральной Азии обстоятельно 

проанализировано Б.Н.Заходером, В.И.Ивановым, А.Е.Бертельсом. 

Различные вопросы истории IX-X веков по отдельным областям или 

их группам освещены в ряде монографических работ и статей. Подробный 

историко-географический обзор Тохаристана и областей Балха, Гузгана, 

Мерва, Гарчистана и собственно Хорасана дан в одной из классических 

работ В.В.Бартольда. Характеристика другой весьма высококульурной 

земледельческой области Мавераннахра Уструшаны в IX-X веках дана 

монографической работе Н.Негматова «Государство Саманидов».  

В ней на данных письменных источников и археологических 
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материалов охарактеризована историко-географическое положение 

области, состояние сельского хозяйства, горного дела, ремесленного 

производства, торговли и денежнего обращения. Феодальные 

общественные отношения и политическая жизнь, а также рассмотрен 

вопрос об этногенезе населения Уструшаны. В монографии Н.Негматов 

рассказывает о состояниях производительных сил, сдвигах в социальном и 

этнокультурном развитии общества, сложении таджикского народа и 

государства, развитии материальной и духовной культуры Центральной 

Азии в эпоху Саманидов. 

В целом же период Саманидов характеризуется небывалым расцветом 

и подъёмом культуры. Это было время наивысшего самовыражения духа 

ираноязычного населения Центральной Азии, его золотым веком, 

оставшимся недосягаемой вершиной.  
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