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Уважаемые читатели электронного журнала «Караван»!  

 

 

Мы рады быть к вашим услугам с очередным, 79-ым,  выпуском  

журнала «Караван», который принадлежит вам и является мостом между 

культурами иранского и русскоязычного мира.  

После призыва отправить нам свои статьи и размышления об 

Аболькасеме Фирдоуси и Омаре Хайяме мы получили от вас очень 

ценные материалы, которые упомянуты в этом выпуске.  

Их оказалось так много, что мы смогли разместить лишь 

некоторые из них, но со временем все ваши статьи будут опубликованы 

на страницах нашего электронного издания. Я искренне благодарю всех 

вас, дорогие читатели, за участие в этой работе! 

Мы гордимся тем, что внимание к журналу «Караван» растет 

среди интеллектуалов, писателей и ученых в России и других странах, 

где читают на русском языке. Это побуждает нас продолжать регулярно 

публиковать журнал. 

С вашими предложениями по повышению уровня журнала 

«Караван»  

мы неуклонно продвигаемся к цели, которая заключается в 

расширении знаний друг о друге народов Ирана и России. 

 

Сейид Хосейн Табатабаий 

Главный редактор
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Башне Азади в Тегеране исполняется 50 лет 

 

Башне Азади (на языке фарси означает «свобода») в этом году 

исполняется 50 лет, заявил руководитель культурно-художественного 

комплекса "Башня Азади" Алиреза Хафизи. 

Архитектор Хоссейн Аманат начал построение башни Азади в 

1970 году на площади Азади в честь годовщины Персидской империи, 

а завершил ее построение через год в 1971 г. 

Башня Азади достигает почти 50 м в высоту: она сложена из 8 

тыс. белых мраморных блоков, доставленных специально для этого из 

области Исфахан. На гигантские белоснежные врата открывается 

прекрасный вид с высоты — например, из иллюминатора самолета. 

https://ru.irna.ir/news/83791054/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B5-%D0%90%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B2-%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-50-%D0%BB%D0%B5%D1%82
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  Площадь, посреди которой находится башня, занимает 68 000 

квадратных метров. Рисунок площади представляет сложный 

геометрический узор из дорожек, газонов и фонтанов. 

В помещении башни находится культурно-археологический 

комплекс, экспозиция которого рассказывает об истории иранской 

нации, а также конференц-зал, библиотека и кинотеатр. На самой 

вершине башни Азади расположилась смотровая площадка, на 

которую поднимает посетителей специальный лифт. 

Башня Азади, белый мрамор которой ярко сияет в свете 

солнечных лучей днем и ярких огней ночью, неспроста так 

символична для столицы Ирана: в ней гармонично слились прошлое и 

будущее этой великой страны. 

Сегодня под сводами арки находится подземный культурно-

археологический музей. В приглушенно освещенных хранилищах 

можно посмотреть коллекцию доисламских находок со всего Ирана, 

ювелирные изделия из золота и эмали, коллекцию персидской 

миниатюры за последние 10 веков. Одним из главных экспонатов 

является точная копия Цилиндра Кира. На нем клинописью 

перечислены благие дела персидского царя Кира Великого, что по 

версии иранцев является самой древней декларацией о правах 

человека. Так же в башне есть библиотека, конференц-зал и 5D-

кинотеатр. Наверху находится обзорная площадка, с которой 

открывается потрясающий вид на парковый комплекс. 
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Некролог 

ТАЛЫБОВА СЕВИЛЬ ЭНВЕР КЫЗЫ 

( 20.04.1943-22.04.2020) 

После продолжительной болезни скончалась доцент Севиль 

Энверовна Талыбова, кандидат филологических наук, долгие годы 

работавшая на кафедре восточных языков переводческого факультета 

Московского государственного лингвистического университета.  

Профессиональная карьера С. Э. Талыбовой является ярким 

примером деятельности человека, гармонично сочетающего в себе 

лучшие качества профессионального педагога и филолога-

исследователя.  

Севиль Энверовна многие годы была старшим научным 

сотрудником Института востоковедения Российской академии наук и 

преподавала в вузах Москвы персидский язык. В 2002 г. защитила 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических 

наук на тему «Копулятивные сочетания в современном персидском 

языке». С. Э. Талыбова – автор учебных пособий по персидскому 

языку и базового учебника «Теоретическая грамматика современного 

персидского языка» (2017), ею опубликованы многочисленные 

научные статьи по вопросам персидского языкознания и методике 

преподавания персидского языка, в 2007 г. в издательстве «Восточная 

литература» РАН вышла ее монография, посвященная проблемам 

копулятивных сочетаний в персидском языке и отмеченная премией 

Института востоковедения РАН 

С сентября 2002 г. по август 2018 г. С. Э. Талыбова работала в 

должности доцента на кафедре восточных языков переводческого 

факультета МГЛУ, вела практические занятия по персидскому языку, 
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читала курс теоретической грамматики персидского языка. За эти 

годы ею подготовлено не одно поколение иранистов – переводчиков, 

культурологов, специалистов в области международных отношений. С 

исключительным мастерством и умением Севиль Энверовна 

прививала своим студентам любовь к персидскому языку, персидской 

поэзии. Ее практические занятия и лекции всегда проходили 

нестандартно, живо и интересно и оставались в памяти студентов 

надолго. С. Э. Талыбова пользовалась огромным уважением со 

стороны коллег и заслуженной любовью со стороны студентов, в 

обучение которых она вкладывала свой богатейший опыт, знания и 

душу, постоянно поддерживала с ними связь и после завершения ими 

обучения в МГЛУ.  

С. Э. Талыбова всегда отличалась поразительным трудолюбием, 

энергичностью, стремлением к совершенствованию и открытостью к 

новым знаниям, искренностью, жизнестойкостью. В последние годы, 

вплоть до ухода в 2018 г. на пенсию, Севиль Энверовна, несмотря на 

болезнь, вела занятия со студентами, активно участвовала в жизни 

коллектива и в культурной жизни иранистического сообщества, 

продолжала заниматься наукой.  

Нам всем будет её не хватать. Мы сохраним в своих сердцах 

память об этом прекрасном человеке, добросовестном педагоге, 

неутомимом исследователе, обаятельной женщине. Мы будем 

помнить Севиль Энверовну также как преданную и любящую жену, 

мать и бабушку, которая гордилась своими сыновьями и внуками. Мы, 

ее коллеги – преподаватели восточных языков МГЛУ, выражаем 

искреннее соболезнование её родным и близким.   

кафедра восточных языков переводческого факультета МГЛУ 

кафедра китайского языка переводческого факультета МГЛУ 
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И. Б. Смирнова 

Старший преподаватель каф. отечественной и зарубежной 

литературы  ФГБОУ ВО МГЛУ; 

 

РОЗА И ФИАЛКА В РУБАИ ОМАРА ХАЙЯМА –  

КАК АССОЦИАТИВНАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ МОТИВА ПАРИ  

СРЕДНЕВЕКОВЫХ ФРАНЦУЗСКИХ «ЦВЕТОЧНЫХ» 

РОМАНОВ  

 

 

Об авторе и смысловом ключе 

 

 هرجا كه گلي و الله زاري بوده ست

 )در هر دشتي كه الله زاري بوده ست(

 از سرخي خون شهرياري بوده ست

 هرشاخ بنفشه كز زمين مي رويد

 خالي است كه بر رخ نگاري بوده ست

 

Восточная поэзия обнаруживает среди цветов Мужское 

Начало, окрашивая его в красный цвет огненной стихии, без 

которой во Вселенной не ожили бы ни бесцветный воздух, ни 
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черная земля, ни сине-фиолетовая вода, ни холодный блеск 

металла; не было бы ни движения, ни порыва, ни тепла, ни света, 

ни крови живых организмов, ни искры высвобождающей душу 

любви. Кроме того, в образе цветка поэзия Омара Хайяма 

представляет человека как целостность. Вероятно, автору удалось 

открыть некую «цветочную» суть мира. Выраженная в цветке идея 

человека перерастает в идею мироздания – от индивидуальности, 

через трансформацию, к идее Творения.  

В большинстве рубайят Хайяма присутствуют оба полюса: 

Мужской и Женский. Вдумываясь в его мысль и манеру письма, 

мы открываем два равноправных взгляда на мир, недоступные нам 

через изучение западноевропейского рыцарского романа, 

созданного поэтами мужчинами. Оппозиция «мужского» и 

«женского» снимается в поиске ядра души, не имеющего 

отличительного признака пола, и потому с полным правом 

представляющего человека как такового. Рубайят Хайяма – 

сокровенное общечеловеческое.  

Тексты Хайяма непрестанно обретают на иностранных 

языках новые переводческие интерпретации, сохраняя при этом 

свою способность выводить читателя на вечные орбиты мыслей и 

чувств, отсылающие к идее циклизации рождения и смерти. 

Сопоставление вариантов перевода одного лирического мотива, 

доступное благодаря специальным академическим изданиям, 

позволило нам выбрать наиболее удачные словесные оттиски 

духовного опыта автора. Мы отыскали знаковые образы цветка-

человека, цветка-мира и даже цветка-Бога! Многоуровневое 

«флористическое» наследие Хайяма, выстраивающееся в 
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последовательности четверостиший, предстало ассоциативной 

параллелью объекта пари средневековых французских 

«цветочных» романов цикла «о пари». В образе цветка 

сфокусировались архетипы Мужского и Женского, физического и 

духовного, мифологии и истории, Востока и Запада. Открывая 

дверь этим «ключом», мы проникаем в пространство, где 

содержатся ответы на глубоко запрятанные в ставшей 

эзотерической для нашего времени символике 

западноевропейского рыцарского романа. Почему именно цветком 

становится особая примета Эврио? Почему Эврио и Жерар 

французского «Романа о Фиалке» Жербера де Монтрей так 

ревностно его скрывают? Какой, куда более глубокий, едва ли не 

таинственный смысл скрывается за остро-звездчатыми и плавно-

переливчатыми формами распустившихся цветов?  

Возможные сомнения, касающиеся вопроса о том, способен 

ли  «восточный ключ»  открыть «западную дверь», снимаются, во-

первых, тем фактом, что «ключ» – на столетие древнее «тайника», 

который, скорее всего, и создавался под «ключ». Во-вторых, ключ 

– гораздо утонченнее и изящнее, поэтому способен открыть не 

только «куртуазно-реалистическую» дверь французских 

средневековых романов, но и более мудреные замки научных, 

философических и оккультных загадок. Привлечение 

антропософского учения о субстанции подводит под наши 

литературоведческие интуиции еще более прочное основание.  

В пользу древности ключа свидетельствует архаика 

принадлежащего к иранской группе индоевропейских языков 

языка фарси, известного с VI в до н. э. [5, с.11], на котором писал 
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Омар Хайям. Считается, что в основе фарси-дари лежала народная 

речь провинции Хорасан – родины поэта [16, с.6]. Предположение, 

что Омар Хайям сам записывал свои четверостишия, по сей день 

остается спорным. Согласно легенде, все они собирались его 

учениками [10, с 53]. Некоторые исследователи, в том числе 

иранолог М. Н. Османов,  полагают, что сочинять рубаи Омар 

Хайям начал после тридцати лет, что опять-таки является 

спорным, поскольку до нас не дошли ни его автографы, ни хотя бы 

одно, датированное кем-либо из его учеников, рубаи. Гипотеза о 

действенности «ключа» подкрепляется тем, что в рубаи виртуозно 

выкристаллизовывается жизненный опыт зрелого человека, а не 

химерические фантазии юности или транскрипции чужих 

переживаний. Английский поэт Эдвард Фитцджералд (1809–1883), 

первооткрыватель Хайяма, провидит в текстах образ зрелого 

автора из плоти и крови: «And this, I think, especially distinguishes 

Omar <…> from all other Persian Poets: That, whereas with them the 

Poet is lost in his Song, the Man in Allegory and Abstraction: we seem 

to have the Man – the Bonhomme – Omar himself, with all his 

Humours and Passions, as frankly before us as we were really at Table 

with him, after the Wine had gone round» (Edward Fitz Gerald)  [23, с. 

63].  А русскому переводчику Владимиру Державину 

четверостишия Хайяма видятся такими ёмкими, что каждое из них 

он считает «маленькой поэмой».  
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Эдвард Фицджеральд (англ. Edward FitzGerald; 31 марта 1809 — 14 

июня 1883) — английский поэт, который известен прежде всего своими 

переводами четверостиший (рубаи) Омара Хайяма (англ. The Rubaiyat of 

Omar Khayyam). 

 

 

Варианты архетипа 

 

Всех нас в харабате нашли, в майхану привели,  

И чаши тюльпаноцветным вином расцвели. 

Сказал я: «К вину хорошо бы кебаб и закуску!»  

И сердце исторгли мое, и кебаб принесли.  

 

[11, с.89, пер. Вл. Державин] 

 

«Поэма» возрождает архетип «съеденного сердца», 

присутствующий в лэ XII века об Иньоресе «Lai d’Ignaures» и 

разработанный, в частности, во французском анонимном 

куртуазно-реалистическом произведении XIII века «Истории о 

шатлене де Куси и даме де Файель» (предположительно 1228 г.). В 
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последнем используется, кстати, прием введения в поэтическую 

ткань чужеродных цитат, по примеру романов «о пари». Мы 

видим, что условная священная трапеза влюбленных – высокое 

чувство, рождающееся в сердце и попадающее через кровь в тело – 

роднит восточную и западную символику ритуала «насыщения 

любовью». Причем восточное понимание мотива «поедания» 

собственного сердца облагораживает жестокость западного мотива 

поедания дамой сердца своего поклонника, изгнанного ее мужем и 

погибшего в морском плавании к Святой Земле под знаменем 

Крестоносца. Такое плавание представляется нам архетипичным: 

ведь оно трансформирует сердце героя, законсервированное 

попутчиками по просьбе умирающего, в субстрат любви и 

переносит к тому берегу, где его возлюбленная вкусит в 

фигуральном и прямом смысле этот субстрат. Правда, западное, 

более материальное и жестокое разрешение этого мотива 

вынуждает даму умереть от голода, после того как она узнает, что 

за «вкуснейшее мясо» было ей подано по распоряжению ее мужа. 

Поедание «по-восточному» собственного сердца означало 

добровольную жертву, которая жертвующего живит, а не 

умерщвляет. Той французской даме де Файель недостало духовной 

силы воображения, дабы узреть высший смысл принесенной ей 

жертвы: он всенепременно одарил бы ее новым пониманием 

«трапезы». Но трагический поворот сюжета – дань куртуазно-

реалистической традиции, возвращающей читателя к миру 

повседневности и быта, в отличие, например, от  современной ей 

аллегорической традиции, ориентирующей сознание на 

восприятие скрытых письмен судьбы. Или артуровской, которая 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 79, Май 2020 

 

объединяет все сюжеты в цикл, организуя приключения рыцарей 

вокруг стержневого мотива буквального и символического поиска 

Святого Грааля.    

 

Восточное табу и западное пари 

 

Весна – пора нарушения зарока. Эврио исчезает из поля 

зрения Жерара после праздника Пасхи, по окончании поста. 

Мужской зарок уже не действителен: не потому ли так 

беспокоится Жерар? Жена, отданная мужу или даже выбравшая 

его сама, зарекается на всю жизнь. Следовательно, независимо от 

фактического брака, Эврио, вверив себя Жерару, зареклась от 

дальнейшего выбора. Она действительно не нарушает данного 

другу обета, однако на время все-таки исчезает из жизни Жерара. 

Мы предполагаем, что посредством заключения на Пасху пари 

именно Жерар преступает свое обещание, подав подруге повод к 

возмущению превращением ее чести в предмет спора. С этого 

момента жизнь для обоих пошла по неожиданному сценарию. 

Западноевропейский сюжет с мотивом пари воспринимается как 

отблеск восточного мотива зарока, или табу.  

Возможность нарушения зарока ужасает суфия, но Истина 

произносит над ним свой неотменный приговор, сочетая его с 

Первообразом в тонких формах. Не меньше страшит нарушение 

супружеской верности западноевропейскую средневековую 

семью, о чем и повествуют романы цикла «о пари»: анонимный 

«Роман о графе Пуатье» конца XII – начала XIII в.в. и наши 

«цветочные» романы: «Роман о Розе» Жана Ренара 1203 г. и 
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«Роман о Фиалке» Жербера де Монтрей 1230 г. Испытание, 

которому судьба дозволяет сбыться по причине неуместной 

публичной похвальбы, воспринимается партнерами как нарушение 

обоюдного зарока. На фоне восточного хайямовского мотива 

невольного весеннего «нарушения» табу западная тема обретает 

иной смысл. Из темы, прославляющей женскую верность и 

уличающей мужскую легковерную подозрительность, она 

вырастает в тему борьбы с неуемной ревностью – следствием 

ограниченности человеческой любви. Восток, более 

глубокомысленный в вопросах любви, указывает поверхностному 

Западу путь избавления от изнуряющих аффектов, наизлейший из 

которых – ревность. Запрет и зарок – не самоцель и не закон, они 

служат сдерживанию слишком непосредственного проявления 

чувств. Однако существуют и опосредованные формы его 

выражения, которым доступны высшие проявления жизни. В 

одном из рубаи в переводе В. Державина именно преступление 

шариата обусловливает метаморфозу зеленого ростка в цветок: 

 

В дни цветения роз свою волю с цепей я спущу 

И нарушу святой шариат и святош возмущу. 

В сонме юных красавиц весны зеленеющий луг  

Я в тюльпановый ярко-багряный цветник превращу.  

 

[9, с.128, пер. Вл. Державин]. 
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Влади́мир Васи́льевич Держа́вин (1 (14) ноября 1908, Нерехта, 

Костромская губерния, Российская империя — 5 октября 1975, Москва, 

СССР) — русский советский поэт, переводчик, художник. 

 

Восток призывает Запад обратить внимание на прекрасные 

качества объекта созерцания. Высшее естество преодолевает 

запрет и нарушает зарок, восстанавливая гармонию, 

самовыражению которой препятствуют условия человеческого 

существования. Перевод рубаи Хайяма позволил И. Голубеву 

выявить изящную трансформу слова «табу» в эпитет, вбирающий 

все совершенства идеала, перенося взгляд с преграды на цель: с 

ограды на весенний луг и сад, расцветающие под лучами первого 

утреннего солнца. И. Голубев открыл, что персидское слово 

«тоубэ» «зарок» звучанием и смыслом напоминает полинезийское 

«табу» – «запрет», вошедшее в своем исконном виде во многие 

языки мира. Именно эта лексема напрашивалась в качестве 

первого варианта перевода. Однако возможным оказалось и другое 

прочтение рубаи, при расшифровке «тоубэ» как двух отдельных 

слов: 
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День – Солнцу, ночь – *Тебе. И что же? *Ты – 

прекрасней. 

Наполню ль кубок свой, всё то же: *Ты – 

прекрасней. 

И вот меня сманить *пытается весна 

Цветеньем юных роз… О Боже! *Ты – прекрасней.  

 

[10, с.66, пер. И. Голубев; ред. авт. – И. С.].   

 

Солнце / День / Ночь / 

Ты  

Вино / Ты 

Весна / Розы / Ты 

 

 

Возможность двуакцентного смыслового интонирования этого 

таинственного текста позволяет И. Голубеву назвать его 

«маленьким лирическим шедевром Омара Хайяма».  

Сопоставление западной и восточной концепций любви,  

находящих выражение в разработке образов Розы и Фиалки как 

опорных сюжетообразующих символов французских 

средневековых «песенных» романов о пари, подводит к 

заключению, что Запад в сравнении с Востоком грешит 

недостатком доверия к любви. Жерар берет с Эврио слово, что она 

никогда ни перед кем не снимет рубашки, скрывающей 

«сказочную» печать фиалки на груди. Семья Лиенор – ее мать, 

брат и прислуга – свято оберегают тайну ее родинки в форме розы 

на бедре – залог ее невинности, чести и добродетели. До тех пор, 

пока однажды простодушная мать не проронит случайно секрета в 

беседе с незнакомым  господином.  

Иначе поступает с великолепной тайной Восток. Соотнося и 

ассоциируя цветочный образ с той частью тела, знаком которой он 

является, Восток не превращает явного в тайное. Восточный поэт 

не берет с девушки обещания сокрыть «расцветшую красоту», но, 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 79, Май 2020 

 

с благоговением взирая на предмет своей страсти, смиренно 

опускается  перед ним на колени, молитвенно шепча «пусть…»: 

 

 

Родник живительный сокрыт в бутоне губ твоих, 

Чужая чаша пусть вовек не тронет губ твоих… 

Кувшин, что след от них хранит, я осушу до дна.  

Вино всё может заменить… всё, кроме губ твоих!  

 

[12, с.230, №447, пер.  Б.  Голубев] 

 

Запад предостерегает; Восток – воспевает. 

 

Каждое сердце, плененное ею, счастливо, 

Каждая голова, ставшая пылью той улицы, счастлива. 

Не обижайся на подругу за маленькую обиду
1
,  

Радуйся, ибо все, что исходит от подруги – счастье.  

 

[6, с.59, № 156] 

В западноевропейской традиции зарок становится темой 

«первичного пари» –  оплота, гаранта верности между юношей и 

девушкой («Фиалка»), дамой и ее господином («Пуатье»). 

«Первичное» пари, скрепленное «печатью» Фиалки (в  «графе 

Пуатье» обручальным кольцом, а в романе «о Розе» «печатью» 

Розы), испытывается во всех случаях наступлением ВЕСНЫ: во 

всех трех романах приходит весна, освященная христианским 

праздником Пасхи. Пасха дарит земле полнокровную радость 

жизни, независимо от конкретного месяца и дня, на который она 

выпадает: ранний март, классический апрель или поздний май. В 

«пари-романах» она празднуется при дворах французских королей 

                                                           
1
 Не обижайся на подругу по пустякам, <…> (ред. И. С.) 
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– Пипина и Людовика – и германского императора Конрада. По 

словам Омара Хайяма, весна «пытается сманить», т. е. подать 

повод к взаимному недоверию. Таким поводом выступает мнимый 

проигрыш «вторичного» пари, спровоцированный спонтанным 

«весенним» обнаружением страшных  тайн первого зарока. Жерар 

похваляется достоинствами Эврио, граф Пуатье легкомысленно 

возвышает свою супругу над супругой Пипина. А о достоинствах 

и тайнах Лиеноры опрометчиво рассказывает злоумышленнику ее 

мать (по сюжету романа заочно влюбленный в героиню король 

Конрад о ней еще вообще мало что знал и не мог ни о чем 

«проговориться»). В восточном восприятии весенняя похвальба – 

не «грех», а оправданное восхищение сердца, искреннее доверие к 

слушателям и праведное желание разделить радость с другими. На 

Западе оно, напротив, провоцирует вторжение опровергающих 

хвалебные речи сил, которые порождают ревность, ненависть и 

отчаяние. В «пари»-сюжетах эти аффекты умиротворяются 

счастливой развязкой, подготовленной в большей мере удачным 

стечением обстоятельств, нежели душевным трудом героев. Во 

всяком случае, этот «труд» не эксплицируется. Герои способны 

лишь на безвольное страдание, но не на интроспекцию, которая 

войдет решающим мотивом в психологические романы три-четыре 

века спустя. Герои цветочных романов еще не предпринимают 

сознательных усилий, направленных на опровержение подозрений 

и обвинений: за них это делает сама жизнь. «Обстоятельственной» 

развязке – свадьбе Жерара и Эврио, воссоединению графа Пуатье 

и Розы, встрече и свадьбе Конрада и Лиенор предшествует 

фактическое подтверждение верности: счастливый случай 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 79, Май 2020 

 

помогает даме оправдаться перед ее господином и всем 

королевским двором. Испытывает и воссоединяет разлучившихся 

стихия ВЕСНЫ. В западных сюжетах неотменный характер их 

воссоединения мотивируется верностью – основой социально-

экономического института брака. В «Романе о Фиалке» Жерар 

хвалит Эврио за выдержку и преданность.  

Восток ценит не столько социальное понятие чести, сколько 

торжество светлых сил любви в душе человека. Пробуждаемые 

очарованием весны, они «снимают» противоречия «правды / лжи», 

«святости / порока», разрушая социальные препоны, и возносят в 

такие сферы, где больше нет места сомнениям и страданиям – 

извечным спутникам «модуса обладания».  

 

 
Игорь Андреевич Голубев (1940, Ленинград — 2011, Московская 

область) — переводчик, специально выучивший фарси для того, чтобы 

переводить Хайяма. Перевел также наименее известную часть его творчества 

— газеллы и прочие стихи, лежащие вне прославленного «Рубайята». 

