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Макала Саманилер доорундагы Селжүктөр башка-
руусундагы аскерлердин жеңилдик маселелерине арналган. 
Автор тарыхый булактарга таянып, илимий негизде Са-
манилер жана Селжүк мамлекеттериндеги аскерлердин 
жеңилдиктериндеги айырмачылыктарды анализге алат. 
Саманилер тушундагы туруктуу жалданма аскерлердин 
түзүлүшү феодалдык коомдук эмгектин бөлүнүшүнүн то-
лук өнүгүшүнүн, шаарлардын өсүп чыгышынын жана мам-
лекеттик башкарууну борбордоштуруунун натыйжасын-
да мүмкүн болду. Саманилердин армиясы туруктуу, үйрө-
түлгөн гвардиядан жана убактылуу түзүлүүчү кошундар-
дан турган. Саманилердин гвардиясы жортуулчул түрк-
төрдөн куралган эле жана алар борбордук казынадан жа-
лыйна алып турган. Аскерлердин негизги артыкчылыгы – 
алар белгилүү шарт менен жер тилкелерине – иктага – 
ээлик кылышкан. Кичи Азияга келген түрк-селжүктөр 
аталган ортоазиялык салтты улантышкан. Селжүктөр 
да саманилер сыяктуу аскерлерин жер тилкелери – союр-
гал – менен камсыздашкан. Ошентип аскердик-лендик сис-
тема пайда болгон.  

Негизги сөздөр: аскердик бийлик, башкаруучулардын 
гвардиясы, икта, эмгек акы, артыкчылык, хажиб. 

Статья посвящена проблемам льгот военных в эпоху 
Саманидов и правления Селджукидов. Автор с научной 
точки зрения, опираясь на исторические источники, ана-
лизирует различия военных льгот при Саманидских и 
Сельджукидских государствах. Организации регулярного 
наемного войска при Саманидах стала возможным с пол-
ным развитием феодального общественного разделения 
труда, с ростом городов и с централизацией государст-
венного управления. Саманидское войска состояло из пос-
тоянной кадровой гвардии и временного ополчения. Гвар-
дия Саманидов была образована из воинственных тюрков, 
они получали жалования из центральной казны. Важней-
шей привилегией военных было наделение их земельным 
участком - иктой - на определенных условиях. Тюрки-сель-
джуки на Малой Азии продолжали традиции среднеазиат-
ских предков. Они также, как и саманиды, своих воинов 
наделяли земельными участками – союргал. Так образова-
лась военно-ленная система Сельджуков. 

Ключевые слова: военная власть, придворная гвар-
дия, икта, пожалование, привилегия, ходжиб. 

The given article devotes of the privileges of militaries in 
the times of Somonies and Salgukies governments. Author 
analyses about two historical periods of militaries privileges 
and problems, shows their unities and differences, leans on the 
scientific historical sources. The organization of a regular 
mercenary army under the Samanids became possible with the 
full development of the feudal social division of labor, with the 
growth of cities and with the centralization of government. 

Samanid troops consisted of a permanent personnel guard and 
temporary militia. The Samanid Guard was formed from the 
warlike Turks, they received salaries from the central treasury. 
The most important privilege of the military was to allot their 
land - iktoy - under certain conditions. The Seljuk Turks in Asia 
Minor continued the traditions of the Central Asian ancestors. 
They also, like the Samanids, allotted their soldiers plots of 
land — syurgal. Thus was formed the Seljuk military-system. 

Key words: privileges, the government of the militaries, 
historical periods, differences, scholar. 

Состав, структура и организация Саманидского 
войска и уровень оснащения вооружением, тактика и 
стратегия, прежде всего, зависели от экономическо-
го, дорожно-коммуникационного, политического и 
классового устройства среднеазиатского, феодаль-
ного общества, его государственного устройства. 

