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САМАНИ́ДЫ, династия в Центр. Азии в 819–999. Названа по титулу cаман-худат – старейшины селения Саман,
близ Балха. За помощь в подавлении мятежа потомки одного из саман-худатов в 819 получили от Аббасидов в
управление важнейшие области Мавераннахра. Первоначально признавали свою зависимость от Тахиридов –
наместников Хорасана, после их низложения в 873 стали стремиться к полной самостоятельности от
распадавшегося Халифата. В 875 халиф аль-Мутамид (870–892) признал Насра I (864–892) эмиром
Мавераннахра. Окончат. возвышение С. связано с победой Исмаила (874–907, эмир с 892) над Саффаридом
Амром ибн аль-Лайсом (Лейсом; см. Саффариды), что привело к объединению под эгидой С. всего Сев. и Вост.
Ирана и междуречья Сырдарьи и Амударьи со столицей в Бухаре.
В 1-й пол. 10 в. верховенство С. признавали правители Хорезма, Систана, Горгана, Рея, Газни, Чаганиана,
Исфиджаба, Гарчистана (в верхнем течении р. Мургаб), Табаристана (Мазендеран). Внутр. политика С. была
направлена на укрепление центр. власти, создание сильного войска, системы адм. учреждений, в т. ч. столичных
и местных диванов. Казна пополнялась за счёт эксплуатации обширного земельного фонда и активной торговли
с Китаем, Хазарией, Волжской Болгарией и Русью. Эпоха С. ознаменовалась заметным подъёмом в сфере как
материальной (зодчество – мавзолей Исмаила Самани в Бухаре; ремесло – «афросиабская» керамика
Самарканда, и др.), так и духовной культуры (распространение школ и библиотек). При дворе С. состояли
выдающиеся мусульм. интеллектуалы – Рудаки, Фараби и др., творившие на араб. и перс. языках (последний
стал офиц. языком в гос-ве Саманидов).
Вместе с тем нарастающее недовольство политикой С. привело к активизации разл. шиитских течений (см.
Шиизм), а также к массовым нар. выступлениям (крестьянская война в Табаристане в 913, движение горожан
Бухары в 930, восстание в Хорезме в 944 и др.). Ослабление авторитета С., растущая независимость
наместников, отказ окраинных династий от повиновения постепенно привели к распаду эмирата. Уже преемники
Исмаила уступили прикаспийскую зону Алидам. В 914 вновь обособился Систан. В 928–942 отряды Мардавиджа
ибн Зияра отторгли Горган, где позднее сложилось гос-во Зияридов. Хорасан неск. раз подвергался нашествию
Буидов. В 962 полководец Алп-Тегин основал в Газни отд. княжество. В 992 тюрки взяли Бухару, по договору 996
к ним отошли все земли севернее бассейна р. Зеравшан. В 999 после повторного занятия Бухары эмир Мансур II
(997–999) лишился престола, Мавераннахр и Фергана перешли к Караханидам, а Хорасан – к Газневидам. Брат
Мансура, Абу Ибрахим Исмаил, погиб в 1005 после неудачных попыток восстановить эмират Саманидов.
Представители династии С.: Нух ибн Асад (819–842), Ахмад ибн Асад (842–864), Наср I ибн Ахмад (864–892),
Исмаил ибн Ахмад (892–907), Ахмад ибн Исмаил (907–914), Наср II ибн Ахмад (914–943), Нух I ибн Наср (943–
954), Абд аль-Малик ибн Нух (954–961), Мансур I ибн Нух (961–976), Нух II ибн Мансур (976–997), Мансур II ибн
Нух (997–999).
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