 

Триада – способ изображения траектории полета 
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В «Рубайят» Омара Хайяма мы наблюдаем не более трех-

четырех условных образов, направляющих душевное движение к 

сути явления сквозь внешние преграды. Эти опорные образы 

каждый переводчик рубайят интерпретирует по-своему.  

Если в «маленьком лирическом шедевре» О. Хайяма «День – 

Солнцу, ночь – *Тебе» читательское восприятие восходит к 

Первообразу по трем ступеням – которые в «Рубайят» постоянно 

меняют свой порядок, не желая выстраиваться в устойчивую 

самостоятельную иерархию, – то в другом  аналогичном 

«шедевре» мы поднимаемся по ступеням, от весенней Розы утра к 

чуду Нового дня: 

 

Роз лепестки в росе весенней – 

чудо, 

Любимой лик в тени деревьев – 

чудо. 

Что прошлое? Воспоминанье… 

сон… 

А новый день – о, это ли не чудо!  

 

[13, с.11, пер. Хан Манувахов]  

Розы / Роса на весенней 

траве 

Лицо  

Новый день 
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Радость обновления воспевается в рубаи, посвященных 

наступлению Нового года. По персидскому календарю – 

солнечной Хиджре – Новый год начинается в первый день 

вступления Солнца в созвездие Овна, в месяце фарвардине (от 

среднеперсидского «фравартинам» – ангел-хранитель), и 

неразрывно связан с пышным цветением иранской земли. 

О. Хайям в трактате «Науруз-наме» интерпретирует название 

«фарвардин» как «месяц начала роста растений». В Персии 

существовало поверье, что мир был сотворен в миг исхождения 

Солнца из головы Овна, когда разделились свет и тьма, появились 

день и ночь, поэтому этот день, 21 марта, стал днем Нового Года, 

днем начала всего живого. Вследствие прецессии Солнце в нашу 

эпоху входит в созвездие Овна лишь в апреле, «как раз в то время, 

когда природа пробуждается к новому великолепию форм, где 

множественность праобразов проявляется в физической форме» 

[18, с. 158].     

В поэтике О. Хайяма образ распустившегося цветка вбирает 

все его коннотации, и оттого слушатель или читатель вместе с 

автором и лирическим героем рубаи воспринимают одновременно 

несколько импульсов, которые, подобно стрелам, поражают 

разные участки тела. Так переживает воздействие сразу 

нескольких выстрелов влюбленный Гийом де Лоррис, пронзенный 

аллегорическими стрелами Амура в поэтическом сновидении 

двухчастного «Романа о Розе»: Красотой, Простотой, 

Куртуазностью, Приятной Компанией, Милым Видом [3, с. 64–69].   
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Одной из традиционных «весенних» триад является триада 

Соловей / Вино / Роза: 

 

Петь так петь – соловьи всё дружней и 

дружней. 

Пить так пить – мы с друзьями пьяней и 

пьяней. 

Вот и роза в саду сладострастно раскрылась, 

Два-три раза на дню я склоняюсь над ней.  

 

[9, с. 144, пер. Глеб Семенов] 

Соловей  

Вино 

Роза 

 

 
 

 
Глеб Сергеевич Семёнов (при рождении Глеб Борисович Деген; 18 

апреля 1918, Петроград — 23 января 1982, Ленинград) — русский поэт и 

переводчик, руководитель литературных объединений молодых писателей. 

 

 

Весна – наступление Нового года: распускается Роза – 

аллегория расцвета душевных и физических сил, обострения 

восприятия всех органов чувств. «Три раза на дню»  отсылают к 

идее триады ключевых образов.  
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Сады 

 

Весна и новогоднее цветение вызывают непосредственную 

ассоциацию со словом «сад» и стоящим за ним представлением об 

искусственно созданном уголке природы, где собраны плодовые 

растения, поочередно цветущие и плодоносящие. Это реальность 

южных широт и мифологических литературных садов (например, 

«Романа о Розе» Гийома де Лорриса), а также – колыбели 

европейской цивилизации – Библейского рая. На земле сад 

возводится кропотливым трудом и терпением в борьбе с 

неблагоприятными климатическими условиями, в результате 

компромисса человеческой воли с природой. Но об уже 

возделанном саде природа заботится сама, одаривая его 

благоприятствующими размышлениям красотой, уютом, тенью, 

благоуханьем, а также возможностью прогулок, танцев и игр. По 

весне в садах деревья, кустарники и земля вспыхивают цветами, 

являя собой изобилие красок и богатство видов, невозможное в 

дикой природе. В окружении садовых клумб мы чувствуем себя в 

средоточии совершенных растительных форм.  

В средневековую литературу Западной Европы сад вошел с 

напоминанием о гармонии как об идеальной равновесной среде 

обитания, которая, однако, в физическом мире не устанавливается 

раз навсегда. Порождаемое садом состояние гармонии вовлекает в 

занятия и упражнения, развивающие душевные способности. 

Великолепие сада – идеальный фон для куртуазной любви. 

Цветник – собрание прекрасных особ, представляющее гостю 

возможность выбрать лучший цветок из лучших, как это описано у 
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Гийома де Лорриса. В западной культурной традиции Сад, 

Цветник и Цветок часто служат метафорическому восхищению 

именно женской красотой. «В куртуазном мире природа вполне 

цивилизованна <…>. Об этом свидетельствуют как живописные 

изображения, так и литературные описания. Сад, обнесенный 

высокой стеной, представляет собой своего рода зеленую раму, 

обрамляющую портрет дамы, которая по весне прогуливается в 

нем среди цветущих деревьев, сулящих в будущем прекрасный 

урожай <…> яблок, груш, слив, а также миндаля и оливок, <…> 

для произрастания которых словно специально создана залитая 

солнцем земля Южной Франции» [2, с. 49–50].  

 

Лик как сад 

 

В поэзии Хайяма наряду с корреляцией «мужских» и 

«женских» цветов, обнаруживается триада красного, сине-

лилового и белого: инкарнат – цвет розы; фиолет или синева – 

цвет фиалки или гиацинта; белизна – цвет лотоса, лилии, жасмина, 

белого шиповника. Роза в словесном портрете, как правило, 

воплощает румянец, лилия – чистоту и белизну кожи,  фиалка – 

родинку, чаще всего над верхней губой.  

  

Где б ни алел тюльпан и роза ни цвела, 

Там прежде кровь царей земля в себя впила. 

И где бы на земле ни выросла фиалка,  

Знай – родинкой она красавицы была.  

 

[7, с. 299, пер. Вл. Державин] 
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В «цветочном (или садовом) лике» Хайяма фиалка осеняет 

собой Родник Вечной Жизни. И в природе она находит место у 

воды – по берегам озер и рек.  

 

О дивная Луна!.. и Солнце прячет лик. 

О лалы алых уст!.. И яхонт меркнет вмиг. 

Твое лицо – как сад, где родинка-фиалка   

Украсила уста – живой воды родник.  

 

[10, с. 315, №872, пер. И. Голубев] 

 

 

В других четверостишиях фиалка – в центре садовой 

окружности, или клумбы, привлекающей внимание наблюдателя: 

 

Найду твои уста – и рядом обнаружу 

Ту чудо-родинку, что так смутила душу. 

Неужто до того окружность уст мала, 

Что центр окружности был вытеснен наружу?  

 

[Там же, с. 313, №862, пер. И. Голубев] 

 

Как роза в «Романе о Розе» Гийома де Лорриса 

располагается в центре сада и розария – объекта поиска 

Влюбленного, так фиалка метафорически соотносится с 

«жемчугом» – средоточием знания. Некоторые переводы 

помещают фиалку в «зрительный» центр  между бровей, а не у 

«источника», превращая ее в символ ясновидения: 

 

На зеленых коврах хорасанских полей 

Вырастают тюльпаны из крови царей, 

Вырастают фиалки из праха красавиц, 

Из пленительных родинок между бровей…  
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[14, с. 31, №50, пер. Герман Плисецкий] 

 

 

 
Ге́рман Бори́сович Плисе́цкий (17 мая 1931, Москва — 2 декабря 1992, 

Москва) — русский поэт, переводчик. 

 

В другом рубаи Хайям сближает силу золотого Солнца  с 

серебряной мягкостью Луны – двух светил, чтобы усилить 

воздействие от лучезарной красоты возлюбленной: 

 

Вместе Солнцу с Луною подобен твой лик, 

Цвет рубина от губ твоих дивных возник. 

Здесь фиалку лелеет сад этого лика  

И живою водою поит каждый миг.  

 

[8, с.145, пер. Н. Тенигина]  
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Русское слово цветок – «цвет-ок» –  оживляет этимологию 

тропа – окруженное лепестками-ресницами и скрытое в бутоне 

зрящее око. Око фиалки Эврио соотносит два мира: бессмертных 

существ, сказочных мелюзин, и вступающих с ними в брачный 

союз смертных. При встрече двух миров возникает необходимость 

табуировать отношения между влюбленными или супругами, 

чтобы соблюсти их суверенитет и предотвратить возможные 

конфликты или недоразумения. Из легенд и волшебного 

фольклора «табу» приходит во французскую прозаическую 

«Историю о Мелюзине» Жана Аррасского и параллельную ей 

английскую поэтическую версию легенды Кудретта, а веком 

раньше – задает мотив «пари» рыцарским «цветочным» романам.  

«Садовый лик» светлее самого света. Но как передать  это 

словами? Белизна цветов – наичистейшая в природе: 

 

Твой светел лик, как белые цветы. 

Назло врагам, вдали от суеты 

Мы встретились… задуй свечу, о пери –   

Ведь ночь светла, когда со мною ты.  

 

[13, с.46, пер. Хан Манувахов]  
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Одну из глав трактата «Науруз» Хайям посвящает 

«свойствам красивого лица», ставя его очарование выше всех 

прелестей мира: «Ничто не заменит красивое лицо, ибо от 

красивого лица рождается такое веселье, что никакое веселье не 

сравнится с ним. <…> Говорят, красивое лицо делает старика 

молодым, молодого делает ребенком, а ребенка – ангелом <…>. 

Что касается ученых и философов, то они говорят, что оно есть 

доказательство божественного создания и желания изучать науку. 

<…> Что касается обладающих знаниями, то они говорят, что 

лицо является отражением свечи, освещающим свечу» [15, с.144–

147].  

В восточной классической поэзии родинка считается 

украшением тела. Для молеософов и физигномистов она – некое 

«письмо», т. е. сообщение о характере и судьбе. Не всякому 

влюбленному дано расшифровать его, зато любому доступен 

смысл поцелуя: 

 

Пушок над розой уст – чем не письмо! Оно 

Печатью родинки-фиалки скреплено. 

А на луне узор – кому и чье посланье?  

В кого-то, видимо, и Солнце влюблено!  

 

[10, с. 313, №863, пер. И. Голубев] 

 

Сады сердца 

 

Сердце Эврио маркировано в «Романе о Фиалке» фиалкой, 

луговым цветком. Голубые, как роса лунной ночью, фиалки 

способны раскинуться по всему лугу, образуя природный цветник, 
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чтобы с первыми холодами затем бесследно исчезнуть. Русский 

вариант перевода рубаи указывает, что единственный  достойный 

человека дар миру – это дар сердца. Для этого сердце должно 

раскрыться. Сад Омара Хайяма – сад сердца. 

О сердце! Прояви над этим миром власть, 

Средь луга сад взрасти и радостью укрась, 

Тогда и веселись, ночной росе подобно, 

Сев на заветный луг, а утром … испарясь.  

 

[Там же, с.191, №421, пер. И. Голубев] 

 

 

Изображая лицо (чело, глаза, ланиты, родинки, уста) в виде 

цветов, восточная  средневековая поэзия аллегорически отсылает к 

идее расцвета всех человеческих способностей.  

Самоактуализация возможна как развитие всех «цветочных» 

центров чувствования, средоточием которых выступает сердце. 

Этимология русского слова «сердце» указывает на сердцевину – 

«центр», «середину» и на «суть». «Цветущая» фиалка на правой 

груди Эврио – образ открытого «тайного правого» сердца. И 

Восток, и Запад сходятся на том, что сердце – важнейший орган 

мировосприятия.  

Хайям озабочен его жизнеспособностью, обеспечивающей 

постижение сокровенного. Светлому сердцу Хайяма темно в 

грудной клетке, как зерну во тьме земли, из которой оно 

прорастает к свету «мудрого незнания». Только живое 

взыскательное сердце может постичь смысл «целого человеческой 

жизни», который для рассудка навсегда останется тайной: 

 

Сердцу было всегда от любви в груди моей тесно.  
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Целый век изучал я вращение сферы небесной,  

Взглядом разума я озарил весь мой жизненный путь,  

И теперь мне известно, что мне – ничего не известно.  

 

[11, с. 143, пер. Вл. Державин] 

 

Фиалка Эврио – воплощение качеств, необходимых для 

«цветения» сердечной жизни. Пять лепестков фиалки «открытого» 

сердца Эврио, подобно звездным лучам, могут символизировать 

пять органов чувств.  

Для Хайяма фиалка – «женский» цветок: смиренный, 

податливый, мягкий, открытый навстречу внимательному взгляду, 

способному оценить благородство его цвета и утонченность нрава. 

Тюльпан, роза и мак – «мужские» цветы, покоряющие телесной 

силой и мощью ума. С одной стороны, податливость протеевой 

стихии, с другой – властность огненного порыва. 

 

Там, где выросли розы цветы и тюльпана, 

Они встали из крови багряной султана. 

А фиалка в цвету поднялась из земли –  

Это родинка девы, красы несказанной.  

[4, с. 579, пер. А. Старостин]  
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Анато́лий Васи́льевич Ста́ростин (22 мая 1919, Москва — 30 ноября 

1980, там же) — российский переводчик поэзии и прозы, полиглот. 

 

Эти розы и тюльпаны – где бы ни цвели! –  

Все на крови государей вышли из земли… 

А взойдет фиалка, это – родинка, которой  

На лице красавиц пленялись короли!  

 

[Там же, с. 579, пер. С. Словенов] 

 

 

 
Славко Словенов (Вячеслав Геннадиевич Гогин) : 

14 ноября 1935 года – 14 апреля 2016 года 
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Сад души 

 

В мой предрассветный сад, где винная струя, 

И музыкант, хмельной, от полузабытья, 

И птичий перезвон, и розы, и друзья –  

О нежная, сойди! Всё приготовил я.  

[10, с. 329, №921, пер.  И. Голубев] 

 

 

Когда «личной силой» поэта (К. Кастанеда) организуется 

пространство так, чтобы вода в нем стала проточной, а  

насаждения – ухожены (как это представлено в картине «Сада 

Отдохновения и Беззаботности» у Гийома де Лорриса), к нему, 

возможно, сойдет с Небес та, которой так взыскует его сердце. На 

«анагогическом» уровне (Данте) в «Романе о Фиалке» душа-

фиалка ищет высшее начало «Жерар» – Источник света, надежды 

и жизни.  

 

 

 

Цветок человеческой жизни 

Осенней порой природа окрашивает в рубиновый цвет 

виноградную лозу, «прожигающую» своей яркостью 

обрамляющую ее зелень: среди листвы словно вспыхивает 

солнечный отблеск. Ярость летнего светила претворяется в мощь 

божественного напитка: совместный труд корня, стебля и цветка 

подготавливает новое качество – «кровь влюбленных». Но это не 

завершение, а переход: 

 

Где цвет деревьев? Блеск весенних роз? 
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Дней семидневный кубок – кто унес?  

Но у воды, в садах, еще есть зелень.  

Прожгли рубины одеянья лоз.  

[17, с. 56, пер. И. Тхоржевский
2
] 

 

 

Завершение растительного цикла цветка удачно отображает 

французский перевод катрена английской поэмы 

Э. Фитцджералда, в котором цветок увядает, выполнив задачу 

своего воплощения. Тогда как в  английском «вторичном 

оригинале» и его русском переложении цветок в своей конкретной 

форме бесследно «исчезает навсегда». Кажется, что французскому 

переводчику помогает здесь сам дух персидского языка.  

 
Oh threats of Hell and Hopes of 

Paradise! 

One thing is certain – This life flies; 

One thing is certain and the rest is Lies; 

The Flower that once has blown for ever 

dies.         

 

(Хайям – Фитцджералд)   

[26, не указаны стр. , № 49] 

 

 

О, свет надежд! О, черных страхов 

гнет!.. 

Одно лишь верно: эта жизнь течет. 

Вот истина, всё остальное – ложь: 

Цветок отцветший вновь не 

расцветет.  

                  

             (Хайям – Фитцджералд – 

Румер)  

[5, с. 247, № 63] 

 

 Menace de l’Enfer! Espoir d’un Ciel lointain! 

Brève est cette Vie, oui – cela seul est certain; 

Oui, cela seul est sûr, le reste est verbiage: 

–  La Fleur épanouie a vécu son Destin! 

 

 (Хайям – Фитцджералд – Анри
3
) [24, p. 27] 

 
 

 

                                                           
2 Ива́н Ива́нович Тхорже́вский (19 сентября 1878, Ростов-на-Дону — 

11 марта 1951, Париж) — русский поэт и переводчик. 
 
3
 Fernand HENRY: poète et traducteur (1859-19..). 



 

 

 

№ 79, Май 2020 

 

Культура и искусство Ирана 

 
О́сип Бори́сович (Борухович) Ру́мер (1883—1954) — советский поэт-

переводчик, филолог. 

 

Бывает, что ни одно серьезное намерение человека не 

воплощается в жизнь: возможно, он не достигает той зрелости, 

которая потребует от него «деятельного участия в делах мира» 

(Гете). Хайям предостерегает ученика от малодушного намерения 

свернуть с этого единственно верного пути перед фактом 

очевидной тщеты всех своих усилий.  

 

Bien longtemps la coupe en main je me suis promené parmi les 

fleurs, et cependant aucun de mes projets ne s’est realisé dans ce 

monde; mais bien que le vin ne m’ait pas conduit au but de mes désirs, 

je ne dévierai pas de cette voie, car lorsqu’on suit une route on ne 

revient pas en arrière [25, p. 30, №53, trad.  Nicolas].  

 

 

Запад и Восток 

 

 

Тем актуальнее затронутая здесь задача привлечения 

восточной мудрости для прояснения западных дилемм и разбора 

восточных текстов для экспликации западных символов, чем далее 

в прошлое уходит от нас «биполярный культурный мир, 

разделенный эволюционной концепцией истории на Запад и 

Восток» [1]. Профессор А. П. Бондарев начинает одну из своих 
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культурологических статей следующей мыслью: «Грядет пора 

более динамичных межгосударственных и межнациональных 

отношений, открывающих перспективу перехода от модуса 

обладания к модусу бытия» [1]. На наш взгляд, эта перспектива 

должна являться целью также всякого филологического 

исследования, которое, актуализируя переход к модусу 

«бытийному», оживляет древнюю традицию. 
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Директор Центра Иранистики (Шахнаме) 

Колледж Пемброк, Кембриджский университет 

 

Вечный подвиг Рустама - от Белого дива до короновируса 

 

Тысячелетию со дня смерти Фирдоуси посвящается 

(заметки о Тегеранском Фото-биеннале 2017-2019 годов) 

 

Я пишу эту краткую вступительную заметку в самый 

знаменательный день для тех, кто знаком с персидской 

литературой, в День Фирдоуси. Этот день несколько лет назад 

был учрежден в Иране 15 мая, в память о самой значительной 

фигуре персидской классической поэзии ее Золотого века и его 

колоссальном вкладе в иранское национальное наследие. 

Действительно, поэма, которая приобрела значение культовой, 

которую часто называют энциклопедией иранской культуры, 

почти с момента ее завершения.  

Несмотря на то, что Шахнаме пришлось пережить свои 

собственные “до карн-е сокут” (два века молчания), поэма уже в 

13-м веке восстановила свою славу, которая, будем надеяться, 

продлится еще не одно тысячелетие - “пока жив будет хоть один 

пиит”.  

Десять лет назад, в 2010 году, в Кембридже мы отмечали 

тысячелетие завершения Шахнаме самой значительной выставкой 

восточного искусства, которая когда-либо проводилась в 
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Фицвильямском музее - главном музее Кембриджа и 

Кембриджского университета. Тогда в экспозицию были 

включены самые известные предметы, связанные с Шахнаме из 

британских коллекций. 

 

 

 

                                     

 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Рис 1 Амри Аминов, бюст Фирдоуси, Версаль, 2019 

 

В этом году мир отмечает самое последнее тысячелетие, 

связанное с Шахнаме - смерть Фирдоуси (940-1010).  
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Я пользуюсь этой возможностью, чтобы кратко рассказать о 

феномене Шахнама, почему реалии тысячелетней давности по-

прежнему актуальны для нашей современной жизни и 

представить Тегеранское Фото Бьеннале, которое прошло уже 

дважды (в 2017-м и 2019-м годах).  

Рис 2-3 Плакаты Тегеранского Бьеннале 

Действительно, понятия и главные герои поэмы, как будто 

по-прежнему среди нас, причем не только в Тегеране, и на 

обширных территориях исторического Ираншахра, включающего 

Центральную Азию, Афганистан, части Пакистана, но и частей 

бывшего персоязычного мира - от Индии до Турции. Интерес к 

идеям Шахнаме понятен и в остальном мире, не только среди 

иранцев, живущих сейчас за пределами страны: в Европе, США 

или Австралии. Знание этого произведения стало неотъемлемой 
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частью образования цивилизованного человека, наравне со 

знанием о творчестве Шекспира или Данте. Помимо широкой 

публики есть уже несколько поколений ученых, которые 

посвятили специальному изучению Шахнаме довольно много 

времени и усилий. Их исследования опубликованы почти на всех 

европейских языках. Российские ученые были среди первых, кто 

стал обращать особо пристальное внимание как тексту поэмы, так 

имногочисленным иллюстрированным спискам поэмы. 

Критическое издание сводного текста Шахнаме по наиболее 

ранним сохранившимся рукописям в известных хранилищах мира, 

которое было осуществлено группой ученых под руководством 

Е.Э. Бертельса на протяжении десятилетий было образцовым не 

только в области изучения Шахнаме, но и научной текстологии и 

кодикологии. Более недавнее издание сводного текста под 

руководством Дж. Халеки-Мотлака, во многом использовало уже 

имевшийся российский опыт. 

Русский перевод поэмы является на сегодняшний день 

самым точным и полным среди существующих на всех других 

языках. Академик И.М. Стеблин-Каменский называл работу, 

проведенную над русским переводом Шахнаме, истинным 

научным подвигом супругов А. Лахути и Ц.Б. Бану. Именно 

благодаря этому подвигу даже те русские читатели, которые не 

знают персидского, могут прочесть все произведение и получить 

представление о персидской культуре, главным компонентом 

которой по-прежнему является литература и в первую очередь 

поэзия. Ведь именно без персидской классической поэзии, 
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основного компонента культурной самобытности Ирана 

невозможно представить себе эту страну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Популярность древних и средневековых образов в поэме 

Фирдоуси, равно как и других классиков персидской поэзии 

является причиной того, почему они активно используются 

новейшими технологическими программами, ориентированными 

на использование их молодым поколением. Среди них уже 

созданы многочисленные анимационные фильмы, видеоигры, 

обучающие программы и выставки, подготовленные в цифровом 

формате. Невозможно не упомянуть серию анимационных 

фильмов, созданных на злобу дня - посвященных борьбе с 

короновирусом. Эти фильмы повторяют концепцию семь 

подвигов Рустама из Шахнаме. Но в “вирусных” фильмах Рустама 

сопровождает самый известный иранский врач Ибн Закария - Абу 

Бакр Мухаммад б. Закария ар-Рази (ок. 865- ок. 925). 
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Основная цель этой публикации - представить 

русскоязычной аудитории прекрасную инициативу Коруша 

Джавади, который три года назад учредил Национальный 

фестиваль фотографии, посвященной идее Шахнаме. Мероприятие 

проводится раз в два года, в конкурсе могут принять участие все 

фотохудожники Ирана вне зависимости от возраста, пола и других 

ограничений. Лучшие фотографии подготавливаются для участия 

в передвижных выставках и размещения на официальном сайте 

фестиваля. Планируется также публикация печатных каталогов и 

фотоальбомов. В прошлом году выставка путешествовала по семи 

городам Ирана, таких как Рашт, Гурган, Казвин, Саве, Баболь, 

Машхад и Тегеран. 