При раннем феодализме натуральное хозяйство 
и феодальная [4] раздробленность не позволяли со-
держать большую постоянную армию. Военная 
власть в этот период была непосредственно связана с 
земельной собственностью. Господствующий класс – 
феодалы имели свои небольшие дружины, и лишь с 
началом войны образовывались более или менее 
крупные ополчения. Так было во всех мелких сред-
неазиатских владениях. И лишь с полным развитием 
феодального общественного разделения труда, с рос-
том городов, с централизацией государственного уп-
равления при Саманидах появляется возможность 
организации регулярного наемного войска в лице до-
вольно многочисленной Саманидской придворной 
гвардии. Продолжает существовать значительное 
время и ополчение местных владетелей или округов. 

Саманидское войско делилось на две категории 
– постоянную кадровую гвардию и временное опол-
чение. Большую роль в жизни государства и цар-
ского двора играла придворная гвардия из тюркских 
гуламов, набирали из вышколенной в военном отно-
шении молодежи северных и восточных центрально-
азиатских областей. 

Наряду с гвардией при надобности собиралось 
еще многочисленное ополчение местных правителей 
и владетелей отдельных областей Мавераннахра и 
Хорасана. По данным Истахри, страна была поделе-
на на отдельные округа (например, Куляб), которые 
выделяли определенное количество воинов для опол-
чений. Боевые качества ополчений были весьма вы-
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сокими. По словам Ибн Хаукаля, это войско состав-
лялось «Из свободных дихкан, (из среды тех), кто 
знает свой дом, свое место, свою семью и своих сосе-
дей» т.е., из представителей зажиточных и свобод-
ных слоев общество. Ополчение собиралось в случае 
внешней военной опасности, возникновения внут-
ренних смут и при организации походов против ко-
чевников. Ополченцы содержались на свои средства, 
средства местных владетелей и на довольствии госу-
дарства. Характер снаряжения и довольствия ополче-
ния зависели от конкретных обязательств. Так, по 
данным Мукаддаси, полунезависимая от Саманидов 
область Чаганиан поставляла около 10000 воинов на 
своем содержании и на своих лошадях. Очевидно, во 
время самого похода ополчение уже в основном 
снабжалось за счет центрального правительства. 

Сообщается, что в основном, охрана границ 
осуществлялась дружинами местных владетелей и, 
как прежде, отрядами газиев, о которых уже прихо-
дилось говорить. 

Основной опорой государственной власть в пер-
вую очередь являлась многочисленная Саманидская 
тюркская гвардия. В случае необходимости Сама-
нидские эмиры созывали большое войско из ополче-
ний областей и с владений. Однако впоследствии, в 
связи с постепенной утратой Саманидами поддержки 
трудящихся слоев населения и с усилением феодалов 
последние опирались уже целиком на гвардию, кото-
рая набиралась исключительно из воинственных тю-
рок. Гвардия не имела общих интересов с местным 
населением, получала жалование от центральной каз-
ны и являлась, поэтому более надежной опорой Са-
манидов. 

Характеристику Саманидской придворной гвар-
дии оставил нам Низам-ал-мульк [2, 414]. 

Купленный гулам происходивший главным об-
разом из среды гузов - туркмен, первый год в гвар-
дейском отряде проходил службу пешим и одевался 
в простое платье из хлопчатобумажной ткани занда-
ни. На второй год он получал лошадь с простой 
сбруей и вступал в ряды всадников, на третий год, - 
уже имел право носить отличительный меч – кара-
чур. На пятом году службы гулам получал лучшую 
полушелковую одежду дараш, булаву, для лошади 
уздечку со звездами, на шестом - более роскошную 
одежду анван, и на седьмом году службы если за ним 
не было никаких проступков, в качестве отличитель-
ного знака он надевал черный серебром и дорогую 
ганджийскую одежду. Наиболее способные и пока-
завшие себя на службе гуламы постепенно получали 
под свое командование все больше воинов гуламов 
высшие чины гвардии – сначала хайльбоши, а затем 
хаджиба. 