 

Несколько месяцев назад, в сентябре 2019 года у себя в 

Кембриже мы отмечали пятилетие единственного в мире Центра 

Шахнаме. Частью презентационных мероприятий стала выставка 

нескольких работ с Тегеранского Фото-Бьеннале, а также 

публикация английской версии каталога лучших работ. Эта 

публикация стала результатом совместной работы Коруша 

Джавади и автора этих строк.  

 

Несколько слов о Шахнаме. Скорее всего, Фирдоуси 

удалось закончить ее примерно к 1010 году. Почти сразу поэма 

стала тем самым показателем национальной и культурной 

идентичности, то есть целого комплекса понятий, которые 

ассоциировались с иранской цивилизацией. Однако история 
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поэмы совсем не так пряма как гоголевский Невский проспект. 

Следует признать, что наверное никогда не удастся полностью 

восстановить ту самую первоначальную версию текста, который 

был создан его автором. Сейчас разница между версиями 

достигает почти 30 000 байтов (двойных стихов). А максимальный 

размер поэмы с поздними интерполяциями может достигать 

примерно 80 000 строк.  Если только не случится чудо и в каком-

нибудь никому не известном частном собрании не обнаружится 

оригинал рукописи - тот самый, о котором упоминал Низами 

Арузи Самарканди. Именно в его произведении “Четыре беседы” 

есть самое раннее упоминание о легенде, связанной с Фирдоуси 

как о старом поэте, обманутом султаном Махмудом. В его 

рассказе даже называются имена переписчика и декламатора 

поэмы, которых Фирдоуси отослал ко двору султана для 

презентации. В отличие от трагико-романтичекой версии легенды 

Арузи, более вероятно то, что сам поэт в Газну не ездил, а 

отправил свое произведение именно таким образом.  

Пока же мы не знаем не только ни одного полного автографа 

Фирдоуси, но и хотя бы небольшого фрагмента, созданного при 

жизни поэта. Самая ранняя известная рукопись Шанхнаме 

(причем не всего текста), которая сейчас находится во Флоренции, 

была создана уже только спустя два столетия после смерти поэта. 

Таким образом перед нами встает первая загадка, связанная с 

поэмой - означает ли это, что великая эпопея Фирдоуси на 

протяжении многих поколений существовала только в устной 

форме? Или некогда имевшиеся многочисленные рукописи были 

уничтожены целенаправленно? Или поэма существовала только в 
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нескольких списках, которые исчезли в результате нашествий, 

пожаров и прочих бедствий. Если основным способом передачи 

повествования был устный, то это могло способствовать тому, что 

и сам текст приобрел особый, почти священный статус, как, 

скажем, это случилось с Авестой. Сюжет поэмы, начинающийся с 

сотворения мира и первых правителей Ирана придает ей почти 

такую же универсальность и значимость легендарной хроники 

человечества, как Библия для европейских народов.  

 

“Шахнаме” можно перевести на русский язык и как “Книга 

Царей”, “Книга о царях” (всего пятьдесят правлений нескольких 

легендарных и исторических династий), но и как “Царь-Книга”. 

Поэма, действительно, является не только самым длинным 

поэтическим произведением когда-либо созданным одним 

автором за всю историю человечества - она является 

квинтэссенцией всего того, что иранцы ассоциируют с понятием 

своей родины. 

 

Значение поэмы для сохранения и консолидации иранской 

идеи для истории персидской культуры и в первую языка, 

невозможно переоценить. Когда арабский стал доминирующим 

языком не только религии, но и государственности, литература, и 

в частности Шахнаме стало тем текстом, который спас 

персидский язык от гибели и забвения. Языки, представлявшие не 

менее древние иранские цивилизации, такие как бактрийский, 

согдийский или хорезмийский, исчезли или сохранились на почти 

диалектном уровне: единственный выживший наследник 
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согдийского - ягнобский язык сейчас насчитывает не более 

нескольких тысяч носителей. Персидскому “повезло” в первую 

очередь с тем, что на нем создавали свои шедевры Фирдоуси, 

Рудаки, Са‘ди, Хафиз, Руми и другие великие поэты 

классического периода. А, например, хорезмиец Бируни, 

предпочитал писать свои основные работы уже на арабском 

языке. Роль персидского языка и литературы, на нем созданной во 

времена Фирдоуси можно уподобить по значимости для 

политической и культурной консолидации иранской нации роли 

Корана для многочисленных арабских племен времен Пророка 

Мухаммада. 

 

Следующая загадка Шахнаме связана со еще одним 

периодом “двух веков молчания”, на этот раз - уже визуального. 

Самые ранние сохранившиеся иллюстрированные рукописи 

Шахнаме датируются только 14-м веком. Однако после 14-го века 

поэма Фирдоуси переживает свое возрождение и становится  

самым популярным среди иллюстраторов произведением. 

Рукописи, украшенные миниатюрами, изготавливались самого 

разнообразного качества и уровня - от коммерческого (такую 

рукопись мог позволить себе состоятельный купец, заказав на 

базаре в Ширазе) до придворных ателье в Герате или Табризе, где 

работали десятки художников, создававшие шедевры 

неподражаемого совершенства. Так, к 16-му веку Шираз стал 

центром производства рукописей, в основном на основе 

“семейного бизнеса”. В таких мастерских профессии 

распределялись примерно таким образом: отец обычно был 
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каллиграфом, жена - художником-иллюстратором, дочь - 

оформителем-орнаменталистом, а сын - переплетчиком. Вплоть до 

начала 20-го века, когда производство рукописей все еще 

довольно успешно конкурировало уже с литографированными 

изданиями, сотни превосходно иллюстрированных списков 

Шахнаме, не только имелись во всех иранских частных и 

государственных коллекциях, но по-прежнему изготавливались. В 

музейных и библиотечных собраниях как на мусульманском 

Востоке, так и на Западе: в Европе, Великобритании и США в 

настоящее время хранятся произведения  исключительного 

художественного уровня - как целые рукописи, так и отдельные 

листы, иллюстрирующие эпизоды из Шахнаме. 

 

База данных нашего Кембриджского проекта Шахнаме 

(http://shahnama.lib.cam.ac.uk/new/jnama/index/collection/) содержит 

около 28 000 иллюстраций из рукописей Шахнаме, хранящихся в 

музеях и библиотеках по всему миру. Эта база данных позволяет 

увидеть развитие различных школ и стилей в разных регионах - от 

Ильханидов и Тимуридов до Сефевидских, Могольских, 

Османских и Каджарских придворных и провинциальных ателье. 

 

По сравнению со средневековыми рукописными миниатюрами, 

которые должны были быть иллюстрациями отдельных историй 

поэмы Фирдоуси, при том, что каждая рукопись - уникальна своей 

собственной текстовой и иллюстративной программой, 

современная фотография имеет совершенно другую концепцию 

хотя фотография также имеет дело с визуальными образами.  

http://shahnama.lib.cam.ac.uk/new/jnama/index/collection/
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Рис. 5 Саманэ Асгари, Сиявуш проходит испы- тание огнем, Сабзевар, 2019 

Искусство фотографии является более многомерным, 

которая включает в себя больше слоев восприятия, оно более 

абстрактно, не так тесно связано с конкретным эпизодом из 

поэмы. Тем не менее современная фотография, связанная с темами 

Шахнаме, как это ни парадоксально, имеет тенденцию к не 

меньшей повествовательности, чем иллюстрации из 

средневековых рукописей. 

 

Фотографии, получившие призовые аттестаты 

Национального конкурса Шахнаме в этом году, демонстрируют 

прочную связь между древней традицией и ее наследием в 

современном Иране. Самое удивительное то, что несмотря на 

тысячелетие, прошедшее со времен Фирдоуси, Шахнаме и его мир 

является частью повседневной жизни людей в современном 

иранском обществе.  

 



 

 

 

№ 79, Май 2020 

 

Культура и искусство Ирана 

Так фреска в сефевидском стиле, изображающая Сиявуша, 

скачущего на своем коне Шабранге сквозь огненную стену 

(фотограф Саманэ Асгари из Сабзевара), написана на брандмауэре 

жилого дома таким образом, что человек в европейском костюме, 

читающий стихи вокруг фрески, является как бы частью 

живописного избражения.  

 

Тот же эффект взаимодействия между двумя мирами прошлого и 

настоящего показан на настенной росписи, изображающей 

гигантского Фирдоуси в окружении персонажей его поэмы, 

которые «наблюдают» за проходящей мимо женщиной, одетой по 

всем правилам дресс-кода в современном Иране (Ата Ранджбар 

Зиданлу из Кучана). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

Рис. 6 Ата Ранджбар Зиданлу, Фирдоуси и женщина, Кучан, 2019 

Лучшей иллюстрацией такого явления является фотография, 

сделанная Мохтарамом Садром аз-Закерином. На нем изображен 

фасад здания в районе Пирсара в Раште, где портрет молодого 

Ахмад-шаха окружен не его настоящими непосредственными 
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предками каджарской династии, а царями легендарной династии 

Кеянидов, такими как Каюмарс, Хушанг, Манучехр, Сиямак, или 

сасанидский царь Ардашир. Примечательно, что Ахмад-шах 

помещен между Дарием и Александром Великим, который, 

согласно Фирдоуси, отнюдь не был положительным героем, 

пытавшемся построить справедливое общество, как в более 

поздних версиях Искандарнаме, а узурпатором иранского трона. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7 Мохтарам Садр аз-Закерин, Пирсара, Рашт, 2019 

Еще более любопытно видеть Заххака среди великих царей 

иранского прошлого. В Шахнаме - это царь-тиран из Йемена, 

который в буквальном смысле пожирал подвластный ему 

иранский народ, скармливая мозги юношей змеям, выросщим у 

него из плеч в результате пакта с дьяволом. Возможно, что в 

данном случае в народной коллективной памяти возникла общая 

ассоциация Заххака с Шахнаме, где все персонажи заслуживают 

быть частью национального наследия. 

Согласно обширным данным, собранным нашим 

Кембриджским Проектом Шахнаме (основан в 1999 году при 

поддержке Британской Академии наук), наиболее часто 
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иллюстрируемой сценой во всей поэме является Седьмой подвиг 

Рустама, когда он побивает Белого Дива. Эта сцена из более чем 

800 идентифицированных эпизодов всего повествования Шахнаме 

была самой популярной среди художников за почти 700-летнюю 

историю иллюстрирования рукописей. Основная причина такой 

популярности этого конкретного эпизода, вероятно, заключается в 

полной победе добра над злом, когда главный герой поэмы 

Рустам, национальный герой Ирана, побеждает главного демона, 

правящего царством зла. 

Неудивительно поэтому, что среди призовых фотографий 

три иллюстрируют именно этот эпизод. Почти все они служат 

украшением фасада или используются в интерьерах 

архитектурных сооружений. Среди них - крепость Каримхан Занд 

и баня Тавакколи в Ширазе (фотограф Эрфан Саманфар), а также 

крепость в Семнане (фотограф Хамед Нейестани). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

Рис. 8 Сохейл Занд Азар, Фирдоуси, Рашт, 2019 

 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 79, Май 2020 

 

Органическое сочетание прошлого и настоящего, традиций 

и современности можно увидеть в самых поэтичных образах, 

когда наши современники не только наблюдают, но и участвуют в 

историях из Шахнаме, переданных уличными художниками, стиль 

и техника которых варьируются от почти непосредственного 

копирования оригиналов до более творческого подхода в работе - 

от фольклорный версий (например, на стенах кофеен) до поп-арта 

в стиле Банкси. Среди них - занавес народного сказителя 

“шахнамехана”, с изображением Рустама, убивающим туранского 

воина Ашкабуса и его коня (фотограф Али Раджаби из Тегерана), 

парковый стенд с той же сценой ( фотограф Роушанак Шабанияни 

из Мешхеда), монументальные фрески в натуральную величину, 

изображающие Рустама, убивающий Дракона (фотограф Ардалан 

Хасан Ализаде из Кучана), испытание огнем Сиявуша (фотограф 

Самане Асгари из Сабзевара), или Зал и Рудабе (фотограф Мохсен 

Эсмаил из Мешхеда). Особого интереса заслуживает лаконичный 

по цветовой гамме, почти в монохромном стиле Банкси портрет 

Фирдоуси в Мешхеде (фотограф Сохейл Занд Азар из Рашта) и 

Подвиги Рустама под транспортной развязкой в Тегеране ночью 

(фотограф Хомаюн Мехрзад из Тегерана). 
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Рис. 9 Ардалан Хасан Ализаде, Рустам, убивающий Дракона, Кучан, 2019 

 

Несмотря на довольно сильное влияние традиционных 

рукописных иллюстраций на стиль современных художников, 

иногда трактовка известного эпизода бывает весьма 

оригинальной. Так, например, в книжных миниатюрах 16-17 веков 

Рудабе стоит на крыше башни замка, предлагая свои длинные 

косы в качестве веревочной лестницы своему возлюбленному 

Залю, чтобы тот смог забраться по ним к ней в башню. На 

настенной росписи в Мешхеде, следуя принятому в Иране 

предписанию женщинам не показывать публично свои волосы, 

Рудаба сбрасывает Залю с крыши свой длинный шарф вместо 

своих кос. 
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Рис 10 Мохсен Эсмаил, Заль и Рудабе, Мешхед, 2019 

Органичный диалог древнего мифа и современной 

реальности представлен на нескольких довольно мистических 

фотографиях, где люди и изображения показаны в 

непосредственном общении. Например, на фотографии Амина 

Кара-Суфлу “Варшавский сад в Тегеране” можно увидеть три 

уровня такого взаимодействия: человек, проходит мимо двух 

портретов Фирдоуси, один из которых на переднем плане в виде 

скульптуры, а другой -  на заднем в виде росписи. 
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Рис 11 Амин Кара-Суфлу “Варшавский сад в Тегеране”, Тегеран, 2019 

 

Весьма интимную атмосферу фиксирует фотография Али 

Хассанализаде из Кучана. Она  изображает чтение Шахмане 

(“шахнамехани”) внутри мавзолея Фирдоуси. К зрителям, которые 

пришли посмотреть представление, как бы присоединяются 

мраморные фигуры героев Шахнаме, выступающие барельефами 

из стен. Эффект такого слияния живых почитателей древнего 

эпоса производит сильное впечатление на людей, живущих не 

прошлым, но знающих свою историю, которая становится частью 

их настоящей жизни. Именно это делает этих людей законными 

наследниками богатого и древнего культурного наследия. 
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Рис. 12 Али Хассан-Ализаде, Шахнамехани в мавзолее Фирдоуси, Кучан, 2019 

 

Есть несколько других тем, которые неоднократно 

представлены в призовых работах. Одной из самых 

примечательных является связь поколений, которая 

обнаруживается благодаря поэзии Фирдоуси. Например, 

сапожник, который читает Шахнаме своим маленьким детям 

(фотограф Мона Аббас Неджад из Мешхеда), диптих Амира 

Энайати из Торбата Гейдария, который сфотографировал 

мальчика и его бабушку в деревне Зарг. На обеих фотографиях 

присутствует портрет Фирдоуси, помещенный среди портретов 

как членов их семьи, так и современных политических лидеров.  
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Рис 13-14 Амир Энайати из Торбат Хейдария, Бабушка и внук из деревни Зарг 

 

Очень современна фотография Милада Хаддадиана из 

Кучана, где изображены молодая мать и сын, делающие селфи 

возле гробницы Фирдоуси. Похожи по концепции работы Амира 

Эхсан Исмаили из Тегерана - на ней мальчик-школьник читает 

Шахнаме перед классом, и Рушанак Шабанияни из Мешхеда: на 

ее фотографии маленькие школьницы в ярко-синей форме, 

позируют перед стендом с изображением Рустама, убивающего 

Ашкабуса. 

 

На фотографиях изображены люди разных профессий: 

например, солдаты, марширующие у мавзолея Фирдоуси 
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(фотограф Милад Хаддадиана из Кучана): они напоминают 

бесчисленные изображения идущих на битву с туранцами 

иранских воинов в Шахнаме. Вероятно, самая трогательная 

фотография сделана Мухаммедом Хасаном Багери из Кучана. Он 

назвал свое изображение «Тема урока - Фирдоуси». На ней - 

маленькая девочка читает историю из Шахнаме перед классом, 

состоящим из мальчиков. От стеснения она пытается спрятать 

лицо за книгой. 

Рис. 15 Мухаммад Хасан Багери, Тема урока - Фирдоуси, Кучан, 2019. 

 

Тема, которая пользуется особой популярностью среди 

участников Тегеранского Бьеннале - это памятники Фирдоуси или 

его главным героям, такие как статуи Рустама в Келардаште 

(фотограф Шима Заре из Тегерана) и в Сабзеваре (фотограф Хади 

Дехганпур из Сабзевара), или даже изображение Шахнаме в виде 

гигантской книги, установленной вдоль тротуара (фотограф Али 

Кашанизаде из Кума). Эта тема также была предложена такими 
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фотографами, как: Алиреза Радпур из Хорасана Разави, Джавид 

Тафаззоли из Боджнорда, Афшин Азарян из Исфахана, Аббаспур 

Джафари из Кермана, Али Серадж Хамедани из Ахваза, Зайнаб 

Махдави из Тегерана, Амин Кара-Суфу из Гонбад-Кавуса и 

Алиреза Азадкия из Лавасана. 

Идея памятников и скульптур великого поэта и великого 

представителя иранской культуры как части городской 

архитектуры и внутренних интерьеров общественных зданий и 

пространств возникла несколько десятилетий назад, и в настоящее 

время исключительно широко распространена по всей стране и за 

ее пределами.  

Ровно одиннадцать лет назад и мне довелось участвовать в 

установлении бюста Фирдоуси работы Мехран Гахари в 

Библиотеке имени Фирдоуси в колледже Водам, когда я 

преподавала персидскую литературы в Оксфордском 

университете. Церемония открытия состоялась в мае 2009 года, в 

День Фирдоуси, в присутствии посла Ирана Расула Мовахедияна 

и культурного атташе д-ра Али Хельми (ныне посол ИРИ в 

Греции).  

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

Рис. 16. Библиотека имени Фирдоуси, Колледж Водам, Оксфорд, Открытие 

бюста Фирдоуси, 15 мая 2009 года 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 79, Май 2020 

 

У меня есть мечта установить памятник Фирдоуси теперь 

уже в Кембридже работы Амри Аминова, талантливого 

скульптора из Версаля, ученика М.К. Аникушина. 

  

Десять лет назад я перешла в Кембридж, чтобы возглавить 

Центр Шахнаме в колледже Пемброк, где у нас ежегодно 

проходят выставки, посвященные восприятию и интерпретации 

идей Шахнаме в современном искусстве. Вещи, которые мы 

принимаем на выставку - живопись и предметы прикладного 

творчества, создаются не только иранскими художниками, 

которые живут в стране и за рубежом. Для нас особенно важно, 

что среди участников есть художники не иранского 

происхождения, которые предлагают свое понимание идей 

Шахнаме - сквозь призму собственной культурной традиции.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

Рис. 17 Вероника Шимановская, Маниже 

     

1
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Среди них Вероника Шимановская из Сан-Франциско и 

Санкт-Петербурга (Маниже), Сергей Феофанов из Москвы 

(Фирдоуси на Симурге), Захра Хассан-Ага из Лахора и Лондона 

(Рудабе), Вячеслав Забелин (ВИК) из Санкт-Петербурга (Заль и 

Рудаба, Заль в гнезде Симурга, Рустам и Тахмина) и ряд других. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       

 

 

Рис. 18 Вячеслав Забелин (ВИК), Заль в гнезде симурга, Петербург, 2014 

 

 

 Я надеюсь, что победители Тегеранского Бьеннале 

фотографии Шахнаме смогут и в будущем участвовать в наших 

ежегодных выставках в Кембридже, а также в других 

выставочных проектах не только в Иране и Великобритании, но и 

в других странах, например, в России. 
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М.Ф. Газимагомедова , 

руководитель театра танца «Лезгинка», г.Рига 

 

ХАЙЯМ И ХАРАМ 

 

Любой парадокс всегда привлекает внимание и озадачивает 

людей. Многие века личность, пожалуй, самого знаменитого 

персидского поэта Омара Хайяма остаётся загадкой. Но не смотря 

на огромный интерес и популярность его стихов, научному 

изучению творчества придавались совсем не многие специалисты 

– гораздо интересней, видимо, смаковать подробности запретного, 

предаваться веселью и якобы следовать примеру «Великого 

Мыслителя». 

А что если всё совсем не так? Предлагаю читателям 

посмотреть на Омара Хайяма как на социальное явление, 

усомниться в устоявшемся мнении большинства через призму 

критического мышления. Возможно, мои слова вам покажутся 

резкими, а мысли витиеватыми.  

Моя цель – установление справедливости по отношению к 

легендарной личности.  

 

Восточный Пушкин 

Любитель женщин и крепкого вина, сибарит и бездельник, 

прожигатель жизни и пропагандист незатейливого образа жизни: 
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так говорят о Пушкине обыватели, то же мнение словно под 

копирку шлейфом тянется Хайямом. Почему? Всё очень просто и 

ответ лежит в секторе социальной технологии, увы,  действующей 

и поныне: до звезд достать рукой очень трудно, но легче если 

звезду опустить до уровня ног и можно даже растоптать (если 

будет на то воля обывателя). То есть, обращая первичное 

внимание на пороки творцов, общество решает две задачи: 

уравнивает гениев с общей массой, ставя под сомнение 

божественный дар и автоматически позволяет себе грешить («раз 

великий мог, так и мне можно»). Заметил забавный ход мысли, 

читатель? Великий перестаёт быть великим когда вопрос лежит в 

плоскости Веры во Всевышнего, становится Великим когда вопрос 

перемещается в плоскость атеизма. Таким образом, мы уже 

понимаем почему Омар Хайям был самым часто издаваемым 

поэтом и в СССР, и на Западе. Ни его современники, ни другие 

поэты (Фирдавси, Руми, Аттар, Хафиз Шерози и другие) такой 

славы не удостоились. Поверхностное отношение к поэзии как к 

искусству не позволяет разглядеть в ней назидательные и 

воспитательные механизмы, потому сформированное отношение 

как к развлекательному жанру в легко усвояемой стихотворной 

форме, остаётся единственным верным. И это происходит 

глобально во многих культурах. Взять даже русские народные 

песни: вы с лёгкостью напоёте сейчас любую песенку, либо 

непристойную, либо не имеющую отношения к исконной русской 

культуре (за редким исключением). Так устроен человек. 

Скоморошничество и сомнительный юмор проще ложится на 

морально-нравственно неустойчивую почву. Как это может 
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уживаться с божественным? Ответ очевиден. В конечном итоге 

сам обыватель, весело пересмеивая своё представление о гениях, 

впадает в иллюзию собственного величия что, несомненно, 

позволяет рабу забыть о собственном рабстве. Решается 

множество других чисто управленческих задач. Да, поэзия – всего 

один винтик в этом механизме. Когда создан порочный круг, когда 

наступает полное разочарование в мыслителях и авторитетных 

творцах и из каждой области веет неверием – проиграть системе 

гораздо проще. Есть и другое решение – узреть иллюзию, а точнее 

стать тем самым Размышляющим человеком, которому (согласно 

второй Суре) ниспослан Коран и другие Священные Писания. Но 

выбор всегда за тобой, дорогой читатель: свято верить в своё дутое 

величие или быть реалистом в ладу с мирозданием.  

А что если Вино не Аль-Коголь? 

Есть категория людей, считающих что Омар Хайям писал о 

запретном в иносказательной форме. Действительно, зная язык 

суфийского символизма, можно запросто так подумать. Вино – 

отличный образ для описания познания Истины и своеобразном 

состояния алкогольной эйфории. То самое состояние, когда 

сознание толи покидает человека, толи наоборот становится 

всеобъемлющим, когда созидание и любовь к Всевышнему 

покрывает разум и душа растворяется во Вселенной…  

Каждая душа стоит на определенной ступени своего 

духовного развития. Состояние, что я описываю выше понятно 

небольшому проценту людей, и ещё меньший процент способны 

до него дойти. Для большинства же и сам суфизм – красивое 
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экзотическое учение древности, обязательно доисламское, 

наделенное сплошным мистицизмом и привлекателен своими 

атрибутами (ритуалы дервишей, каллиграфия, искусство и тд.), а 

по сути является банальной эзотерикой. Искреннее отношение к 

суфизму предполагает безусловное стремление души к 

Всевышнему через строгое соблюдение предписаний Ислама, 

Шариата и ряда других обязательств. Через терпение, преодоление 

страстей и амбиций лежит этот тернистый путь к высоким 

ступеням саморазвития без надежды на карамат (священный дар к 

совершению чудес), такой цели не ставится. У праздной 

любопытной публики, вино познания – это всего лишь очередной 

симпатичный атрибут, дающий ассоциацию больше с напитком. 

Да и сами стихи Хайяма настолько утопают в вине, что невольно 

акценты смещаются в сторону запретного. Закрадывается мысль о 

плохом переводе, но и это не умоляет смысла чрезмерного 

упоминания вводящих в сомнения страстей. И таким образом всё 

сомнительное по исламской традиции приравнивается снова к 

хараму (недозволенному). Зачем уважаемому образованному и 

воспитанному в традиции человеку писать сомнительные стихи? 

Бытует и версия о заказных стихах, мол, писал поэт о том, что 

любил богатый заказчик и доплачивал за удовольствие получать 

услуги от богобоязненного человека, как бы вводя автора за свои 

деньги в неудобное положение. Моральный садизм какой-то. 

Версия эта выглядит больше надуманной, никаких доказательств 

нет, да и логике не сильно подчиняется. А может, всё таки, писал 

это другой Хайям? 

 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 79, Май 2020 

 

Двухглавый Поэт 

Как упоминалось выше, Омара Хайяма прославили стихи, 

точнее рубаи. Но на самом деле великим он был математиком, 

астрономом и философом. Славные научные труды возвели этого 

человека на пьедестал истории, а не стихи, которые писали все 

образованные люди того времени, а порой даже говорили в 

стихотворной форме (что являлось признаком острого ума и 

хорошего тона). Разумеется, у любой выдающейся личности есть 

завистники и неприятели, старающиеся очернить творения или 

саму персону. Известно, что и у научных трактатов Хайяма по 

алгебре и философии были противники, и его совершенно 

гениальный по тем временам солнечный календарь не всем 

оказался по нраву.  

Возможно, приписываемые стихи и являются сочинением 

другого автора-однофамильца или вовсе фальсификацией. 

Невольно мне вспоминается и знаменитая советская актриса 

Фаина Раневская: ей приписывают хлёсткие и смелые афоризмы и 

вульгарные выходки, не увязывающиеся с воспоминаниями 

современников и личными записями, где можно найти чёткие 

свидетельства о высоком культурном уровне и добром нраве 

легендарной личности. Тоже самое и в отношении Омара Хайяма: 

есть свидетельства современников, положительные отзывы Абу 

Хамида Газали, Низами Арузи Самарканди, Замахшари и многих 

других известных резкой критикой в адрес вероотступников. 

Кроме упоминания Омара Хайяма как человека богобоязненного, 

не приемлющего разврата, честного соблюдающего предписания 
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мусульманина и обладателя безукоризненной репутации, о нём 

писали только как о научном деятеле (о поэзии или суфизме ни 

слова). Так откуда тогда взялся этот поэт?  

 

 

Западный след  

Разжигался интерес к Омару Хайяму не быстро, а о его 

научных трудах и вовсе постепенно стали забывать. 

Впервые про Хайяма начал писать преподаватель Оксфорда Томас 

Гайд (1700 год), далее тему подхватили М.Николас и 

Ф.Г.Биргестель. 

В 1856 британский литератор Э.Фитжеральд перевел 70 

рубаи, подстроив смысл ради сохранения стихотворной формы и 

достаточно вольно исказив их ради наибольшей выразительности. 

Причем, откуда он брал рубаи – доподлинно не известно. С этого 

момента и началась настоящая слава поэта: рубаи были 

переведены на разные языки, тиражировались и стали 

восприниматься как настоящие творения Омара Хайяма. 

Популярность дала толчок созданию «Клубов Омара Хайяма», где 

по сути люди создавали культ разврата, алкоголизма и атеизма.   

Ни раз Кембриджский университет ссылался на свой 

источник (рукопись самого Хайяма), но в середине 70-х прошлого 

столетия выяснился возраст рукописи. Совпадение ли, но 
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предполагаемая дата совпадает с годами активной деятельности 

Фитжеральда и никак не может являться подлинником.  

Выходит, все эти годы что мы имели возможность читать 

стихи Хайяма – сплошной обман? 

 

Что же теперь читать? 

К нашему с вами счастью, читатель, мы имеем возможность 

начать всё сначала. То есть познакомиться с Омаром Хайямом 

заново. Мои выводы, приведенные выше, изначально строились 

исходя из собственных чувств: не нравились стихи Хайяма, хоть 

вокруг общество восхищалось и считало творения чуть не 

эталоном.  

Если действительно хочется уяснить и разобраться, стоит 

искать книгу «Приподнять завесу над рубаи Омара Хайяма» (1956) 

узбекского ученого Абу Насролла Мубашшир ат-Тарази, или хотя 

бы поискать сопутствующие статьи ведь данная книга ни раз 

подвергалась критике, послужила детальному научному 

ислледованиею и помогла расследовать происхожение рубаи. В 

целом, автор уверяет: учёный Омар Хайям был автором около 

десятка четверостишьев, но никак не сотен и даже тысяч. В своих 

выводах Абу Насролла опирается на очерки современников 

Хайяма, его учеников и историков. 

Также, стоит обратить внимание на научные труды самого 

Омара Хайяма и тогда вы точно сможете ответственно заявить, что 

знакомы с творениями Великого Мыслителя.  
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Задача, разумеется, не лёгкая. Но дорогу осилит идущий.  

В целом, мистификация сработала отлично. И сегодня мне 

приходится часто слышать от русскоязычных людей что-то вроде 

«ну вот, даже ваш Хайям пил вино», а далее перечисление грехов 

других известных мусульман. Таким образом общество, допуская 

суждения по авторитетам, создаёт свою иллюзию и изначально 

ориентируется на самые негативные сценарии бытия.  

Труд же Абу Насроллы Мубашшир ат-Тарази признан как 

способствующий возрождению Ислама в его настоящей форме, 

где любому утверждению предшествует детальная проработка 

фактов, глубокий анализ и размышления согласно божественному 

замыслу. Именно с такими установками можно подходить к 

изучению трудов подлинного Омара Хайяма, ибо современный 

взгляд сильно искажен. Уверена, дело это способно принести 

гораздо больше пользы, чем поиск тайных смыслов в 

четверостишьях неизвестного автора. 
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               Батчаев Альберт Муссаевич  

Несколько фактов о моих работах на Омара Хайяма 

 

Родился я в живописной долине Теберде Карачаево-

Черкесии в 1938г. 

В 1943 году по ложному обвинению выселили карачаевцев 

в пустыни Средней Азии и Казахстана и я пережил всю мерзость 

бесправия вместе со своим народом 14 лет. В 1958 году, после 

Хрущевской оттепели,вернулись на родину- на Кавказ. В 1959 

году закончил 10 класс в Карачаевске, в том же году поступил в 

Карачаево-Черкесский пединститут на факультет филологии 

русского языка и литературы, национального языка и литературы. 
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Закончил в 1964 году. В том же году направили меня учителем в 

Даусузскую СШ. В 1965г. по просьбе матери вернулся поближе к 

дому в Домбай, где по поручению гороно организовал вечернюю 

школу рабочей молодёжи-строителей Домбайских гостиниц. С 

1968 года одновременно начал работать в туризме. В 1980 году 

закрыли школу рабочей молодежи и я полностью перешел на 

работу по туризму и экскурсиям. 

Работал летом и в межсезоньях инструктором по горно-

пешеходному туризму, зимой-тренером по горным лыжам. С1985 

года по 2006 г. работал старшим инструктором туркомплекса 

“Домбай”. С этого времени и по сей день-пенсионер. За это время 

в Домбае построено около 200 частных гостиниц, отелей, баров, 

ресторанов, базаров и т.д. 

Таким образом Домбай превратился в высокогорный центр 

туризма, альпинизма и горнолыжного спорта- это другая история. 

Вернусь к 1959 году, когда я стал студентом, жил во дворе 

большого книжного магазина в маленькой квартире с другом. И 

каждый день заходил в магазин и долго рылся в книгах. Однажды 

попалась мне на руки брошюра-Омар Хайям. В тот же день 

прочёл-мало что понял. Прочитывал много-много раз повторно. 

Постепенно начал вникать в глубину мыслей “Рубайята” 

О.Хайяма. 

Эта тонкая книжка как магнит притягивала меня к себе все 

больше и больше. Таким образом, я оказался в плену высокой 

поэзии Хайяма до сегодняшнего дня. За это время Хайям стал для 

меня духовно самым родным и близким. 
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Не только я, но весь советский народ любит творчество 

Хайяма. Так как я работал в центре туризма в Домбае-куда 

приезжали со всех концов и республик Советского Союза- был 

свидетелем того, как почти каждый второй турист знал и 

цитировал несколько строк рубаи Хайяма. Мне это было приятно 

слышать. И туристы, по моей вежливой просьбе, начали 

присылать сборники рубаи О.Хайяма. Так на протяжении многих 

лет я собрал большое количество “Хайямов” самых разных 

издательств  России и Сов.Союза.  

Так, волей судьбы, я оказался в мире “Рубайят” великого, 

сверхумного, мудрого Хайяма, в котором я живу и в настоящее 

время. Туризм дал мне много хорошего: обогатил меня 

всесторонне, расширил горизонт миропонимания, так как 

приходилось встречать многих знаменитых людей того времени и 

проводить с ними экскурсии, знакомиться и беседовать на разные 

темы. Среди знаменитостей были учёные, артисты, актёры кино, 

певцы, чемпионы спорта, космонавты, секретари горкомов, 

обкомов и др. Первое стихотворение моё вышло в 1959 году. В 

дальнейшем выходили мои стихи в газетах, журналах, сборниках и 

по радио, в антологии Карачаево-Балкарской поэзии. Однако для 

меня главнее было глубокое познание и понимание рубаи Хайяма. 

Уже к 1976-году собрал достаточно много перевод оврусских 

авторов: Румера, Плисецкого, Налбандяна, Тхоржевского, 

Стрижкова и многих других. Вообще, российский народ высоко 

ценит и любит жемчужины-рубаи Хайяма. Президент Путин В.В. 

выкроил время знакомиться с Хайямом и цитировал журналистам 
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рубаи Хайяма и сказал: “Я черпаю мудрость из творчества 

Хайяма”,это много значит. 

Честно говоря, я любил свою работу в туризме, был весь 

предан ей. Любил встречи с интересными людьми разных 

пофессий, разных национальностей, слушать их рассказы о жизни, 

но и я им много рассказывал о жизни горцев, об их истории, 

обычаях, традициях-такое взаимное общение было прекрасно... К 

тому же каждый новый заезд туристов, новые люди, группы, 

концерты силами туристов и инструкторов, вечера поэзии, где 

читали стихи советских поэтов, классиков русских, местных 

поэтов и рубаи Хайяма звучали особо. Некоторые туристы на 

гитаре играли и пели рубаи. И я читал довольно часто рубаи 

Хайяма туристам. 

За добросовестный труд в туризме имел много 

благодарностей, поощрений, почетных грамот, медалей,премии и 

т.д. В советское время ценили труд человека. 

Так что поэзия Хайяма на устах миллионов-миллионов 

людей на планете и созвучна сегодняшним дням. 

Звезда Хайяма горит ярче всех и не тускнеет по сей день. 

“Острым лучом” рассекая толщу более 9-ти веков,поэзия Хайяма 

служит всему человечеству по сей день. И в 2048 году в мае 

население Земли будет отмечать 1000-летний юбилей со дня 

рождения О.Хайяма. 
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Надо сказать,что в Америке, Англии, Франции, Италии и во 

многих друг их странах существуют общества любителей поэзии 

О.Хайяма. 

Я долго колебался, сомневался, мучился, прежде чем 

решиться приступать к переводу “Рубайят” О.Хайяма на 

карачаево-балкаро-тюркский язык, так как это большая 

ответственность. В конце концов, в 1976 году, решился начинать 

перевод хотя бы для себя-для души. Для перевода я использовал 

подстрочники на русском языке, использовал и переводы русских 

поэтов. Сопоставлял,сравнивал разных авторов, их переводы, чтоб 

глубже дойти до мысли Хайяма. Хайям писал на персидском и 

арабском языках. Поэтому мне пришлось больше опираться на 

научно обоснованные подстрочные переводы на русский язык, 

чтобы точнее сохранить глубокие мысли автора рубаи и дух его. 

Малопросвещённому человеку не так уж просто понимать 

потаенные глубокие мысли Хайяма. Вот как комментирует одно из 

четверостиший филосов-мистик Парамханса Йогананда. 

 

Сей жизни караван не мешкает в пути: 

Повеселившись чуть, мы прочь должны уйти. 

О том,что завтра ждёт товарищей,не думай, 

Неси вина сюда- уж рассвело почти. 

(пер. О.Румера) 
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Это четверостишие содержит и другие зёрна мудрости. 

Например, перед неизбежностью жизненных перемен-даже если 

это перемены к лучшему-мы всегда испытываем опасение. “Если я 

откажусь от чего бы то не было,не останусь ли я ни с чем?” Нужна 

смелость, чтобы отвергнуть неизвестное ради неизведанного. 

Даже променять ставшую привычную боль на 

неизвестное,сомнительное счастье не так-то легко. 

Разум подобен лошади,которая много лет развозила товар 

на повозке. Лошадь, знающую наизусть свой ежедневный 

маршрут, нелегко заставить свернуть на новую дорогу. 

Разум так же нелегко расстаётся со старыми привычками, 

даже зная,что они не приносят ничего,кроме несчастья. 

Нужно радостно принимать благодеятельные перемены. До 

тех пор пока надеждам человека на успех противостоит страх 

перед трудностями его достижения,его разум никогда не будет 

спокоен. Поэтому воспринимайте перемены как единственное,что 

является постоянным в жизни. Наша жизнь-бессконечная череда 

обретений и потерь,радостей и печалей,надежд и разочарований. В 

какой-то момент мы подавлены бурями испытаний,минутой позже 

у серых облаков становится видна светлая подкладка,а затем 

внезапно небо сново становится голубым.  

Жизнь есть перемена. 

Сохраняйте всегда внутренее спокойствие. Будьте 

уровновешенны. Работайте без спешки. Однажды вы осознаете, 

что более не подвластны приливам и отливам Рока. Сила 
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поднимется из глубины вашей души, и вы более не будете 

нуждаться в каких бы ни то не было внешних стимулах для своих 

поступков. 

Как посвященный,идущий по духовному пути, не 

предавайте большого значения осаждающим вас не 

приятностям.Сохраняйте душевное равновесие, идите бодро. 

Продвигайтесь вперед день за днём, храня спокойную веру. 

В конце концов,оставив в стороне все признаки дурной 

кармы, миновав все трудности и испытания, вы увидите рассвет 

божественной самореализации. Это высочайшее состояние 

сознания принесет свободу, разгонит тянущийся за вами туман 

прошлых неудач. 

Сегодня-сейчас!-отправляйтесь в эту Обетованную Землю, 

что кажется далекой, но всегда рядом,погружаясь в неподвластное 

пережиткам состояние полной самореализации в Бога. 

О, торопись, посвященный!  

Вот такое расширенное толкование помогает нам глубже 

понять философию О.Хайяма. 

В 1981 году ко мне приехали журналисты,взяли интервью, 

взяли 20 рубаи в моём переводе и опубликовали в 

республиканской газете. Я сильно обрадовался такому успеху, в 

моей душе укрепилось осознание того, что я на верном пути, когда 

получил восторженные отзывы от читателей. В 1997 году вышла в 

свет моя книга переводов (1107 рубаи) в Петербурге(в 
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Ленинграде) От радости и счастья,что нашёл дорогу к сердцам 

читателей, я прыгал до небес. Сперва организовали презентацию в 

Карачаево-Черкесском институте. Второй раз, по указанию главы 

Карачаево-Черкесской республики, проводили презентацию в 

Черкесске на республиканском уровне в 1998 году. Посыпались 

многочисленные отзывы, благодарности в газетах, по радио,по 

телевизору и т.д. Конечно, мне было очень приятно. Вторая книга 

переводов “Рубайят” О.Хайяма вышла в 2007 году-1226 рубаи в 

Москве. Третья книга была изданна в 2015 году, опять в Москве-

(1584 рубаи) в хорошем твёрдом переплете. 
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Внешняя политика иранских государств в IX-XIII вв. (Иран и 

Средняя Азия) 

 

Одним из интереснейших аспектов истории иранского 

культурного пространства являеться его средневековая история, в 

частности история иранских и тюрских государств Ирана и Средней 

Азии. В частности, нас интересует период IX-XIII вв. На данный 

момент отсутствует обобщающее исследование по данному периоду. 

Существуют исследования К. Босворта и Э. Дэниела по Тахиридам4, 

К. Босворта и К. Низами по Саффаридам и Гуридам5, Р. Фрая, Ш. 

Камоллидина, Л. Бойматова, Н. Негматова по Саманидам 6 . К. 

                                                           
4 Bosworth C. E. The Tahirids and Saffarids // Cambridge history of Iran. Vol. 4. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2008. P. 90-135; Daniel E. L. Taherids // Encyclopedia Iranica. 

2000. http://www.iranicaonline.org/articles/taherid-dynasty 

5 Bosworth C. E. Amr b. Layt // Encyclopaedia Iranica. Vol. I. Sac. 9. 1989. P. 990-991 

http://www.iranicaonline.org/articles/amr-b-1; Bosworth C. E. Yaʿqub b. Layt b. Mo’addal 

// Encyclopaedia Iranica. 2002. http://www.iranicaonline.org/articles/yaqub-b-lay-b-

moaddal; Bosworth C. E. The Tahirids and Saffarids // Cambridge history of Iran. Vol. 4. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 90-135; Bosworth C. E. Saffarids // 

Encyclopædia Iranica. 2000. http://www.iranicaonline.org/articles/saffarids; Nizami K. A. 

The Ghurids // History of Civilisations of Central Asia. Vol. 4. Quetingyi: UNESCO 

Publishing, 1998. P. 182-195; Bosworth C. E. Ghurids // Encyclopædia Iranica. Vol. X. Fasc. 

6. 2001. P. 586-590. http://www.iranicaonline.org/articles/ghurids 

6 Бойматов Л. Критика монографии Происхождение Саманидов. Saarbrücken: Lambert 

Academic Publishing. 2018. 87 c.;Камолиддин Ш. К вопросу о происхождении 

Саманидов // Archivum Eurasiae Medii Aevi. Vol. 15 (2006/2007). Wiesbaden: Otto 

http://www.iranicaonline.org/articles/taherid-dynasty
http://www.iranicaonline.org/articles/amr-b-1
http://www.iranicaonline.org/articles/yaqub-b-lay-b-moaddal
http://www.iranicaonline.org/articles/yaqub-b-lay-b-moaddal
http://www.iranicaonline.org/articles/saffarids
http://www.iranicaonline.org/articles/ghurids
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Босворт, Е. Неразик, П. Булгаков, З. Буниятов,  занимались 

проблемами истории Хорезма 7 . История государств Северного и 

Западного Ирана интересовала В. Маделунга, М. Бюссе и К. 

Босворта8. Проблемы истории Газневидов интересовали К. Босворта 

                                                                                                                                                                  
Harrasowitz Verlag, 2009. С. 39-63.;Камолиддин Ш. Происхождение Саманидов // 

Archivum Eurasiae Medii Aevi. Vol. 16 (2008/2009). Wiesbaden: Otto Harrasowitz Verlag, 

2009. C. 113-119.;Камолиддин Ш. Происхождение Саманидов // Document de travail 

de l’IFEAC. Vol. 31. Août 2008. Ташкент: IFEAC, 2008. 114 с.;Камолиддин Ш. К вопросу о 

происхождении Саманидов // Sosyal Bilimer Dergisi. Sayi 22. Bishkek: Manas 

Universitesi, 2009. S. 149-174.;Камолиддин Ш. С. Саманиды. Первая местная династия 

в Средней Азии. Tashkent: Lampbert Academic Publishing, 2011. 480 c. 

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/40_Language/Toponymy/Kamoliddin2011Sama

nidsContentsRu.htm;Камолиддин Ш. Саманиды. Из истории государственности 

Узбекистана в IX-X вв Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012.  [4], 460 с. 

https://www.twirpx.com/file/2675963/;Камолиддин Ш. Саманиды - первая исламская 

династия в Средней Азии // Материалы форума гуманитарных наук Великая степь. Т. 

1. Астана: Международная тюркская академия, 2016. С. 231-239.; Камолиддин Ш. 

Комментарий к книге Л.Бойматова «Критика монографии «Происхождение 

Саманидов» // Согдийский сборник. Вып. 5. Saarbrücken: LAP, 2018. С. 69 – 82.; Frye R. 

N. The Samanids // Cambridge history of Iran. Vol. 4. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2008. P. 136-161.; Negmatov N. N. The Samanids state // History of Civilisations of 

Central Asia. Vol. 4. Quetingyi: UNESCO Publishing, 1998. P. 83-101 

7 Bosworth C. E. Āl-e Afrig // Encyclopædia Iranica. Vol. I. Fasc. 7. 1984. P. 743-745 

http://www.iranicaonline.org/articles/al-e-afrig; Bosworth C. E. Āl-e Maʾmun // 

Encyclopædia Iranica. Vol. I. Fasc. 7. 1984. P. 762-764. 

http://www.iranicaonline.org/articles/al-e-mamun; Nerazik E. E., Bulgakov P. G. Khwarizm 

// History of Civilisations of Central Asia. Vol. 3. Quetingyi: UNESCO Publishing, 1996. P. 

211-236; Буниятов З. М. Избранные сочинения в трех томах. Баку, Элм, 1999. 376 с. 

http://elibrary.bsu.az/books_rax/N_306.pdf; Толстов С. П. Древний Хорезм. М. Л., 

Академия наук СССР, 1948. 440 с. 

http://static.iea.ras.ru/books/Tolstov_Drevny_Horezm.pdf; Толстов С. П. По следам 

древнехорезмийской цивилизации. М. – Л., Академия наук СССР, 1948. 328 С. 

http://static.iea.ras.ru/books/Tolstov_Po_sledam_drevnehoresmiskoi.pdf 

8 Felix W., Madelung W. Deylamites // Encyclopaedia Iranica. Vol. VII. Fasc. 4. 1995. P. 

342-347 http://www.iranicaonline.org/articles/deylamites; Madelung W. Āl-e Bavand // 

Encyclopædia Iranica. Vol. I. Fasc. 7. 1984. P. 747-753 

http://www.iranicaonline.org/articles/al-e-bavand; Madelung W. Baduspanids // 

Encyclopædia Iranica. Vol. III. Fasc. 4. 1988. P. 385-391.;Madelung W. The minor dynasties 

of Northern Iran // Cambridge history of Iran. Vol. 4. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2008. P. 198-249.;Nagel T. Buyids // Encyclopædia Iranica. Vol. IV. Fasc. 6. 1990. P. 

http://s155239215.onlinehome.us/turkic/40_Language/Toponymy/Kamoliddin2011SamanidsContentsRu.htm
http://s155239215.onlinehome.us/turkic/40_Language/Toponymy/Kamoliddin2011SamanidsContentsRu.htm
https://www.twirpx.com/file/2675963/
http://www.iranicaonline.org/articles/al-e-afrig
http://www.iranicaonline.org/articles/al-e-mamun
http://elibrary.bsu.az/books_rax/N_306.pdf
http://static.iea.ras.ru/books/Tolstov_Drevny_Horezm.pdf
http://static.iea.ras.ru/books/Tolstov_Po_sledam_drevnehoresmiskoi.pdf
http://www.iranicaonline.org/articles/deylamites
http://www.iranicaonline.org/articles/al-e-bavand
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и М. Хабиба9 . В данной штудии не будут рассмотрены династии 

Шеддадидов, Музафиридов, Саджидов и ширваншахов, поскольку 

проанализованы в отдельном исследовании. Также отдельные 

исследования посвящена Караханидам. Заданием данной статьи 

являеться анализ истории иранского мира в IX-XIII вв. 

Горные районы Западного Ирана населеные дейлемитами были 

лишь формально подчинены Омеййадами. На протяжении многих 

лет арабские полководцы пытались их покорить. Горцы Табаристана 

оказывали ожесточенное сопротивление. Аббасиды реально 

покорили Дейлем только во второй половине VIII – начале IX в. 

Большинство дейлемцев было язычниками, однако среди них были и 

христиане и зороастрийцы. В их землях был популярен клан 

Хасанидов династии Алидов. Когда во второй половине IX в. власть 

халифата начала рушиться иранцы вспомнили свое славное прошлое. 