Хаджиб был важным придворным военачаль-
ником, в его подчинении находился большой отряд 
гуламов - гвардейцев, несших службу по охране 
дворца и правительственные здания во время воен-
ных действий. Главный из ходжибов, - ходжиби бу-
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зург, был уже одним из самых высоких придворных 
чинов Саманидского государства [7, 112]. Ходжибы 
и главный ходжиб имели огромное влияние в делах 
государства. Достаточно отметить, что в ведении 
Главного Ходжиба находилось управление всеми 
чиновниками двора, консультации при назначениях, 
принятие общих решений по важнейшим – внутри и 
внешнеполитическим делам, управление регионами 
и борьбой с внутренними и внешними врагами [7, 
112]. Тюркские гуламы, сделавшие карьеру на воен-
ной службе, часто переходили на положение вольно-
отпущенников и включались в сословие привилеги-
рованных. В этом отношении, например, интересна 
карьера раба и воспитанника Саманидов, одаренного 
военачальника и способного политика Алптегина, 
который уже в 35 летнем возрасте получил долж-
ность сипахсолора Хорасана и 2700 воинов – гула-
мов под свое командование. Впоследствии он имел 
немалые заслуги в укреплении государства, обладал 
в Мавераннахре и Хорасане огромным богатством [4, 
340]. При Алптегине из среды тюркских гуламов вы-
делился Сабуктегин – в будущем основатель динас-
тии Газневидов. 

Важнейшей привилегией военных было наделе-
ние их земельным участком на определенных усло-
виях. На правах икта передавались земли разных раз-
меров от целой области до одного селения или даже 
его части [8, 39]. 

Владелец икты должен был нести службу, воен-
ную или гражданскую в интересах государства и по-
лучал за это право взимать в свою пользу с крестьян, 
сидевших на данной земле, харадж и все подати, 
раннее вносившиеся в казну [1,21]. 

Насколько рано кочевники использовали форму 
пожалований типа икта в Мавераннахре видно из 
того факта, что икта раздавал уже владетель Бухари 
и Самарканд-илек-хан Алптегин [3,-291]. 

Распространение этой формы землевладения 
было для кочевой военно-феодальной знати наи-
более удобной формой получения доходов с завое-
ванных областей. Тюрк - иктадар (владелец икты), 
продолжая свой кочевой образ жизни, систематиче-
ски получал с какого-либо одного селения, или не-
скольких селений доход в виде хлопка, пшеницы, ви-
нограда, сухофруктов, тканей и определенное коли-
чество денег. В качестве икты давались не только 
доходы с отдельных селений, но даже целые области 
и большие города. 

Икта жаловались не только тюркской военной 
знати, иктадарами также становились и крупные чи-
новники из таджиков, выросшие на государственной 
службе. Так визирь Маликшаха Сельджука – Низа-
мулмулк получил в 1073 году от своего государя в 
икта город Тус с ближайшей округой. 

В «Сиясат-наме» в главе посвященной икта, 
Низамулмулк пишет, что икта не считались собст-
венностью иктадара военного. Ему принадлежало 
лишь право получения податей, которые раньше зем-
ледельцы платили государству [5, 106]. 
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При Саманидах крупные землевладельцы – это 
высоко поднявшиеся по служебной лестнице наибо-
лее предприимчивые представители придворной 
тюркской гвардии, в руки которых в виде пожалова-
ний попали огромные территории и один из таких 
«новых аристократов» Алптегин, в прошлом раб, 
сделал карьеру от простого воина до крупного воено-
начальника и наместника. 