Нужно сказать, что они поддерживали последних парфянских 

Аршакидов против Сасанидов. В Сасанидское время хотя Дейлем 

был в составе Эраншахра, но дейлемиты имели своих царей. Они 

принимали участие в войнах персов с грузинами и ромеями в Раннем 

Средневековье. В Дейлеме проповедовали христианство несториане. 

В Аббасидское время в Дейлеме был свой несторианский 

митрополит. Во второй половине IX в. зайдиты обратили дейлемитов 

в ислам. Однако они не были еще полностью обращены в 900 г. 

После мусульманского завоевания у дейлеметов появилась своя 

                                                                                                                                                                  
578-586 http://www.iranicaonline.org/articles/buyids; Busse H. Iran under the Buyids // 

Cambridge history of Iran. Vol. 4. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 250-

304. 

9 Bosworth C. E. The Ghaznavids. Delhi: Munshiram Manoharlal: 1992. 348 p.; Bosworth C. 

E. The Later Ghaznavids: Splendour and Decay. Delhi: Munshiram Manoharlal: 1992. 207 

p.;Bosworth C. E. The Ghaznavids // History of Civilisations of Central Asia. Vol. 4. 

Quetingyi: UNESCO Publishing, 1998. P. 102-124.;Bosworth C. E. Ghaznavids // 

Encyclopædia Iranica. Vol. X. Fasc. 6. 2001. P. 578-583. 

http://www.iranicaonline.org/articles/ghaznavids; Bosworth C. E. The Early Ghaznavides 

// Cambridge history of Iran. Vol. 4. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 162-

197.; Habib M. Sultan Mahmud of Ghaznin. Badar Bagh Aligarch: , 1965. X, 128 p. 

https://ia801604.us.archive.org/32/items/in.ernet.dli.2015.531480/2015.531480.Sultan-

Mahmud.pdf 

http://www.iranicaonline.org/articles/buyids
http://www.iranicaonline.org/articles/ghaznavids
https://ia801604.us.archive.org/32/items/in.ernet.dli.2015.531480/2015.531480.Sultan-Mahmud.pdf
https://ia801604.us.archive.org/32/items/in.ernet.dli.2015.531480/2015.531480.Sultan-Mahmud.pdf
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царская династия Йостанидов. Основатель династии Йостан в 792 г. 

укрыл у себя Алида Йахью б. Абдаллаха. В 805 г. Харун ар-Рашид 

проведал Марзубана б. Йостана. Столица Йостанидов находилась в 

Рудбаре. Один из них построил Аламут в 861 г. Йостан б. Вахсудан 

был убит своим братом Али в начале Х в. после 40 лет правления. 

Али вступил на службу к Аббасидам и был назначен вали Исфахана 

в 10-х гг. Х в. Рудбаром правил другой брат Хусрау Фируз, который 

сотрудничал с Али. Убийство Йостана было отомщено его зятем 

Мухаммедом б. Музафаром, основателем династии Музафиридов 

(Саларидов). Он убил Али в 919 г. Также был убит Хусрау Фируз, но 

он не смог помешать установлению власти Махди (Сийахазма) в 

Аламуте. Сийахазм был привлечен Асфаром на пост вали Казвина. 

Сийахазм убил своего благодетеля и поступил на службу к Буидам. 

Он был командующим войска Муизз ад-Даула против Хамданидов в 

Ираке. В 947 г. Манаджар б. Йостан правил Рудбаром. К 989 г. 

Йостаниды потеряли свои владения на низменности и перенесли 

свою столицу в Лахлджан из Рудбара, который был ранее захвачен 

родственными им Музафиридами. Манаджар был правнуком 

Йостана б. Вахсудана. Он поддержал Алида ал-Махди. Манаджар 

умер между 969 и 972 гг. Его преемник Хусрау-шах чеканил свои 

монеты в Рудбаре в 70-х гг. Х в. Он отправил свои войска на помощь 

Азуд ад-Дауле. Брат Хусрау Фулад был видным военачальником при 

Самсаме ад-Дауле, а потом был при дворе Фахр ад-Даулы в Рее, где 

умер после 992 г. Сын Фулада в 1016-1017 гг. восстал против Маджд 

ад-Даулы Буида и был назначен вали Исфахана. Хусрау-шах правил 

своим краем еще в 1006 г. В 1029 г. Махмуд Газневи отправил 

против Музафирида отряд ал-Марзубана б. ал-Хасана б. Харамиля 

потомка царей Дейлема. В 1042-1043 гг. Тогрул-беку Сельджукиду 

покорился царь Дейлема, вероятно Йостанид из Рудбара. Йостанид 

Йостан б. Вахсудан нанес поражение Саманидам в битве на реке 

Бурруд в 914 г. и восстановил алидскую власть в регионе. После 

смерти Насира Алида в 917 г. дейлемиты совершали паломничество 

к его могиле в Амоле. Преемник Насира Хасан б. Касим Даи вступил 

в конфликт с дейлемитами. После неудачной попытки Алидов 
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покорить Хорасан он казнил нескольких их лидеров, что вызвало 

массовое недовольство10. 

Многие из дейлемитов присоединились к Саманидам, а один из 

дейлемитов гел (гилянец) Мардавидж б. Зийар в 928 г. убил Хасана 

б. Касима Даи в отместку за смерть своего дяди царя гелов. 

Первоначально Мардавидж находился на вторых ролях, а Макан б. 

Каки и Сафар б. Шируйа были главными соперниками в борьбе за 

власть. Из дейлемитов происходила династия Музафиридов 

(Салларидов, Кангаридов), которая правила Арраном и 

Азербайджаном. Основатель этой династии Мухаммед б. Музафар 

был зятем Йостана б. Вахсудана. Йостан же был убит своим братом 

Али, который поступил на службу к Аббасидам и стал вали Рея. 

Мухаммед б. Музафар отомстил ему за это в 919 г. убив его. 

Дейлемиты служили как наемники не только Аббасидам, но и 

Саманидам и Фатимидам. Музафириды поддерживали исмаилитов, а 

Йостаниды поддерживали шиитов зайдитского толка и династию 

Алидов. Среди дейлемитов вербовали свое войско исмаилиты 

Аламута в XI-XIII вв. Зийариды были выходцами из горских народов 

Дейлема. Основателем их государства стал Мардавидж б. Зийар. Он 

как военачальник служил Асфару б. Шируйа, когда тот в 928 г. занял 

Казвин, поднял оружие против него установил свою власть в 

Табаристане и сделал Рей столицей. В 931 г. Мардавидж разбил 

аббасидского вали Джибала (Древняя Мидия)  в битве под 

Хамаданом и расширил свои владения до Хулвана. Халиф не смог 

помешать его аннексии Исфахана и признал завоевания дейлемитов. 

Марджавидж контролировал земли Рея и Казвина до Хамадана, 

Динавара и Исфахана. К 934 г. его войска проникли в Хузистан. 

Мардавидж имел планы похода на Багдад и восстановления 

персидского государства с зороастрийской верой, но этому помешала 

его смерть в 935 г. Его брат Захир ад-Даула Вошмгир стал 

преемником. Он сберег владения Мардавиджа в Северном и 

                                                           
10 Madelung W. The minor dynasties of Northern Iran // Cambridge history of Iran. Vol. 4. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 223-226; Felix W., Madelung W. 

Deylamites // Encyclopaedia Iranica. Vol. VII. Fasc. 4. 1995. P. 342-347 

http://www.iranicaonline.org/articles/deylamites  

http://www.iranicaonline.org/articles/deylamites
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Западном Ираном, но около 940 г. столкнулся с Буидами. Захир ад-

Даула Вошмигр вошел в союз с другим дейлемитом Маканом б. 

Каки, который сбросил власть Саманидов. Однако в 940 г. 

дейлемиты были разбиты в битве при Дамгане саманидским 

полководцем Абу Али Мухаммед Мохтаджи. Макан был убит, а 

Захир ад-Даула Вошмигр оставил Рей для того, чтобы уйти в Амол в 

Табаристане. Под его властью остались прикаспийские владения. 

Саманиды рассматривали его как буфер между ними и Буидами и он 

защищал Табаристан и Гурган для них. В 955 г. между Саманидами и 

Буидами было достигнуто соглашение, что Буиды не будут 

претендовать на эти территории Зийаридов. В 958 г. Захир ад-Даула 

Вошмигр ненадолго оккупировал Рей и потом в последние годы 

своей жизни (60-е гг. Х в.) претендовал на контроль над этим 

регионом. Рукн ад-Даула Буид в свою очередь несколько раз 

ненадолго занимал Табаристан и Гурган. В конце 967 г. Захир ад-

Даула Вошмигр был случайно убит на охоте кабаном, когда 

планировал вместе с Мухаммедом б. Ибрахимом Симджури напасть 

на Буидов. После Захир ад-Даула Вошмигра престол занял его 

старший сын Бистун, хотя власть у него оспаривал его брат Кавус, 

которого поддерживали Саманиды. Бистун опирался на союз с Азуд 

ад-Даулой Буидом и контролировал Табаристан и Гурган. Он 

заключал с его дочерью династический брак. В 971 г. аббасидский 

халиф дал Бистуну почетный титул Захир ад-Даула. С поддержкой 

Буидов Захир ад-Даула Бистун сохранял власть до самой своей 

смерти в 978 г. Кавус оттеснил же от власти младшего сына Бистуна 

и вождя гелов (гилянцев) Добаджа б. Бани. Он получил поддержку от 

Азуд ад-Даулы. В 978-979 гг. Кавусу присвоили титул Шамс ал-

Маали. Шамс ал-Маали Кавус дал прибежище Фахр ад-Дауле Буиду. 

В 980-981 гг. Шамс ал-Маали Кавус потерял сначала Табаристан, а 

потом и Гурган в борьбе с Азуд ад-Даулой и Муаййедом ад-Даулой. 

После поражения при Астрабаде Шамс ал-Маали Кавус и Фахр ад-

Даула нашли прибежище у Хусам ад-Даула Таша саманидского 

наместника в Нишапуре. Только когда в Рее стала править Сайида 

Шамс ал-Маали Кавус вернулся домой после 17 лет изгнания в 997 г. 

В 999 г. Махмуд Газневи вырвал у Саманидов контроль над 

Хорасаном и попытался навязать Зийаридам свою власть. Однако 

Шамс ал-Маали Кавус старался проводить независимую политику. 
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Он обрушил гонения на мутазилитов, что вызвало восстание воинов 

и те сделали правителем его сына Манучехра. Хотя Кавус отрекся от 

власти, но дейлемиты убили его в 1012 г. Он был блестящим поэтом, 

каллиграфом, астрологом. Его военные дарования были 

посредственными, как правитель он был тираном. Манучехр получил 

от халифа титул Фалак ал-Маали. Махмуд Газневи поддерживал его 

соперника и брата Дара б. Кавуса. Фалак ал-Маали Манучехр смог 

сберечь престол пообещав дань в 50 тыс. динаров и женившись на 

одной из дочерей Махмуда. Фалак ал-Маали Манучехр фактически 

стал газневидским вали, но в 1029 г. ощутил угрозу себе когда сына 

Махмуда Масуд занял Рей. Он выплатил большую дань, чтобы 

Зийариды сохранили свои владения. Преемник Манучехра 

Ануширван продолжил вассальные обязательства по отношению к 

Газневидам и продолжал платить им дань, пока его владения не были 

отняты Абу Калиджаром Буидом. Буиды правили Табаристаном и 

Гурганом в 1032-1035 гг. Когда Абу Калиджар в 1035 г. перестал 

платить дань, Газневиды пришли с войском и восстановили власть 

Зийаридов. В 1041-1042 гг. в Табаристан и Гурган вторглись 

Сельджуки и Зийариды стали их вассалами. Ануширван умер в 1049-

1050 гг. последним зийаридским правителем стал Унсур ал-Маали 

Кайкавус б. Искандер б.  Кавус более известный как автор ’’Кабус-

наме’’ Кейкавус. Ранние свои годы он провел при дворе Газневидов, 

а потом служил Шеддадидам, в частности Абу-л-Асвару Шавуру. 

Предполагаеться, что ему наследовал Гилян-шах, который правил в 

1087-1090 гг., а того, в свою очередь, свергли исмаилиты11. 

В источниках мы впервые слышим о братьях Буидах. Их отец 

Буйа б. Фанна (Панах) был скромным рыбаком из Дейлема в Гиляне. 

Буиды сначала поступили на службу к саманидскому губернатору 

дейлемитского происхождения Макану Каки, но потом перешли на 

сторону Мардавиджа, который назначил старшего брата Абу-л-

Хасана Али б. Буйа будущего Имад ад-Даулу ответственным за 

район Кара к востоку от Хамадана. Щедрость Абу-л-Хасана Али 

                                                           
11 Madelung W. The minor dynasties of Northern Iran // Cambridge history of Iran. Vol. 4. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 212-216; Boswoth C. E. Ziyarids // 

Encyclopedia Iranica. 2010. http://www.iranicaonline.org/articles/ziyarids 

http://www.iranicaonline.org/articles/ziyarids
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привлекли к нему людей и тогда Мардавидж стал оотноситься к нему 

с подозрением. Буиды заняли Хамадан, но потом под давлением 

Мардавиджа были вынуждены оставить город. Абу-л-Хасан Али 

вошел в Фарс и занял Шираз. Однако ему пришлось примириться с 

Мардавиджем и послать своего брата Абу Али Хасана (будущего 

Рукн ад-Даулу) в качестве аманата. В 935 г. Мардавидж был убит 

своими тюркскими гулямами и государство Зийаридов распалось. 

Львиная доля владений Зийаридов на юг от каспийского побережья 

Абу Али Хасан занял почти всю Мидию. Младший брат Ахмад 

(будущий Муизз ад-Даула) сумел закрепиться в Кермане и 

Хузистане. Таким образом, Буиды управляли наиболее важными 

частями Западного и Южного Ирана и установили хорошие 

отношения с Аббасидами в отличие от Мардавиджа. Абу-л-Хасан 

Али стал сторонником халифа еще осенью 934 г. за четыре месяца до 

убийства Мардавиджа. Восточная часть халифата Аббасидов 

фактически раскололась на три независимых эмирата – Зийариды, 

которые контролировали каспийское побережье, Буиды занимавшие 

пространства от Мидии до Фарса, а также Саманиды которые были 

вовлечены в дела Западного Ирана. Сами Буиды отнюдь не были 

монолитными, хотя они вместе выступили против Мардавиджа. Али 

отправил своего брата Ахмада в Керман в 935-936 гг., после того как 

укрепил свое влияние в Фарсе. Ахмад не оправдал надежды брата и 

поэтому он направил его в Хузистан. Этот регион тогда находился в 

состоянии анархии и там правили Бадриды из арабов-басрийцев. Али 

поддержал их направив в этот край Ахмада. Последний разбил свой 

лагерь у Аскара Мокрама. В это время некий Мухаммед б. Раик 

правитель Васита убедил халифа ар-Рази позволить ему управлять 

всем халифатом. Халиф сначала колебался, но под давлением сдался. 

Мухаммед б. Раик получил титул амир ал-умара и фактически власть 

перешла в халифате от везиря к военачальнику, который 

контролировал даже расходы бессильного халифа. Мухаммеда б. 

Раика вскоре сместил Бачкем бывший гулям Мардавиджа. Сам 

Бачкем вскоре был убит в столкновении с курдскими разбойниками и 

тогда титул амира ал-умара перешел к Ахмаду Буиду. 19 декабря 945 

г. дейлемиты без боя вошли в Багдад. Халиф удостоил Ахмада 

почетного звания Муиз ад-Даула. В течении ближайших двух лет он 

сражался с арабскими военачальниками Ирака, которые не желали 
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признать его власть. Осенью Муизз ад-Даула окончательно взял 

Басру наладив связь с Фарсом. Буиды были военачальниками 

дейлемского происхождения, которые исповедовали шиизм и 

старались создать свой независимый эмират. Титул амир ал-умара 

практически ничего не значил без военной поддержки оказываемой 

его братом Имад ад-Даула Али. Последний в списке правителей 

провинций, составленым Абу Бакром Мухаммедом Сули, 

упоминаеться как вали Фарса и Хузистана, в то время как Муизз ад-

Дин Ахмад в нем не упоминается. Когда весной Ахмед встретил Али, 

то он всячески подчеркивал свое подчиненое положение. Рукн ад-

Даула Хасан фигурирует в списке как правитель Исфахана и был 

независим от Али. В декабре Хасан стал лидером клана Буидов, 

поскольку Али умер бездетным. Перед своей смерти он назначил 

сына Хасана Абу Шуджу Фана Хосрова Азуд ад-Даулу наместником 

Шираза. Последний был амбициозным молодым человеком и таким 

образом Али посеял семена вражды между ним и сыном Ахмада Изз 

ад-Даулой Бахтийаром. Весной 955 г. Муизз ад-Даула Ахмад тяжело 

заболел и посчитал нужным назначить Бахтийара своим 

наследником. В 960 г. его признал халиф дав титул Изз ад-Даула. 

Муизз ад-Даула Ахмад скончался 8 апреля 967 г. В течении 

предыдущих семи лет Бахтийар правил Ираком, когда его отец был 

занят военными кампаниями. Бахтийар был в добрых отношениях со 

своим дядей Рукн ад-Даулой Хасаном и даже упоминал его имя на 

своих монетах. Хасан оказывал ему помощь послав Азуд ад-Даулу 

против тюркских военачальников. В ряде кампаний против врагов 

своего двоюродного брата Азуд ад-Даула получил выгоду от 

восстания наемников-дейлемитов в Багдаде. Он вынудил Бахтийара 

пойти в отставку. Хасан не одобрил такие действия своего сына  и 

вынудил того вернутся в Шираз. Сам Хасан, сделавший своей 

столицей Рей, вовсе не пылал желанием терять влияние в Ираке в 

пользу своего сына. Он даже проверил верность Азуд ад-Даула, 

основав в Хамадане княжество для Абу-л-Хасана Али Фахра ад-

Даулы, который приходился Азуд ад-Дауле братом. Бахтийар 

пытался завоевать себе союзников среди воинской элиты, но это ни к 

чему не привело. В сентябре 976 г. всесильный Рукн ад-Даула Хасан 

и Азуд ад-Даула начали распространять свое влияние на Ирак. Изз 

ад-Даула Бахтийар исключил имя Азуд ад-Даулы из хутбы. Тогда 
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фарсийский дейлемский правитель двинулся в направлении Ирака и 

в битве под Ахвазом 1 июля 977 г. одержал победу. В декабре 977 г. 

его войска вошли в Багдад. Всего за два года он умиротворил Ирак и 

уважал мосульский эмират Хамданидов, который был буфером 

между Буидами и Византией. В 980 г. он выступил против Фахра ад-

Даулы Хамаданского у которого нашел укрытие Бахтийар. Фахр ад-

Даула фактически заявил о себе как о наследнике восточных 

владений Буидов и овладел Реем. Под давлением Азуд ад-Даулы он 

бежал сначала к Зийаридам, а потом к Саманидам, пока в 984 г. не 

вернулся в Рей, когда его призвали из Гургана, чтобы заменить 

умершего Моййед ад-Даулу. Азуд ад-Даула же умер в марте 983 г. В 

980 г. эмират Буидов впервые объединился под властью одного 

правителя. Фахр ад-Даула же вернулся в Рей в 984 г. в качестве 

старшего из Буидов. Он показал свой статус выпуском монет с 

титулом шаханшах. Таким титулом ранее титулировался Азуд ад-

Даула. Последний не назначил преемника. Его сын Абу Калиджар 

Самсам ад-Даула Марзбан оказался в Багдаде и был провозглашен 

амиром ал-умара, однако его брат Абу-л-Фаварес Шараф ад-Даула 

Ширзиль протестовал против этого и оставив свой удел в Кермане 

вторгся в Хузистан и Южный Ирак. В Багдаде некоторые чиновники 

думали о том, чтобы сделать амиром ал-умара Абу Насра Баха ад-

Даула Фируза, третьего сына Азуд ад-Даулы. В июне 986 г. Самсам 

ад-Даула и Шараф ад-Даула заключили мир по какому Самсам ад-

Даула обязывался повиноваться Шараф ад-Дауле как старшему в 

клане. Шараф ад-Даула правил в Фарсе, Хузистане, Басре, однако его 

смерть 6 сентября 989 г. привела к коренным изменениям в 

структуре власти у Буидов. Баха ад-Даула стал преемником Шараф 

ад-Даулы в возрасте 19 лет и ему пришлось защищать от Фахр ад-

Даулы Хузистан. Кроме того, последний претендовал на роль 

старшего в клане и вскоре оказался в состоянии войны с Самсам ад-

Даулой. Конфликт закончился договором по которому стороны 

признали друг друга равными и сохранили свои территории. 

Образовалось три эмирата Буидов независимых друг от друга. Фахр 

ад-Даула правил Реем до самой своей смерти в 997 г. Его сменил 

малолетний Абу Халеб Рустам, за которого фактически правила его 

мать Саййида. В 1006-1007 гг. Рустам при помощи везиря Абу Али б. 

Али б. Касима снять опеку матери, но Саййида бежала к курду Абу 
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Наджму Бадру б. Хасануйа, который присоединился к силам Абу 

Тахира Шамс ад-Даулы, который контролировал Хамадан и вместе 

они осадили Рей. Мадж ад-Даула Рустам был закован в цепи и был 

брошен в тюрьму в форте Табарак. После года заключения ему 

позволили возратиться в Рей и он отстранился от государственных 

дел, а Шамс ад-Даула вернулся в Хамадан. В последние годы своей 

жизни Саййида помешала попытке Шамс ад-Даулы овладеть Реем. 

Даже Махмуд Газневи опасался нападать на Рей пока она была жива. 

Когда его мать наконец умерла Мадж ад-Дауле пришлось править в 

окружении враждебно настроеных дейлемских воинов и он попросил 

помощь у Махмуда Газневи. Последний воспользовался этим 

предлогом и в 1029 г. захватил Рей. Газневидское войско разграбило 

город, сожгло библиотеки, побило население города камнями как 

еретиков-шиитов. Мадж ад-Даула Рустам и его сын были почетными 

заключеными. Говорили, что Мадж ад-Даула Рустам умер в Газне. 

Ирак и Фарс же страдали от постоянных беспорядков конца Х века. 

В 998 г. Самсам ад-Даула вторгся в Хузистан и занял Басру. Баха ад-

Даула и его курдские союзники Бадр б. Хасануйа и Мухадебб ад-

Даула Али б. Наср марзбан Южного Ирака отвоевали Басру, но не 

смогли одержать решающую победу. Положение Баха ад-Даулы 

ставало все более шатким поскольку эмираты бедуинов, которые 

возникали на северных и западных границах Ирака объединяли 

усилия против Буидов. Курд Бадр б. Хасануйа сражался с Буидами в 

Ираке. Он захватил Хулван. Амир ал-умара более не мог 

рассматривать Ирак как безопасную для себя страну. Когда Самсам 

ад-Даула умер Баха ад-Даула перенес свою столицу в Шираз. 

Последний умер 22 декабря 1012 г. Его сын Абу Шуджа Султан ад-

Даула сделал своего брата Абу Тахира Джалал ад-Даулу 

наместником в Ираке, а Керман поручил своему брату Абу-л-

Фаварису Кивам ад-Дауле. Тот занимал свой пост до самой своей 

смерти в ноябре-декабре 1028 г. В 1018 г. Султан ад-Даула понял, 

что может потерять Ирак если не будет вмешиваться в его дела и 

ввел свои войска в Багдад. Местные тюркские наемники были против 

нового наплыва дейлемитов, которые пришли с Султаном ад-Даулой. 

В 1021 г. тюрки вынудили Султана ад-Даула сделать своего 

младшего  брата Абу Али Мошарафа ад-Даулу правителем Ирака. 

Через два года Султан ад-Даула вообще оставил Ирак и уступал 
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Мошарафу ад-Дауле Хузистан. Имя Султан ад-Даулы больше не 

упоминалось в хутбе, а Мошараф ад-Даула стал новым амиром ал-

умара. Но несмотря на поддержку тюрок, он не смог препятствовать 

разделу буидского эмирата. В 1023-1024 гг. правитель Исфахана 

Алах ад-Даула Абу Джафар Мухаммед Душманзиар, который 

приходился двоюродным братом Мадж ад-Дауле Рустаму, 

провозгласил себя независимым от эмира ал-умара и захватил 

Хамадан. Он попытался захватить Хулван. В это время началось 

образование Какуидского эмирата, который прервал его связи с 

Фарсом и Ираком. В 1028 г. он попросил помощи у Газневидов и его 

эмират пал. Наследие которое оставил Мошараф ад-Даула в 1025 г. 

было сложным. Кивам ад-Даула владел Керманом, Джалал ад-Даула 

- Басрой, Абу Калиджар – Фарсом. В Багдаде Джалал ад-Даула был 

провозглашен амиром ал-умара, но братья не были готовы отказаться 

от своих претензий. После того как умер Кивам ад-Даула осенью 

1028 г. Абу Калиджар вмешался в дела Ирака. Это привело к 

десятилетней братоубийственной войне, прерваной вторжением 

Газневидов в 1032-1033 гг. в Керман. Только в 1036-1037 гг. братья 

заключили договор по которому разделили сферы своих интересов. 

После смерти Джалал ад-Даулы в марте 1044 г. Абу Калиджар стал 

его наследником. Тем временем Сельджуки проникли в Западный 

Иран и разгромив эмират Какуидов начали угрожать Ираку. Абу 

Калиджар отступил в Шираз, оставив Ирак туркменам и заключив 

перемирие с Тогрул-беком. Абу Наср ал-Малик ар-Рахим, который 

сменил своего отца Абу Калиджара в 1048 г. не смог организовать 

эффективной борьбы против Сельджуков и те в 1055 г. вошли в 

Ирак. Буидский эмир был обвинен в злых намерениях против 

туркменских оккупантов и был заточен в темницу. Только Фарс 

оставался под властью Буидов и в нем правил Абу Масур Пулад 

Сотун сын Абу Калиджара. Он проправил страной до 1062 г., когда 

провинция была завоеванами курдами-шабанкара. После этого Фарс 

был занят Сельджуками. Нужно сказать, что Буидам никогда не 

удавалось окончательно сокрушить Зийаридов, а Азербайджан хотя 

короткое время и был занят дейлемитами, но там правила отдельная 

династия Музафиридов. В Дийарбакыре правили арабы Марваниды. 

Зийариды, признав господство Газневидов, постоянно угрожали 

Буидам. Сунниты Саманиды и Газневиды были постоянной 
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восточной угрозой шиитам-Буидам. Хамданиды Мосула и Халеба 

были в 60-х гг. Х в. были угрозой для Буидов Ирака, но продвижение 

ромеев на восток, сделало их эмират важным буфером для Буидов. 

На востоке Ирака образовался бедуинский арабский эмират 

Марванидов, который был вассалом Буидов. С запада Буидам 

угрожали исмаилиты Фатимиды, которые утвердились в Сирии. 

Буиды поддерживали Шафаджитов против Укайлидов. В эмирате 

Буидов Фатимиды имели своих агентов и центром исмаилитов в 

Иране стал Рей. Создание Сельджукского султаната разрушило 

надежды Фатимидов утвердиться в Ираке и Иране12. 

Бавандиды были династией в Мазандаране, которая 

ориентировочно происходила от Бава внука Кауса сына персидского 

шаханшаха Кавада. Й. Маркварт предполагал происхождение 

династии от зороастрийского мобеда Рея рубежа VI в. Согласно 

легенды Бав прибыл в Табаристан во время арабского завоевания 

Ирана и был провозглашен народом царем. Он изгнал арабов, а его 

сын Сухраб был коронован в Фериме. История Бавандидской 

династии документально начинает прослеживаться со времени 

падения дабуидских испахабадов Табаристана в 761 г. и завоевания 

низменностей арабами. Теперь Шарвин правнук Сухраба вместе с 

Вендадхормуздом из дома Карена возглавил сопротивление. Шарвин  

принял титул испахбад и стал называть себя царем гор. Шарвин 

разрушал мусульманские города, которые строили Бармакиды в 

горной местности. В 782 г. Шарвин и Вендадхормузд подняли 

масштабное восстание, которое закончилось резней мусульман и 

разгромом халифского войска в 785 г. Когда в 805 г. к Рею пришел 

Харун ар-Рашид внук Шарвина Шахрийар б. Карен обязался изгнать 

Мазьяра б. Карена внука Вендадхормузда. Мазьяр вернулся в 

Табаристан с поддержкой халифа Мамуна. В 825-826 гг. он убил 

Шапура, который был преемником Шахрийара. Также он вступил в 

войну с Абдаллой б. Тахиром и братом Шапура Кареном. В 839 г. 

                                                           
12  Nagel T. Buyids // Encyclopædia Iranica. Vol. IV. Fasc. 6. 1990. P. 578-586 

http://www.iranicaonline.org/articles/buyids; Busse H. Iran under the Buyids // 

Cambridge history of Iran. Vol. 4. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 250-

304. 

http://www.iranicaonline.org/articles/buyids


 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 79, Май 2020 

 

Карен был восстановлен в качестве царя в Табаристане. Он принял 

ислам в 842 г. Бавандиды были враждебны Алидам и Карен б. 

Шахрийар принял сторону тахиридского вали Сулеймана б. Тахира 

против Хасана б. Зайда ад-Даи. Он был разбит, а его брат Джафар 

пал в бою. Несмотря на то, что Карен принес клятву Алиду и дал в 

аманаты своих сыновей Сухраба и Мазьяра, он вскоре бежал. Его 

сын или внук Рустам восстал против Хассана в 879 г. и захватил 

Кумис. Он провоцировал Ахмада б. Абдаллаха Куджестани 

вторгнуться в Табаристан. Когда Куджестани занял Гурган, Рустам 

взял Астрабад. В 884 г. Рустам поддержал Хасанида Абу-л-Хусейна 

Ахмада б. Мухаммеда в Амуле против Мухаммед б. Зайда. Когда 

последний одолел Абу-л-Хусейна Ахмада, то изгнал Рустама и тот 

нашел пристанище у Саффаридов. Амр б. Лайс стал его патроном и 

водворил его назад в Табаристан при условии, что он будет вести 

мирно. Но Мухаммед б. Зайд во второй раз изгнал Рустама в 890 г. и 

он бежал к Рафи б. Хартаме, который поддержал его вторжение в 

Табаристан в 891-893 гг. Когда Рафи заключил мир с Алидом, то 

Рустам снова стал союзником Амра б. Лайса. Рафи обманом заманил 

его в Астрабад и выдал Мухаммеду б. Зайду, который замучил 

Рустама до смерти в 985 г. Сын Рустама Шарвин был поставлен 

царем Табаристана Саманидами в 900 г. Он действовал вместе с 

Каренидом Шахрийаром б. Бадуспаном. В 903 г. Шарвин сражался 

на стороне Саманидов против Алида Насира Отруша. В 909 г. он 

предотвратил восстание Абу-л-Аббаса против Саманидов. Когда в 

914 г. Алид Насир Отруш завоевывал Табаристан, то Шарвин 

подстрекал Насра б. Ахмада прислать войско на помощь. Только 

после поражения он примирился с властью Алидов. Преемник 

Насира Отруша Хасан б. Касим ад-Даи проводил репресивную 

политику по отношению к испахбедам Шахрийару и Шарвину. В 926 

г. Шарвин упоминаеться уже как сопроводжающий Хасана в его 

изгнании в Гиляне. Он возвратился вместе с ним в Амол. Шарвин и 

Макан вернули власть Алиду. Шарвин сопровождал Макана в его 

кампании по покорению Хорасана в 930 г. После падения власти 

Алидов Бавандиды приняли участие в борьбе между Буидами и 

Зийаридами. Зийарид Вошмигр был женат на дочери Шарвина. Когда 

Вошмигра изгнали, то он нашел убежище у Шахрийара б. Шарвина в 

Шархийаркухе. Шахрийар поддерживал Зийаридов и Саманидов 
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против Буидов. В 968 г. он присутствовал в Гургане вместе с войском 

Саманидов. Его преемник Рустам правил в 964-979 гг. в Фериме 

признавая себя вассалом Буидов. Он тогда поддерживал шиизм и был 

отцом или дедушкой Саиды из Рея. Испахбед Шарван б. Рустам уже 

не признавал вассалитет от Буидов. Его можно отождествить с 

Шарвином Бавандом о котором упоминал Ибн Исфандийар. Он 

правил в 982 г. В 986-987 гг. Бавандидов же возглавлял Шахрийар б. 

Дара. Он был вассалом Зийарида Кавуса. Шахрийара изгнал его дядя 

Марзубан и он присоединился к Кавусу в его изгнании в Нишапуре. 

После смерти Фахр ад-Даулы он вернулся в Шахрийаркух с войском 

Кавуса. Марзубан пришел с войсками Буидов, но был изгнан 

Шахрийаром. Когда Кавус и Мадж ад-Даула заключили мир, он 

начал проявлять признаки независимости. Марзубан привел 

буидскую помощь и в 1000 г. Шахрийар умер в изгнании в Рее. В 

1022 г. на престол взошел его внук Киа Абу-л-Фаварис Шахрийа б. 

ал-Аббас. В 1016-1017 г. анонимный испахбед Ферима встал на 

сторону Мадж ад-Даулы против мятежников и испахбеда 

Табаристана. Они были схвачены вместе с двумя сыновьями Какуида 

Алах ад-Даулы в 1027 г. Испахбед Ферима это вероятно Абу Джафар 

Мухаммед б. Вандарин. После 20-х гг. XI в. власть испахбедов 

прекратилась и была восстановлена только при Алп-Арслане, когда 

Карен б. Сухраб восстановил власть в горах. Карен умер или в 1073 

г. или в 1094 г.13. 

Вторая династия Баввандидов была вассалами Сельджуков и 

титулировалась испахбедами Исфахана и маликами Мазандерана. 

Они были шшитами и выступали как защитники зайдитов-шиитов. 

Первым правителем этой новой династиия был Хусам ад-Даула 

Шахрийар. Он признавал власть султана Баркйарука. Когда 

Мухаммед Тапар приказал ему взять исмаилитскую твердыню 

Шахидиз, то он отказался это сделать. В Мазандаран было 

отправлено войско Сункура Букари и оно осадило город Сари. 

                                                           
13 Madelung W. Āl-e Bavand // Encyclopædia Iranica. Vol. I. Fasc. 7. 1984. P. 747-753 

http://www.iranicaonline.org/articles/al-e-bavand; Madelung W. The minor dynasties of 

Northern Iran // Cambridge history of Iran. Vol. 4. Cambridge: Cambridge University Press, 

2008. P. 216-218 

http://www.iranicaonline.org/articles/al-e-bavand
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Однако мазандаранцы сделали успешную вылазку и сын правителя 

Наджм ад-Даула Карен разбил нападающих. Султан был вынужден 

отправить примирительное письмо и потребовал прислать ему в 

качестве аманата сына Хусам ад-Даулы Шахрийара. Сначала 

предполагалось что в аманаты отправят Ала ад-Даулу Али, но в 

конце-концов заложником стал Наджм ад-Даула Карен как прямой 

наследник. Последний был непокорным атабеку Сункуру и тот 

предложил престо Ала ад-Дауле Али, но Хусам ад-Даула стал на 

сторону Наджм ад-Даулы Карена. Ала ад-Даула после этого бежал к 

Санджару в Хорасан, а Наджм ад-Даула занял Гурган. В 1114-1115 

гг. Хусам ад-Даула Шахрийар умер. Наджм ад-Даула Карен принял 

власть и устранил нескольких советников отца, однако вскоре 

заболел. Перед своей смертью он заставил поклясться мазандаранцев 

в верности своему сыну Рустаму. Ала ад-Даула Али подстрекал 

Санджара к вторжению. Султан Мухаммед Тапар вызвался решить 

их спор и вызвал их в Исфахан. Рустам сначала отказался, но все 

таки прибыл туда. Он был отравлен сестрой султана, которая хотела 

выйти замуж за Ала ад-Даулу. Султан же удержал Ала ад-Даулу у 

себя вместе с его младшим братом Йаздигедом в надежду самому 

завладеть Мазандараном. Последним правили его старший брат 

Бахрам и его племянник Фарамурз б. Рустам. Когда Мухаммед Тапар 

умер, то султан Махмуд выпустил Ала ад-Даулу и выдал за него 

свою тетю. Фарамурз покорился такой его воле, а Бахрам 

сопротивлялся. Потерпев поражение Бахрам укрылся у султана 

Махмуда. Бахрам подстрекал исмаилитов убить Ала ад-Даулу. Когда 

Санджар вторгся в Иракский султанат, то к нему присоединился 

Бахрам. Ала ад-Даула, который ранее игнорировал призывы 

Санджара приехать к нему, отправил в Хорасан своего сына Шах-

Гази Рустама. Санджар оказался недовольным этим и назначил 

правителем Табаристана Бахрама. Ала ад-Даула не унывал и изгнал 

Бахрама, который укрылся в Хорасане у эмира Онера. Бахрам после 

убийства последнего исмаилитами присоединился к султану Масуду 

повелителю Гургана и обещал покорить ему Табаристан. Когда в 

1127 г. Санджар вновь вторгся в Западный Иран, то Ала ад-Даула 

признал его власть, но не явился к нему лично, что побудило 

хорасанского султана отправить эмира Аргуша, чтобы взять 

Шахрийаркух, но он был остановлен у Тамишы. Затем Санджар 
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приказал Чавлы эмиру Рея вторгнуться в Табаристан. Он хотел 

подарить Шахрийаркух своему племяннику Масуду, но дважды был 

разбит Ала ад-Даулой под Тамишей. Аргаш тщетно несколько 

месяцев осаждал крепость Рухин под Астрабадом. Ситуация в Ираке 

после смерти Махмуда в 1131 г. и желание Масуда стать султана 

побудило Санджара в очередной раз призвать Ала ад-Даулу 

подчиниться. Тот послал на помощь Санджару своего сына Шах-

Гази Рустама, который принял участие в битве под Динаваром в 1132 

г. Однако отношения оставались натянутыми и когда сестра 

Санджара умерла, тот потребовал наследство и послал испахсалара 

Мухаммеда Каши отобрать его. Ала ад-Даула был вынужден 

выкупить долю султана за большую сумму. Позже Санджар призвал 

эмира Рея Аббаса вторгнуться в Табаристан. Аббас вел переговоры с 

Ала ад-Даулой. Потом хорезмшах Атсыз заключил в тюрьму 

правителя Гургана Рустама Кабуджаму. Шах-Гази Рустам без 

позволения отца пошел на переговоры с Атсызом и добился 

освобождения Рустама Кабуджамы. Ала ад-Даула упрекнул своего 

сына за такое поведение. В 1142 г. Ала ад-Даула умер. При его 

приемнике Нусрат ад-Дине Шах-Гази Рустаме власть Бавандидов 

достигла своего пика. К Шах-Гази Рустаму был враждебно настроен 

его брат Тадж ал-Мульк Мардавидж Али, который находился у 

Санджара. Тадж ал-Мульк Мардавидж Али привел армию 

сельджуков и взял Астрабад, Тамишу и Джохайну, но попытка взять 

Кала-и Дара оказалась неудачной. Шах-Гази отправил к Санджару 

своего любимого сына Гердбазу в Мерв. Там он был убит 

исмаилитами. Шах-Гази Рустам обвинил Санджара в убийстве и 

начал открытую войну с исмаилитами. В 1157 г. он совершил 

успешный рейд на Аламут. Он совершил нападение и на Гирдкух, но 

был вынужден отступить, когда исмаилиты натравили на него 

правителя Джувейна Богра-Тегина. Захват Санджара в плен огузами 

обусловил то, что некоторые сельджукские эмиры искали 

покровительства у Шах-Гази Рустама, а сын Санджара Сулейманшах 

был принят в Астрабаде Тадж ал-Мульком Мардавиджем Али. Шах-

Гази Рустам напал на своего родственника и отнял у него Астрабад и 

Джохайну, а в Кабудаме убил его. Шах-Гази Рустам распространил 

свою власть на Гурган и Джаджарму. Сулейман-шах Сельджукид 

подарил ему Рей, Саве и Семнан. Шах-Гази нанес поражение 
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последнему хорасанскому султану Махмуду и Муаййиду Ай-Абе. В 

Рее он покровительствовал шиитам и построил там медресе. В 1158 

г. Махмуд и Муаййид Ай-Аба вторглись в Табаристан, преследуя 

эмира Итака, который был союзником Шах-Гази. В 1160 г. Итак 

втянул последнего в конфликт с огузами. Шах-Гази Рустам помог 

ему, но был разбит в битве под Дихистаном. В 1161 г. Шах-Гази 

оказал помощь эмиру Сункуру Инанджу, чтобы тот завладел Реем, 

который азербайджанский атабек Шамс ад-Дин Ильденгиз обещал 

своему сыну. В 1162 г. Муаййид Ай-Аба обещал мир Шах-Гази 

Рустаму, если он принимиться с ним. Но правитель Табаристана и 

Мазандарана не доверял хорасанскому атабеку и продолжал 

поддерживать Сункура Инанджа, выдав за него свою дочь и дав 

войска для завоевания Джибала и Хорасана. В 1163 г. Муаййид Ай-

Аба захватил Бистам и Дамган, признавая султаном Арслана б. 

Тогрула. В 1164 г. Сабик ад-Даула Казвини, посланый Шах-Гази 

Рустамом, отвоевал Бистам и Дамган. В 1165 г. Шах-Гази Рустам 

умер. Его преемник Ала ад-Даула Шараф ал-Мульк Хасан был 

тираном и убивал советников своего отца. Он поддерживал Сункура 

Инанджа, которого вскоре из Рея изгнал Шамс ад-Дин Ильденгиз. В 

1172 г. Ала ад-Даула Шараф ал-Мульк Хасан поддержал Султан-

шаха из династии Ануштегинидов. Однако тот при помощи 

Муаййида Ай-Абы напал на Табаристан и захватил крепость 

Тамишу. Сам Муаййид Ай-Аба взял Сари и отправил своего брат 

Коштома преследовать Ала ад-Даулу Шараф ал-Мулька Хасана. 

Однако Коштом был разбит, а мазандаранцы вторглись в Хорасан. В 

1173 г. Ала ад-Даула Шараф ал-Мульк Хасан был убит своими 

гулямами. Престол принял Хусам ад-Даула Ардашир. Ай-Аба и 

Султан-шах вторглись в его владения вплоть до Сари. Муаййид Ай-

Аба вернулся в Хорасан, сделав Коштома вали Астрабада и еще 

нескольких крепостей. В 1174 г. Ардашир вернул себе все крепости, 

а также Бистун и Дамган. Он заключил союз с хорезмшахом Ала ад-

Дином Текешем. В 1183 г. правитель огузов Малик-Динар разграбил 

Восточный Табаристан. В такой ситуации Ардашир подчинился 

Текешу и принял участие в его кампаниях 1186 и 1187 гг. против 

Нишапура. Вскоре часть вассалов Ардашира перешла на сторону 

Текеша, а сами хорезмийцы вторглись в Табаристан. Тогда Ардашир 

заключил союз с азербайджанским атабеком Джахан-Пехлеваном, 



 

 

 

№ 79, Май 2020 

 

Культура и искусство Ирана 

иракским султаном Тогрулом Сельджукидом и халифом ан-Насиром. 

Он оказал помощь устандару Хазараспу из Руйана. Когда султан 

Тогрул вступил в конфликт с атабеком Кызыл-Арсланом б. 

Ильденгизом, то султан получил укрытие в Табаристане. В 1191 г. 

Текеш занял Табаристан на восток от Тамиши и потребовал сдачи 

Дамгана и Бистама. Ардашир подчинился, но в 1192 г. он поддержал 

Тогрула и Султан-шаха. В 1194 г. Текеш снова вторгся в Западный 

Иран и Ардашир попробывал примириться с ним, но хорезмийцы 

под руководством Суташа сожгли Сари и назначили своего шихне 

для руководства территориями. В 1199 г. Текеш взял крепости 

Фирузкух, Остунаванд, Фолул и Ардашир был вынужден отправить 

своего сына Шараф ал-Мулька на службу в Хорезм. Аргуш 

хорезмийский эмир Фолула занял Амол. Текеш требовал отправить 

свою дочь, жену Ардашира назад в Хорезм и отослал Шараф ал-

Мулька отцу. Облегчение для Ардашира наступило только когда в 

1200 г. Текеш умер. После этого Ардашир вернул себе Фирузкух, 

Остунаванд, Фолул, Дамган. В 1205 г. к нему отправили посольство 

Гуриды, которые потребовали упоминания имени Муизз ад-Дина 

Шансабани в хутбе. Ардашир умер в 1206 г., то есть приблизительно 

тогда, когда и его гуридский визави. Приблизительно тогда же умер 

Шараф ал-Мульк и престол унаследовал  Шамс ал-Мульк Рустам. 

Против него поднялся его брат Рукн ад-Даула Карен, который 

получил поддержку от хорезмийцев Ала ад-Дина Мухаммеда. Карен 

был убит исмаилитами, а Шамс ал-Мулька предательски убил Абу 

Реза Хусейн б. Мухаммед Мамасири. Не оставив преемников 

Мазандаран перешел под власть хорезмийцев, а потом монголов14. 

В Руйане правили устандары. Впервые они появились в 947-

948 гг. Местные правители были вассалами Алидов, Зийаридов, 

Буидов. Устандары сельджукского времени утверждали о свое 

происхождении от Бадуспана брата Дабуи, который был основателем 

династии Дабуидов. Бадуспан был сыном Гила Гилян Гавбары. Ибн 

Исфандийар считал, что они были Каренидами испахабадами из 

Лафура. Реконструкции о происхождении Бадуспанидов основаны на 

                                                           
14 Madelung W. Āl-e Bavand // Encyclopædia Iranica. Vol. I. Fasc. 7. 1984. P. 747-753 

http://www.iranicaonline.org/articles/al-e-bavand 

http://www.iranicaonline.org/articles/al-e-bavand
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данных Мараши. Устандары региона известны со времен Сасанидов. 

Они были удельными правителями при Алидах и Зийаридах. Первым 

самсостоятельным устандаром Руяна был Надир ад-Даула Шараф ад-

Дин Наср б. Шахриваш. Шахриваш б. Хазарасп убедил правителя 

Мазандарана не помогать эмиру Рея в 1140 г. Шахриваш оказал 

помощь Тадж ад-Дину Мардавиджу против Шах-Гази Рустама. 

Впрочем, он позже перешел на сторону последнего и выдал за него 

свою сестру. Шахриваш умер в 1168 г. Его брат Кайкавус б. Хазарасп 

до восшествия на престол воевал в войске Мазандарана против 

исмаилитов. После смерти Шахриваша Кайкавус стал правителем и 

выступил против Шах-Гази Рустама вместе с Гершаспом правителем 

Голпаегяна. Впрочем, однако он примирился с Шах-Гази Рустамом и 

служил его преемникам Шарафу ал-Мульку Хасану и Ардаширу. Его 

преемник племянник Хазарасп б. Шахриваш выступил против 

Ардашира и был вынужден укрываться у исмаилитов, а потом 

иракских Сельджуков. Мазандеранский правитель вручил власть над 

Руйаном Хезарб ад-Дину Коршиду. Внук Кайкавуса Зарринкамар б. 

Йостан правил Руйаном в начале XIII в. Его сын и преемник Бистун 

воевал против правителей Гиляна. Сын Бистуна Фахр ад-Даула 

Намавар служил хорезмшаху Джелал ад-Дину Манкбурны. Он 

держал под  своим контролем Дейлем15. 

В Кермане правила династия Ильясидов. Ее основателем был 

Абу Али Мухаммед б. Ильяс, который был согдийцем. Он 

возвысился во время правления Саманида Насра II б. Ахмеда. 

Сначала его заключили за некоторые проступки в тюрьму в Бухаре. 

Однако по ходатайству везиря Абу-л-Фадла Балами он был 

освбожден. Он был замешан в восстании против Насра. Он был 

стороником Йахьи Саманида. Когда дело последнего было 

проиграно, то Абу Али Мухаммед бежал в Керман. В 934 г. он был 

изгнан саманидским военачальником Маканом б. Каки. В это 

регионе развернулась борьба за власть между наместником 

Саманидов Абу Али Ибрахимом б. Симджуром, Абу Али 

                                                           
15 Madelung W. Baduspanids // Encyclopædia Iranica. Vol. III. Fasc. 4. 1988. P. 385-391; 

Madelung W. The minor dynasties of Northern Iran // Cambridge history of Iran. Vol. 4. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 218-219 
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Мухаммедом и Муизз ад-Даулой Буидом. Абу Али Мухаммед был 

вынужден искать укрытия у Саффаридов в Систане. Абу Али 

Ибрахим б. Симджур вернулся в Хорасан. В Кермане установилась 

власть Буидов после того как Имад ад-Даула послал войско против 

горских народов Кермана (куфечи и белуджей). Однако Абу Али 

Мухаммед вернулся в Керман с силами от Саффаридов. Он признал 

Саманидов своими сюзеренами, а в 949-950 гг. получил инвеституру 

на Керман от Аббасидов. В 967-968 гг. Абу Али Мухаммеда разбил 

паралич и он разделил власть между тремя своими сыновьями – 

Ильяса, Ильясом и Сулейманом. Сулейман отказался играть 

подчиненую роль и бежал в Хорасан. Ильяса же не проправил долго 

и бежал со своими богатствами из Кермана в Бухару ко двору 

Мансура Саманида. Ильяс же не смог сопротивляться Азуд ад-Дауле 

Буиду, который в 967 г. завоевал Оман, а в 968 г. вторгся в Керман. 