По данным Низамулмулка у него в Хорасане и 
Мавераннахре было имение пятьсот деревень и не 
были города, где бы он не владел дворцом, садом, 
караван-сараем, баней, он имел многочисленные 
склады зерна, а в царстве Саманидов владел тысячью 
тысяч баранов и овец, сто тысячью лошадей, верблю-
дами и мулами [5,117]. Другой тюркский гулям 
Абуали Симджури стал одним из крупнейших фео-
далов и наследственным владетелем Кухистана. К 
этой группе новых земельных собственников при-
надлежали Фаик (он являлся представителем гвардии 
Абу-л-Хасана Симджури при Нухе Саманиде, пра-
вивший в период с 962 по 977 года) и многие другие 
лица. 

Оторвавшегося от старой огузской традиции 
Сельджукиды, следуя советам Низамулмулка, удер-
жали у себя среднеазиатское установление - систему 
военных ленов. Принцип наследственности переда-
вал, конечно, государственному порядку устойчи-
вость. 

Низамулмулк утверждает, что раздача земель-
ных участков - военных ленов (союргал) – установ-
лена Сельджукидами, но этому, противоречит нали-
чие монгольского термина. Низамулмулк опытный 
политик – мог использовать систему монголов: она 
была удобна, потому что освобождала слабые фи-
нансы государства от забот от изыскании доходов 
для уплаты жалования войску. Следует отметить, что 
система военных ленов, укоренившаяся в Централь-
ной Азии, сохранилась в Малой Азии на окраинах, 
там, где были расположены для охраны огузские 
племена. Например, «приграничные беи» противо-
поставлялись ленникам центра и по своему статусу 
от них отличались. 

Приграничные беи самостоятельно распоряжа-
лись на землях: султаны формально переуступали и 
право на землю. Султаны действовали так из расче-
тов, чтобы удержать государства от развала. Живя 
независимо от центральной власти, беи помогали 
султану расширить свои владения. За пользования 
военным леном они поставляли войско, но это для 
них был не тягостный, а приятный долг: он удовлет-
ворял воинский инстинкт. От величины земельного 
участка зависело количество военных, поставляемых 
султану. Так эмир меджлиса, командовавший аван-
гардом войска, поставил во время похода на армян-
ского царя Левона три тысячи воинов и ещё отряд в 
100 алпов богатырей снаряженных на бой. Военные 

вспомогательные отряды, поставлялись и вассалами 
Сельджукидов. 

Сельджуки считали, что само участие в войне - 
это долг каждого мужчины. Кроме того, они надея-
лись на богатую добычу или награду. 

Феодал, получая от султана землю, обязан был 
помогать ему военными, феодал являлся на службу, 
так сказать «конем и оружием» военно-ленная систе-
ма и заключалась в том, что избавляла государство 
от заботы содержания войск. 

Упоминание в хронике отряда из города Нигде 
подтверждает естественное предположение, что фео-
далом покрупнее жаловались города. Они от себя 
уже раздавали земли, расположенные вокруг этого 
города другим. Сидевшие на них крестьяне подчиня-
лись феодалам, а во время войны объединялись под 
командой феодала, обладателя города. Каждый город 
(крупный) с прилежащими деревнями поставлял 
один военный отряд. 

Отряды были по величие различны, но они 
были самостоятельными, и это конечно затрудняло 
маневрирование и руководство ими во время войны. 
У каждого отряда феодалов были и знамена. Нам не 
известно, что было отражено в этих знаменах. 

В Малой Азии мелкие землевладельцы – владе-
лец тимаров, т.е. сипохи шли на войну самостоятель-
но. Все-таки число их было сравнительно невелико. 
Время тогда было не спокойно и для безопасности 
люди держались за сильных феодалов и становились 
их клиентами. 

Естественно, что в государства, построением на 
системе леном административно-хозяйственный учет 
земель (уделов, поместий, вотчин) составлял первей-
шую задачу: это обеспечивало выполнение феодаль-
ных повинностей, натуральных и военных. 

Таким образом, военные от государства полу-
чали льготы, для них предусматривались и разные 
виды поощрений, гарантии несения военной службы. 
Все это делалось с целью обеспечения правового по-
рядка, безопасности общества и упрочения государ-
ственной власти. 
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