Ильяс бежал в Бухару, а потом в Хорезм. В 969-970 г. Сулейман б. 

Мухаммед попробывали поднять куфечи и белуджей на борьбу 

прибыв с войском Саманидов. Однако он был убит в битве. В 974-

975 г. Мухаммед б. Ильяс возглавил восстание горских народов 

Мекрана и Кермана против Буидов. Однако он попал в плен в 

Джирофте и на этом династия Ильясидов исчезла из истории16. 

Основателем династии Тахиридов был Тахир б. Хусейн 

известный как зу-л-Йаминайн или как ал-Авар (Одноглазый). 

Джузджани прослеживает генеалогию Тахиридов до Майя б. 

Хосрова, который был обращен в ислам эмиром Талгатом ал-

Талгатом, который известен больше как Талха б. Абдаллах б. Калаф 

ал-Козаи. Исламским именем Майя было Асад Али б. Аби Талиб. Его 

родословие он возводил к легендарному иранскому царю Манучехру. 

Ибн Халикан через утраченую хронику Саалиби называл Тахира 

Тахиром б. Хусейном б. Мосабом б. Розайком б. Маханом. Он 

указывал, что Розайк был обращен Талгатом ал-Талгатом. Предки 

Тахира Хусейн, Мосаб и Розайк упомянуты и в других источниках, 

которые восходят к поэме Ботайна из Химса, которую цитировал ат-

Табари. Ранние предки Тахиридов были маула племени Козаа. 

                                                           
16 Bosworth C. E. Āl-e Elyas// Encyclopædia Iranica. Vol. I. Fasc. 7. 1984. P. 754-756 

http://www.iranicaonline.org/articles/al-e-elyas 

http://www.iranicaonline.org/articles/al-e-elyas


 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 79, Май 2020 

 

Предок Тахиридов были персом обращеный Али в Басре в 656 г. 

Розайк (Зурайк) был маула Абдаллаха б. Калафа сына Талха. Талха 

сопровождал армию арабов в походы на Хорасан и Систан в 680-681 

гг. Талха был вали Систана в 80-е гг. VII в. Розайк был одним из тех, 

кто сопровождал басрийцев в походах на Хорасан. Розайк и его 

родственники разделяли антиомейадские настроения. Сын Розайка 

Абу Мансур Талха был очевидцем деяний Абд ар-Рахмана б. 

Мухаммеда б. ал-Ашата, который был в 699 г. назначен вали Систана 

и потом восстал против центральной власти. Он был убит Зонбилом 

около 704 г. Абу Мансур Талха принял участие Мохаллаба б. Аби 

Софра. Абу Мансур Талха из деревни Алин оазиса Мерва был одним 

из первых новобранцев принявших участие в деяниях Аббасидов в 

Хорасане. Он был одним из двенадцати вождей и был советником 

Абу Муслима. Мосаб был дедом Тахира б. Хусейна и занимал 

важный пост в системе управления халифатом. Мохаб служил 

секретарем Сулеймана б. Катира Козаи главы миссии Аббасидов в 

Хорасане до прибытия Абу Муслима. Пользуясь успехом 

Аббасидского восстания Тахириды взяли власть в Бушане 

(Фусандже) в окрестностях Герата. Абу Мансур Талха отвечал за 

налоги с Герата, но был убит хариджитами. Мосаб унаследовал 

должность, но был вынужден покинуть край во время восстаний 

Йусуфа ал-Барма и Муканны. Сам Тахир родился в 776 г. Отец 

Тахира Хусейн был одним из самых значимых магнатов Хорасана. 

Он принес клятву умирающему халифу Харун ар-Рашиду на 

верность его сыну Мамуну. Хусейн имел неприятности с вали 

Хорасана Али б. Исой б. Маханом, который обвинял его в 

еретичестве и он был вынужден в свое время искать помощи у 

халифа Харуна ар-Рашида. Семьи Розайка и Махана были давними 

врагами. Али б. Иса б. Махан обложил тяжелыми податьями 

население и от него страдали и магнаты. Такая политика вызвала 

восстание хариджита Хамзы б. Адарака. Али б. Иса б. Махан унижал 

знать и облагал ее налогами. Это привело к восстанию Рафи б. Лайса 

б. Насра б. Саййара внука последнего омеййадского наместника 

Хорасана в 805-806 гг., которое поддержжала значительная часть 

центральноазиатской элиты. До восстания многие из хорасанской 

элиты жаловались на вали халифу, но безрезультатно, поскольку тот 

оставил его в вали. В конце-концов знать обратилась к Мамуну, 
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который обещал воздействовать на наместника. В конце-концов 

восстание Рафи вынудило Харуна ар-Рашида действовать. В 806-807 

г. он послал полководца Хартама б. Айана свергнуть Али б. Ису б. 

Махана. Хартам стал новым вали и возместил убытки всем знатным 

людям, которые пострадали. Сам халиф двинулся на Хорасан, чтобы 

подавить восстание Рафи, но умер в 809 г. во время путешествия. 

Халифское войско вместе с Тахиром осадило Самарканд. Преемник 

Харуна ал-Мамун, которого Рафи уважал, как и большинство 

хорасанцев, через посредничество Асада б. Саманхуда, достиг мира. 

Во время кампании Тахир потерял глаз. Мамун же стал наместником 

Хорасана. Однако его брат Амин реабилитировал Али б. Ису б. 

Махана и снова назначил вали Хорасана. Амин послал для его 

поддержки значительное войско. На поддержку Мамуна выступило 

куда менее значительное войско из хорасанцев, тюрок, бухарцев, 

хорезмийцев. Советник Мамуна Фадл б. Сахл поставил во главе 

войска Тахира. Под его командой войско Мамуна одержало победу в 

битве под Реем, атаковав центр враждебного войска. Али б. Иса был 

собственноручно убит Тахиром. Вскоре ал-Амин бросил на него 

войско во главе с Абд ар-Рахманом б. Джабала ал-Абнави и это 

войско было вынуждено отступить под давлением Тахира в Хамадан, 

где местные жители враждебно отнеслись к халифским силам. Абд 

ар-Рахман был вынужден вывести силы из города и бежал в Казвин. 

Около этого города он предпринял неудачную атаку на Тахира и был 

убит в битве. После этого, силы Мамуна подошли к Хулвану. Ал-

Амин двинул на них новое войско во главе с Ахмадом б. Мазйадом, 

которое состояло из наемников. Тахир разжег противоречия в 

халифском войске, которое было вынуждено отступить. Из Хорасана 

после этого прибыло войско Хартамы. Тахир же двинулся в Ахваз, 

где победил халифского полководца Мухаммеда б. Йазида б. Хатема. 

Потом он овладел Васитом и Мадаином, в то время как Хартама 

двинулся на Нахраван. В конце года Багдад был окружен войсками 

Тахира, Хартамы и Мосайаба б. Зухайра. Осада продлилась с лета 

812 г. до осени 813 г. В Багдаде сложилась такая ситуация, что 

городская беднота подняла восстание против халифа. Ал-Амин 

испытвал вражду к Тахиру и планировал сдаться Хартаме, но во 

время капитуляции его захватили люди Тахира, заточили в темницу и 

потом убили. Фадл б. Сахл пытался обвинить Тахира в коварстве, но 
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ал-Мамун оправдал его. После взятия Багдада Фадл собирался 

собрать как можно больше власти в своих руках и перебрал власть в 

ранее захваченых Тахиром землях. Самого же Тахира направили на 

подавление восстания Насра б. Шабата в Джазире. Брат Фадла Хасан 

оказался непопулярным в Ираке. Хартама же вернулся в Хорасан. 

Тахир же выжидал в Ракке, вместо подавления восстания. 817-818 гг. 

были проблемными в Ираке. В ходе этих событий Фадл был убит, а 

ал-Мамун прибыл в Багдад. Хасан б. Сахл был вынужден уйти из 

политики. В 819 г. ал-Мамун прибыл в Нахраван, где встретился с 

Тахиром. Тот сопровождал его в Багдад и убедил отказаться от 

зеленого цвета Алидов как официального и вернуться к черному 

цвету Аббасидов. В 821 г. Тахиру был дарован титул Хорасана и 

восточных провинций. Его сын Абдалла приступил к исполнению 

обязаностей в Ракке. Тахир сделал своим наместником в Систане 

Мухаммеда б. Хозайна Куси, который завоевал доверие местного 

населения. По мнению Б. Гафурова, в 822 г. Тахир приказал не 

упоминать имени халифа. За это он был отравлен. Ат-Табари 

указывал, что Мамун хотел отомстить за смерть ал-Амина. Ал-

Масуди указывал, что мать халифа настроила его против 

хорасанского вали. Ал-Йакуби приписывает смерть Тахира интригам 

Ахмада б. Аби Халида, который убеждал заменить Тахира на посте 

вали Хорасана Хасаном б. Сахлем. Халиф возвражал, что Тахир 

слишком амбициозен для того, чтобы просто так уступить. Ат-

Табари писал, что Тахир умер после внезапной лихорадки. Согласно 

сведениям ат-Табари, Ибн Халикана, Гардизи вали не упомянул 

имени халифа, что было признаком выступления против халифа. Ал-

Джузджани говорил, что никто не знает точной причины смерти 

Тахира и что тот умер от сердечного приступа. Ибн Халикан 

предполагал, что Тахир был отравлен евнухом, которого ему подарил 

ал-Мамун. Ат-Табари сообщал, что халиф ощутил существенное 

облегчение услышав о смерти Тахира. После него престол перешел к 

его сыну Талху, который правил в 822-828 гг. Смерть Тахира не 

повлияла на позиции его семьи. В Джазире полыхало восстание 

Насра б. Шабата, а в Азербайджане восстал Хасан Бабек во главе 

хуррамитов. Талха унаследовал от отца войну с токуз-огузами в 

Центральной Азии и восстание хариджитов в Систане. В 823-824 гг. 

дядя Талхи Хасан б. Хусейн б. Мосаб восстал в Кермане, однако был 
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захвачен в плен Ахмадом б. Али Халидом. Мухаммед б. Исмаил 

Дохлы вместе с братом Талхи Ахмедом б. Тахиром были посланы 

против хариджитов, но в сражении с ними потерпели поражение. Но 

и хариджиты понесли значительные потери. Их лидер Хамза погиб 

во время битвы. Талха умер в том же году. Иной сын Тахира 

Абдуллах правил после Талхи. Он был воспитан при халифском 

дворе и в 821 г. ал-Мамун назначил его правителем Джазиры. В 825 

г. он подавил восстание Насра б. Шабата. В 825-826 гг. он 

восстановил порядок в Египте, подавив восстание Убайдаллаха б. ас-

Сари. В 829 г. Мамун предложил Абдуллаху на выбор пост вали 

Арминийи и Азербайджана или вали Хорасана. Абдуллах выбрал 

последнее. Прибыв в провинцию он перенес ее центр из Мерва в 

Нишапур и в его пригороде соорудил свой дворец. В 834-835 гг. 

вспыхнуло про-алидское восстание в Таликане, хариджиты же 

продолжали свои набеги. Абдуллах сосредоточился на решении 

проблем в Систане и распространении своей власти на Табаристан, 

поручив проблемы на востоке местным правителям, таким как 

Саманиды. Мусульмане Табаристана обратились за помощью к 

Абдуллаху против Мазьяра б. Карена. В правление халифа ал-

Мутасима противостояние с Мазьяром продолжалось. Кроме того, 

Абдуллах стал соперником Хайдара Афшина в борьбе за власть. 

Тахириды и род Афшина были соперниками за власть над 

Усрушаной. В 838-839 гг. ал-Мутасим уполномочил Абдуллаха 

объявить войну Мазьяру. Мазьяра предал родной брат, который 

выдал его командующему Тахиридов Хасану б. Хусейну. Благодаря 

судебному процессу над Мазьяром появились доказательства против 

Хайдара Афшина и оба противника Абдуллаха были казнены. 

Абдуллах продолжал войну в Систане. После первого поражения 

своего войска он обратился за помощью к центральноазиатским 

правителям во главе которых встали Саманиды. Несмотря на 

некоторые успехи, провинция никогда не была окончательно 

подчинена. Абдуллах умер в декабре 844 г. После Абдуллаха 

правителем стал Тахир б. Абдуллах. Этот вали вел успешную войну 

против токуз-огузов, которые нападали на центральноазиатские 

земли. Правителем Табаристана он назначил Хасана б. Хусейна. 

Халиф ал-Васик назначил Тахира вали Хорасана. Одним из 

критических событий правления Тахира стал захват бандой аййаров 
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города Бост в Систане, когда Салих б. Назр овладел городом. В 853 г. 

Салих занял Зарандж и изгнал тахиридского наместника Ибрахима б. 

Хозайна Куси. Летом 862 г. умер Тахир б. Абдуллах и после него на 

престол вали Хорасана взошел Мухаммед б. Тахир, которого 

утвердил халиф ал-Мустаин. Он был вынужден столкнуться с 

восстанием в Табаристане и растущей власти Саффаридов. Во время 

правления Мухаммеда он назначил наместником своего дядю 

Сулеймана б. Абдуллаха в 864-865 гг., который назначил своих 

сыновей в города, где они жестоко относились к населению и 

нападали на дейлемитов. Местное население пригласило имама 

Хасана б. Зайда. Повстанцы захватили Амол и Рей. Тахириды 

перегрупировались в Гургане. Сулейман б. Абдуллах и Мухаммед б. 

Тахир заняли Амол и Сари, а Хасан б. Зайд был вынужден вернуться 

в Дейлем. Однако через несколько месяцев пришел в Табаристан и 

Гурган, положив конец власти Тахиридов в этих провинциях. Тем 

временем Йакуб б. Лайс Саффарид утвердился в Систане и расширял 

свою власть на север и запад зза счет Тахиридов. Он боролся с 

хариджитами. В 866-869 гг. он совершил набег на Керман. Халиф и 

Тахириды были вынуждены признать его как вали. Впоследствии 

Йакуб получил власть над Балхом, Гератом и Бадгисом и даже 

Бушангом. В 869 г. уже Хусейн б. Абдуллах б. Тахир был вынужден 

сопровождать Йакуба, чтобы сражаться с тюрками и Зонбилом. За 

это ему была дарована власть над Гератом. В 869 г. халиф ал-

Мутамид, умышлено вызывая противоречия между Тахиридами и 

Саффаридами, признавал Мухаммеда б. Тахира вали Хорасана и 

Систана. В 872-873 гг. Мухаммед признал перебежчика из армии 

Йакуба наместником Нишапура. В ответ на это Йакуб пришел к 

Нишапуру и взял его. Представителей династии Тахиридов посадили 

в темницу. Тогда Тахириды, которые имели власть в Ираке, призвали 

халифа оказать помощь их родственникам. Халиф осудил 

заключение Мухаммеда б. Тахира в тюрьму и тогда Саффариды 

совершили поход на Багдад. Согласно ’Тарих-и Систан’’ потом 

Йакуб милостливо позволил бывшему правителю поселиться в 

Зарандже вместе со своим двором. Согласно более правдоподобной 

версии ат-Табари Мухаммед б. Тахир был отправлен в цепях в Ирак, 

после чего через некоторое время был освобожден после поражения 

Йакуба. Он поселился в дворце своего деда в Багдаде, а в 881 г. 
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арестован, однако потом помилован и находился во главе службы 

охраны до 886 г. Его брат Хусейн б. Тахир попытался вернуть 

Тахиридам Нишапур, но был изгнан Ахмадом б. Абдуллахом 

Коджестани и переехал в Мерв17. 

В отличии от Тахиридов, которые признавали свое подчиненое 

Багдаду положение, Саффариды были наряду с Идрисидами Магриба 

одними из первых сепаратистов в халифате. Первые два Саффариды 

Йакуб б. Лайс и Амр б. Лайс заняли высокое положение не благодаря 

родственным связям, а лишь благодаря своим талантам как 

полководцев. Йакуб часто говорил, что Аббасиды основали свое 

господство на обмане. Он указывал, что они повели себя 

несправедливо по отношению к Абу Суламой, Абу Муслимом, 

Бармакидами, Фадлом б. Сахлом. Почти все историки кроме ал-

Масуди и составителя ’’Тарих-и Систан’’ негативно к ним 

настроены. Йакуб и Амр сделали до того переферийный Систан 

центром своей империи. Систан стал ускользать из-под власти 

Аббасидов с конца VIII в., когда Хорасан был разорен восстанием 

хариджитов Хамзы б. Адарака и Абдаллаха, уродженцев Систана. 

Власть Аббасидов в Заранге поддерживалась силами Тахиридов. 

Власть лояльных Аббасидам сил не распространялась далее столицы. 

В условиях восстаний хариджитов сунниты объединялись в группы 

мотатавве, то есть добровольных борцов за веру. Они действовали 

как и аййары из городов. Йакуб, Амр и Али сыны Лайса возглавляли 

эти группы. Йакуб возвысился среди аййарских вождей регионов 

Систан и Бост, которые выступали против официального наместника 

в Заранге. Ибрагим б. Хозайн был изгнан, а власть Аббасидов 

изгнана из провинции на протяжении более 50 лет. Во внутренней 

борьбе с Салихом б. Насром и Дирхамом б. Насром Йакуб вышел 

победителем и в 861 г. был провозглашен эмиром войском Систана. 

Он преследовал и убил Салиха б. Назра, а потом вторгся во владения 

правителя ар-Рохаджа и Заминдавара известного под титулом Зунбил 

                                                           
17 Bosworth C. E. The Tahirids and Saffarids // Cambridge history of Iran. Vol. 4. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 90-108; Гафуров Б. Таджики. Кн. 2. 

Душанбе, Ирфон, 1989. C. 40-43; Daniel E. L. Taherids // Encyclopedia Iranica. 2000. 

http://www.iranicaonline.org/articles/taherid-dynasty 
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(настоящее имя его неизвестно) в 865 г. В 869-870 гг. он совершил 

набег в Забулистан и регион Газны. Он доходил до Кабула в двух 

своих набегах. Потом он пришел в Бамиан и Балх. Он нападал на 

правителей Тохаристана Абу Давудидов или Баниджуридов. Хотя 

зунбилы были преградой для распространения ислама, но рейды 

Йакуба фактически подготовили исламизацию Индии. Саффариды 

захватывали в набегах рабов, храмовые сокровища и идолов. Однако 

более заманчивыми для них были походы на мусульманские земли. 

Так в 865 г. Йакуб убил хариджитского лидера Аммара б. Йасира и 

распространил свою власть на север от Систана, а далее 

распространил свою власть на Бадгис и Гарджестан. Разбив 

хариджитов, он включил их отряды в свое войско. В 867 г. 

Саффариды заняли тахиридский Герат, а после этого захватили 

стольный Нишапур. Тахиридский вали не добился успехов в борьбе с 

зайдитами и поэтому у Йакуба был повод занять Нишапур в 873 г. 

Йакуб вторгся в Керман в 869 г., но индийские дела отвлекали его до 

875 г. В 875 г. он вторгся в Фарс и победил местного магната 

Мухаммеда б. Васила. Далее он двинулся к Рамормузу и Ахвазу в 

Хузистане. Оттуда Саффариды угрожали Южному Ираку и делали 

возможным альянс с повстанцами-зинджами. Йакуб двинулся к 

Васиту, но там был побежден халифским везиром Моваффаком в 

битве при Дайа ал-Акул в 876 г. Угроза для Багдада со стороны 

Саффаридов была снята, но те четко контролировали Фарс и 

Хузестан. В 879 г. Йакуб умер от естественных причин в 

Гондушапуре18. 

После смерти Йакуба разгорелась борьба за власть между 

Амром и Али, которая завершилась победой первого. Амр 

обеспокоился юридическим обоснованием завоеваний Саффаридов и 

получил от халифа Мутамида право на ряд восточных провинций в 

обмен на дань в 1 млн. дирхемов. Саффариды получили ряд 

почетных должностей в Аббасидском халифате. Амр твердо 

                                                           
18 Bosworth C. E. The Tahirids and Saffarids // Cambridge history of Iran. Vol. 4. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 108-116; Гафуров Б. Таджики. Кн. 2. 

Душанбе, Ирфон, 1989. C. 43-45; Bosworth C. E. Yaʿqub b. Layt b. Mo’addal // 

Encyclopaedia Iranica. 2002. http://www.iranicaonline.org/articles/yaqub-b-lay-b-

moaddal 

http://www.iranicaonline.org/articles/yaqub-b-lay-b-moaddal
http://www.iranicaonline.org/articles/yaqub-b-lay-b-moaddal
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контролировал Фарс и Керман, однако на некоторое время утратил 

власть над северо-восточным Афганистаном (регионом Панджшера). 

В Хорасане власть Саффаридов сбросил Ахмад Коджестани. В 

Хорасане попробывал восстановить свою власть Хусейн Тахирид. 

Еще одним претендентом был Рафи б. Хартама, который раньше 

служил Тахиридам и Йакубу. На власть претендовали три брата из 

семьи Паркаб (бывшие командующими войска Йакуба и 

командующий гулямами Талха). В 882 г. был убит Ахмад 

Коджестани и власть Саффаридов на некоторое время была 

восстановлена в Нишапуре и даже в Исфахане. После того как 

Моваффак разбил зинджей, Амр был проклят во всех халифских 

землях. В 885 г. Аббасиды разбили Саффаридов в Фарсе и отбросили 

их к границам Систана, однако из-за давления Тулунидов и ромеев 

Моваффак был вынужден примириться с Амром. До 896 г. Амр 

сражался с Рафи б. Хартамой в Хорасане, который впоследствии был 

убит в Хорезме. После этого была восстановлена саффаридская 

власть в Хорасане. Халиф дал Амру инвеституру на новые земли 

включая Рей. Однако неограниченые амбиции привели к тому, что он 

столкнулся с Саманидами. Халиф ал-Мутазед дал ему инвеституру 

на Мавераннахр, а реально распространить на нее власть можно было 

только разбив Исмаила Самани. Амр двинул войска на Хорезм, но 

чуть было не был отрезан от Хорасана и ему пришлось возвращаться. 

К Амру присоединился ряд второразрядных правителей 

Мавераннахра, но сам он был разбит в битве под Балхом в 900 г. 

Величие Амра пало за день. Исмаил захватил его в плен и был 

отправлен в цепях в Багдад, где был казнен в 902 г. Ал-Мутазид был 

весьма удолетворен подобным исходом. Ядро войска Саффаридов 

составляли аййары и хариджиты. Но со временем к нему 

присоединились арабы, индусы, были в его войске и гулямы типы 

тюрка Себук-эри. После поражения Амра Хорасан перешел под 

власть Саманидов и они контролировали регион на протяжении 

почти века. Восстановили свою власть кабул-шах и зунбилы ар-

Рохаджа. Власть в Зарандже держал внук Амра Тахир б. Мухаммед, 

который действовал совместно со своим братом Йакубом. В Систане 

власть принял брат Амра Али. Большую власть среди Саффаридов 

имел гулям Себук-эри. Власть Саффаридов продолжала 

осуществляться в Кермане. В 901 г. Себук-эри осуществил поход в 
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Фарс, чтобы восстановить в нем власть династии. Во втором походе 

в 902 г. он подчинил регион и остался в нем как наместник 

Саффаридов. На монетах чеканилось имя Тахира как сюзерена и 

даже арабы Омана признавали власть Саффаридов. Тахир любил 

вести разгульную жизнь и уже в 905 г. Себук-эри прекратил платить 

им дань с Кермана и Фарса. Лайс б. Али б. Лайс приобрел власть в 

Систане, а значение Тахира сошло на нет. В 909 г. Лайс был 

провозглашен эмиром войском Систана, а Тахир и Йакуб бежали к 

Себук-эри, но тот пленил их и отправил в Багдад, где они жили как 

почетные пленники. Лайс организовал экспедицию против Себук-

эри, но был разбит и попал в плен. В 910 г. его отправили в Багдад 

как еще одного почетного пленника. После Лайса к власти пришел 

его брат Мухаммед. Однако ему пришлось столкнуться с 

претензиями на власть еще одного брата Мухаддала, который в 911 г. 

захватил власть в Заранге. В 910 г. халиф дал инвеституру на Систан 

Саманиду Ахмаду б. Исмаилу. Тот прибыл с войском в Бост и 

победил и взят Мухаммеда. Саманидский полководец Хусейн б. Али 

Марварруни свегнул Мухададдала в Заранге. После этого последовал 

период смуты в Систане, когда к власти пришел некий Мухаммед б. 

Ормуз по имени Маула Сандали, бывший маула Мухаммеда б. Амра 

б. Лайса. Он фактически правил используя как ширму правнука Амра 

б. Лайса. Он воспользовался непопулярностью в Систане 

саманидского наместника Мансура б. Исхака. Правление Маулы 

Сандали обусловило второе саманидское вторжение и установление 

власти наместника Симжура Давати. В конце-концов аййары 

сбросили власть Саманидов и сделали эмиром представителя 

побочной линии Саффаридов Абу Джафара Ахмада б. Мухаммеда б. 

Калафа который через свою мать Бану был связан с Лайсидами. Фарс 

в это время контролировался халифскими наместниками. Калафиды 

обосновались в Босте, откуда изгнали бывшего гуляма Саманидов 

Каратегина. В 929 г. Абу Джафар Ахмад предпринял поход на 

Керман. Рудаки сочинил ему оду. Саманиды были вынуждены 

уважать его и считали его равным себе. Последние годы Абу 

Джафара характеризовались ростом влияния гуляма Абу-л-Фатха, 

что закончилось убийством эмира в 962 г. После него правил Халаф 

б. Абу Джафар Ахмад. Он был вынужден делить власть с 

родственником Абу-л-Хусайном Тахиром б. Мухаммедом. После 
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смерти Абу-л-Хусайна Тахира Халафу пришлось в 979 г. враждовать 

с его сыном Хусейном, который привел войско Саманидов в Систан. 

Только после смерти Хусейна в 983 г. Халаф стал полным хозяином 

в Систане, однако ему угрожало усиление Себуке-Тегина и его суда 

Махмуда Газневи в Хорасане. Правление Халафа было тиранией и он 

убил своего сына Тахира, что оттолкнуло от него многих в Систане. 

Когда в 1003 г. в Систан пришло войско Махмуда Газневи, то 

местное население поддержало завоевателей и Систан стал 

провинцией Газневидов. Халаф попал в плен и умер в темнице. Так 

пресекся род Саффаридов19. 

Одним из древних государств иранцев был Хорезм. Ним с 305 

г. н.э. правила династия Афригидов. Ал-Бируни указывал, что земля 

Хорезма была колонизирована уже в 1292 г. до н.э. Иранский герой 

Сийавуш сын Кей-Кавуса пришел в Хорезм. Он основал 

легендарную династию Сийавушидов, которая распространила свою 

власть над окружающими племенами туров. С. Толстов локализовал 

в Хорезме авестийскую Кангху. Нужно сказать, что династия 

Сийавушидов не оставила каких-то материальных свидетельств. До 

пришествия Афригидов в первые годы нашей эры Хорезм находился 

в сфере влияния Парфии. Только скинув власть парфян хорезмийцы 

стали самостоятельными. Население болотных городищ в районе 

Сырдарьи и Амударьи было связано с сармато-аланскими племенами 

и принадлежало носителям джетыасарской культуры. Это владение 

Судэ китайских источников, которым правил некий Хуни. Попытка 

С. Толстова сопоставить его с кидаритами неудачна, поскольку 

Цидоло (Кидара) упоминался в китайских источниках. Также 

маловероятно отождествление эфталитов с полукочевыми 

приаральскими иранскими племенами. Ал-Бируни упоминал 

двадцать два хорезмшаха Афригида: Африг, Багра, Сакассак, 

Аскаджамук I, Азкаджавар I, Сакр I, Савош, Камгри, Бузкар, 

Артамук, Сакр II, Сабри, Азкаджавар II, Аскаджамук II, Шавошфарн, 

                                                           
19 Bosworth C. E. The Tahirids and Saffarids // Cambridge history of Iran. Vol. 4. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2008. P. 116-135; Гафуров Б. Таджики. Кн. 2. 

Душанбе, Ирфон, 1989. C. 45-46; Bosworth C. E. Amr b. Layt // Encyclopaedia Iranica. 

Vol. I. Sac. 9. 1989. P. 990-991 http://www.iranicaonline.org/articles/amr-b-1  

http://www.iranicaonline.org/articles/amr-b-1
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Торкасбата, Абдаллах, Мансур, Ерак, Мухаммед, Ахмад, Абу 

Абдаллах Мухаммед. Первые Сасаниды Ардашир и Шапур I 

установили свою власть над Хорезмом. В надписи Шапура I в Накш-

и Рустам Хорезм упоминалась как покореная земля. В 80-х гг. VI в. в 

землях Мавераннахра пробует утвердиться бастард Абруй (Або сын 

кагана Муганя) упомянутый у Нершахи. Однако представители 

династии Ашина расправились с ним. Живший во времена пророка 

Мухаммеда хорезмшах носил имя Артамук. Живший во времена 

Кутейбы хорезмшах носил имя Аскаджамук II (сын Азкаджавара II). 

Шавошфарн упоминался на монетах VIII в. н. э. Его можно 

идентифицировать с правителем Хосюня (Хорезма) Шаошефена 

упомянутого в танских китайских источниках, который просил 

помощи против арабов. В 751 г. арабский полководец Зийад б. Салих 

одержал победу над китайцами в битве при Таласе, что означало 

победу ислама в Центральной Азии. Первые четыре столетия 

правления Афригидов темны, поскольку про них остались 

обрывочные воспоминания. Так, ал-Бируни указывал, что Африг 

соорудил крепость Фир (Пиль-кала) на окраине Кята, которая была 

уничтожена вследствии наводнения в Амударье в Х в. В Хорезме 

был ряд замков. Время VII-VIII вв. было временем упадка культуры. 

Прикладное искусство теряет свою массовость. Приходит в упадок и 

ирригация. С исламизацией основным видом поселения являеться 

замок (шахристан) с посадом (рабатом). Земли Хорезма были 

земледельческим краем с пышными усадьбами знати. Они были 

защищены от набегов кочевников. Четкая информация до нас 

доходит с начала VIII в. с похода Кутейбы б. Муслима Бахели, 

который осуществил удачную экспедицию в Центральную Азию. 

Нужно сказать, что Омеййа б. Абдаллах в конце VII в. принудил 

Хорезм признать власть халифата. Экспедиция же иного 

хорасанского вали Йазид ал-Мухалаба была неуспешной. И только 

поход Кутейбы б. Муслима продолжил серию арабских успехов в 

центральноазиатском регионе. В то время хорезмшах был втянут в 

усобицу своим братом Хурзадом, который по факту стал реальным 

правителем. Хорезмшах по данным ал-Балазури отправил 

посланников к Кутейбе б. Муслиму и призвал его оказать ему 

помощь против Хурзада. Хорезмшах требовал сохранения для себя 

титула. Кутейба б. Муслим направил войско во главе со своим 
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братом Абд ар-Рахманом. Хурзад был разбит и убит. Арабы казнили 

4 тыс. пленников. Ат-Табари, Балами и Ибн ал-Асир сообщают, что 

хорезмшах имел еще одного врага под именем Хаджирд. В 

мусульманских источниках хорезмшах упоминаеться под именем 

Чиган. Он отправил в знак подчинения халифу полководцу Кутейбе 

золотые ключи от трех главных городов Хорезма. Кутейба сделал 

вид, что двинулся на Согд, но вскоре объявился в Хазараспе. 

Хорезмшах призвал своих людей не оказывать сопротивления 

арабам. Он заключил с арабами договор по которому дал им 

большую дань. После этого арабы двинулись на Самарканд. 

Воспользовавшись ситуацией население убило хорезмшаха и тогда 

Кутейба послал в Хорезм своего наместника Абдаллу б. Муслима. 

Но хорезмийцы не мирились с его властью и восстали. Тогда 

Кутейба направил в Хорезм ал-Мугира б. Абдаллаха с войском. Ал-

Бируни сообщал, что мусульмане уничтожили всех хорезмийских 

ученых и их рукописи. По одному из предположений ученых Чиган 

был узурпатором и пришел к власти при помощи арабов. Б. Вайнберг 

связывал Чигана с Чаганийаном. Против этой гипотезы выступал В. 

Ртвеладзе. По иной гипотезе Чиган это прозвище Азкаджавара II. 

Арабы сделали правителем Аскаджамука. В 728 г. хорезмийцы 

подняли восстание в Кердере на севере Хорезма. Это восстание было 

подавлено. Шах и хорезмийцы продолжали придерживаться своей 

исконной веры зороастризма и поддерживали согдийцев в их борьбе 

против арабов. В Топрак-кале был храм огня. Кроме Ахурамазды 

хорезмийцы почитали Митру, Вахш, Вайу. В Куюк-кале жило 

полукочевое население. Еще в середине VIII в. они обращались за 

помощью к тюркам и китайцам. Лишь в начале IX в. хорезмшахи 

стали мусульманами. Новообращеным был хорезмшах Абдаллах сын 

Торксабата. То, что знать исламизировалась не означало полной 

мусульманизации народа. Ибн ал-Асир указывал, что хорезмшах 

Абдаллах б. Ашкам (не упоминаться в списке ал-Бируни) восстал 

против своего сюзерена Саманида Нуха б. Насра в 943-944 гг. Во 

время своего путешествия Ибн Фадлан посетил Хорезм. Это 

произошло во время правления Мухаммеда б. Эрака. Племянник 

этого хорезмшаха Абу Наср Мансур б. Али б. Эрак был учителем ал-

Бируни. Хорезмшах Мухаммед б. Эрак признал свой вассалитет от 

Саманидов. Когда же власть последних ослабла, то хорезмшахи 
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распространили свою власть на пустыню Кара-Кум, а также 

пограничные города и форпосты Хорасана. Конец правлению 

Афригидов положили Мамуниды, которые возвысились в Гургандже. 

В 995 г. они захватили Кят и убили Абу Абдаллу Мухаммеда. После 

этого Мамуниды приняли титул хорезмшахов. Ат-Табари говоря о 

Хорезме упоминал Кят, Хазарасп и Гургандж. Ал-Истахри упоминал 

уже тринадцать названий: Хорезм, Дарган, Хазарасп, Хива, 

Хушмисан, Ардахушмисан, Сафардав, Нузбар, Кардаранхош, 

Кардар, Баратегин, Мазминийа, Джурджанийа. В ’’Худуд ал-Алам’’ 

упомянуты Кас, Хушмисан, Нужабан, Гургандж, Карназхас, 

Бадминийа, Дех-и-Каратегин, Кардар, Хива. Ал-Макдиси упоминал 

тридцать два хорезмийских города. В Х в. происходит значительная 

урбанизация Хорезма. С. Толстов считал возможным говорить о 40 

городах Хорезма. Ал-Истахри характеризировал хорезмийцев как 

умелых купцов и мужественных воинов. В ’’Худуд ал-Алам’’ 

упоминалось, что Хорезм являеться складом для товаров тюрок, 

хазар и жителей Мавераннахра. Ал-Макдиси указывал, что в Хорезм 

приходят товары из Волжской Булгарии, в частности рабы-саклабы и 

меха . В ’’Худуд ал-Алам’’ написано, что прежде Гургандж 

подчинялся хорезмшахам, а теперь имеет своего царя. С. Толстов 

считает, что обособление Гурганджа произошло не ранее середины Х 

в., поскольку о нем как об отдельном центре не упоминали ни ал-

Истахри, ни Ибн Фадлан . Ал-Истахри упоминал, что хорезмийцы  

воевали против огузов. Автор ’’Худуд ал-Алам’’ упоминал о 

хорезмийцах как о метких стрелках и борцах за веру. Для защиты от 

огузов вдоль Чинка на Устюрте хорезмийцы строили укрепления. 

Ибн Мисхавейх и Ибн ал-Асир сообщали, что хазары обратились к 

хорезмийцам за помощью против нахлынувших в их страну тюрок 

(огузов). Ибн Хаукаль писал о появлении на Мангышлаке беженцев 

из Хазарии. Ал-Макдиси писал, что городами Хазарии иногда 

завладевает правитель Джурджании (Гурганджа). Он же сообщал, 

что Мамун напал на хазар и обратил их в ислам. По сведениям 

Тахира ал-Марвази киевский князь Владимир послал за 

мусульманскими проповедниками людей в Хорезм. Он подтверждал 

слова предшественников о том, что хорезмийцы смелые воины и 

искуссные торговцы. С. Толстов предполагал, что война Руси с 

печенегами в 988-997 гг. была обусловлена подстрекательством 
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кочевников со сторонцы хорезмийцев. Нам эта гипотеза 

представляеться слишком смелой. Да и печенеги и ранее воевали с 

Русью20. 

Мамуниды возвысились благодаря важному торговому 

значению города Гургандж, который был конечным пунктом для 

торговли с Поволжьем через земли огузов. Именно из Гурганджа 

Ибн Фадлан начал свое путешествие в Волжскую Булгарию. Гардизи 

писал о давней вражде между жителями Кята и Гурганджа. Ал-

Бируни сообщал, что царская династия Афригидов правила в Кяте, а 

иная династия – в Гургандже. Еще в начале Х в. Ибн Фадлан ничего 

не говорил о Мамунидах в Гургандже. Тем не менее уже в 90-х гг. Х 

в. они были властителями Гурганджа. В 995 г. Мамун б. Мухаммед б. 

Ахмад сверг Абу Абдаллу Мухаммеда, которого ал-Бируни называл 

мучеником. Саманиды же  не могли помочь Афригидам, поскольку 

были заняты борьбой против Караханидов. Более того, в 992-993 г. 

Нух б. Мансур был вынужден бежать в Амол-е Шатт и просить 

помощи у хорезмийцев. В благодарность Саманиды дали правителю 

Кята Абиверд, а правителю Гурганджа – Несу. Эти действия были 

направлены также против непокорного правителя саманидского 

Хорасана Абу Али Сиджури. Он был в 995 г. разбит Себук-Тегином 

и бежал в Рей. Потом он попробывал вернуться в Нишапур и попал в 

руки Махмуда Газневи. Потом он с небольшим отрядом бежал к 

Мамуну. В 994-995 гг. Мамун был союзником Абу Али Сиджури 

против которого выступал правитель Кята Абу Абдалла Мухаммед. 

В ходе этой борьбы Мамун захватил Кят и уничтожил династию 

Афригидов. С упадком Саманидов и борьбой за Саманидское 

наследство между Караханидами и Газневидами Хорезм стал 

независимым. В 997 г. Мамун был убит собственными гулямами. Его 

наследником стал его сын Абу-л-Хасан Али. В 1000 г. в Хорезм 

пришел Исмаил б. Нух, который собрал войско и с помощью 

                                                           
20 Толстов С. П. По следам древнехорезмийской цивилизации. М. – Л., Академия наук 

СССР, 1948. C. 191-265; Толстов С. П. Древний Хорезм. М. Л., Академия наук СССР, 

1948. C. 119-155, 248-280; Nerazik E. E., Bulgakov P. G. Khwarizm // History of 

Civilisations of Central Asia. Vol. 3. Quetingyi: UNESCO Publishing, 1996. P. 212-236; 

Bosworth C. E. Āl-e Afrig // Encyclopædia Iranica. Vol. I. Fasc. 7. 1984. P. 743-745 

http://www.iranicaonline.org/articles/al-e-afrig 

http://www.iranicaonline.org/articles/al-e-afrig
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хорезмийцев на некоторое время изгнал из Бухары Караханидов. 

После окончательной победы Караханидов Абу-л-Хасан Али был 

вынужден покориться Илиг Насру. Однако в 1008 г. хорезмийцы 

отразили вторжение Караханидов в Хорасан и заключили союз с 

Махмудом Газневи. В 1009 г. к власти пришел Абу-л-Аббас Мамун 

II. Он вложил большие средства в строительство в Гургандже. 

Хорезмшах скрепил свой союз с Газневидами браком с Ках-Калджи 

из дома Газневидов. В 1014 г. халиф Кадир отправил хорезмшаху 

почетную одежду, знамя и фирман на правление краем. Однако он не 

получил от Аббасидов военной помощи против Газневидов. Султан 

же Махмуд требовал от хорезмийцев признать его своим сюзереном 

и читать хутбу с его именем. Абу-л-Аббас Мамун старался не 

спровоцировать Махмуда Газневи, вследствие чего недовольные 

этим хорезмийцы во главе с Алп-Тегином убили его и сделали 

хорезмшахом его племянника Абу-л-Хариса Мухаммеда б. Али. 

После этого Газневиды собрали войско и двинули его на Хорезм. 

Гургандж был занят Газневидами в июле 1017 г. Абу-л-Харис 

Мухаммед был заточен в темницу, а Хорезм стал газневидской 

провинцией. В Кяте Махмуд Газневи поставил своего наместника 

Алтунташа-хаджиба, которому даровал титул хорезмшаха. После 

этого иранские династии в Хорезме исчезли, последующие 

правители были тюрками21. 

Одной из великих иранских династий были Саманиды. 

Первоначальное место происхождение Саманидов одни ученые 

относят или к деревне у Самарканда или к деревне у Термеза и 

Балха. По мнению Р. Фрая впервые Саманиды появляються в 

источниках не в Мавераннахре, а в Хорасане. В одних источниках 

утверждалось о том, что тих предок Бахрам Чубин. В ином 

источнике говорилось, что их предки тюрки. Ш. Камолиддин 

приписывал Бахраму Чубину происхождение из тюрков. Он считал, 

что Тохаристан населяло племя гаргапур упомянутое в тюркском 

переводе тибетского исторического сочинения, которое обозначало 

                                                           
21 Bosworth C. E. Āl-e Maʾmun // Encyclopædia Iranica. Vol. I. Fasc. 7. 1984. P. 762-764. 

http://www.iranicaonline.org/articles/al-e-mamun; Толстов С. П. По следам 

древнехорезмийской цивилизации. М. – Л., Академия наук СССР, 1948. C. 265-271 

http://www.iranicaonline.org/articles/al-e-mamun
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племя ворона. К этому племени автор возводил усуней, которых 

считает тюрками. Однако русский исследователь С. Яценко 

указывает на иранскую идентичность усуней. Пехлевийское имя 

Чубин Ш. Камоллидин считал родовым и предполагал его связь с 

огузским племенем каркын. При этом узбекский историк привлодит 

данные огузского эпоса, который записал Рашид ад-Дин. Он 

указывал что Тохаристаном правили тюркские ябгу. Правда он 

умалчивает о том факторе, что они правили этим краем после 

Сасанидов, а эфталиты которые правили этим краем до этого были 

иранцами по происхождению. Тюркскими ябгу Тохаристана были 

тюркюты и карлуки. Себеос указывал на фамилию Бахрама Чубина 

как Мехребандак (Михранид). Ат-Табари указывал, что Бахрам 

Чубин происходил из семьи бдешхов (питиахшев) Рея. На это 

указывали ал-Масуди и ат-Табари. Й. Маркварт, М. Патканьян, М. 

Хиггинс, Т. Нёльдеке, В. Хэнэви, С. Гёбль, А. Кристенсен, В. 

Хенинг, Х. Леви, , В. Минорский, А. Шахбази, Л. Бойматов указывал 

на происхождение Бахрама Чубина из Михранидов. Неубедительна 

попытка Ш. Камолиддина показать парфян древнимми огузами. Р. 

Фрай, В. Тарн, М. Колледж, А. Бивар, В. Луконин, М. Бойс, М. 

Ростовцев, Г. Кошеленко, Л. Бойматов указывали на ираноязычность 

парфян. Саманидов Ш. Камоллидин считает происходящими с 

обозначающими буддистов терминами у Ибн ан-Надима и ал-

Бируни. Кроме того, к этому он привосокупил изображение 

буддийской мандалы на монете Саманидов. Узбекский историк 

сомневался в том, что Саман-худат был зороастрийцем и 

предполагал что Бахрам Чубин был манихеем. Бахраму Чубину 

приписывалось родство с Ил-Тегином сыном западнотюркского 

Тарду-кагана. Предполагалось, что и Саман-худат был манихеем. 

Указывалось, что на монетах Саманидов была пентаграма, которая 

трактуется как буддийский и манихейский символ. Гексаграму на 

монетах Саманидов Ш. Камолиддин трактовал как буддистский 

символ. Происхождение Саман-худата, таким образом, возводиться к 

тюркам. Его предками называються Шаул (Сул), Баган (Туган), 

Джабба (Ябгу). О том, что Саманиды потомки Джаббы 

свидетельствовал Махмуд б. Вали. Также Рашид ад-Дин сообшал о 

некоем Самане-йавкуе. Ш. Камолиддин предполагал, что настоящим 

именем Саман-худата было Аркук и что он родился в Чаче. Также 
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утверждалось что он занимался разбойничеством. Также 

подчеркивался фактор того, что Саман-худат носил прозвище 

какулдар, то есть носитель косы (хохла-оселедца). В противовес 

этому Л. Бойматов указывает, что В. Бартольдом и Р. Фраем 

происхождение Саман-худата возводиться к семье согдийских 

дехкан из окрестностей Самарканда или Балха. По мнению Л. 

Бойматова вавилонская восьмиконечная звезда широко 

использовалась на территории разных цивилизаций и была известна 

мусульманам с первых столетий хиджры. К тому же таджикский 

ученый указывает, что удивительно было бы если бы Саман-худат 

был тюрком, то избрал бы вместо высокого тюркского титула ябгу 

скоромный иранский титул худат. Сам факт ношения косы тюрками 

не поддается сомнению. Он косы носили не только хунну и тюрки, 

но и иранские народы, такие как согдийцы и персы. Последний шах 

Эраншахра Йаздигерд III Сасанид носил косу как признак высоко 

происхождения. В целом, нам представляеться, что тезисы Ш. 

Камолиддина имеют множество натяжек. Узбекский ученый 

опираеться на сравнительно поздние источники, а также 

предполагает тюркское происхождение Аршакидов, Кушанов и 

Бармакидов, чья иранская принадлежность достоверно установлена. 

В целом позиция Л. Бойматова представляеться более убедительной. 

Кроме того, попытка Ш. Камолиддина намекнуть на политическую 

ангажированость таджикского ученого не прибавляет весомости в 

пользу тюркского происхождения Саманидов. Ожесточенность 

таджикско-узбекской дискуссии о происхождении Саманидов 

напоминает литовско-беларуские споры о наследии Великого 

Княжества Литовского. К Х в. иранские народы Центральной Азии 

перешли на новоперсидский язык фарси. Согдийский и 

хорезмийский языки хотя и использовались, но первенство в 

интелектуальной жизни Центральной Азии и Ирана занял фарси. К 

тому же термин таджик, который первоначально иранцы 

употребляли по отношению к вторгнувшимся арабам, стал 

самоназванием ираноязычного мусульманского населения. Конец IX 

в. – начало Х в. было временем расцвета Нишапура, Мерва, Балха, 

Бухары, Худжанта, Хулбука в которых была сосредоточена 

политическая и культурная жизнь региона. Когда в Хорасане 

утвердились Тахириды, одновременно в Мавераннахре начали 
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утверждаться Саманиды. Основатель династии Саманидов правитель 

владения Саман Саман-худат. Он получил поддержку от наместника 

Хорасана Асада б. Абдаллаха ал-Касри и обратился в ислам. Сын 

Саман-худата Асад был обращен в ислам в Мерве во время 

правления халифа ал-Мамуна. Сыновья Асада Нух, Ахмад и Йахья 

приняли участие в подавлении восстания Рафи б. ал-Лайса. Халиф за 

службу дал Нуху Самарканд, Ахмаду – Фергану, Йахье – Чач и 

Усрушану, Ильясу – Герат. Сын Ильяса Ибрагим после смерти отца 

взял власть в Герате. Он сражался против хариджитов в Систане и 

командовал войском Мухаммеда б. Тахира. Ибрагим сражался 

против Йакуба б. Лайса. Во время осады Нишапура он попал в плен к 

Саффаридам22. 

Саманиды стали автономными правителями на своих 

территориях, чеканили монеты со своими именами. Нух б. Асад 

подчинил провинцию Исфиджаб в 839-840 гг., которую занимали 

карлуки. В 841-842 гг. вали Хорасана назначил правителями 

                                                           
22 Frye R. N. The Samanids // Cambridge history of Iran. Vol. 4. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2008. P. 136; Negmatov N. N. The Samanids state // History of 

Civilisations of Central Asia. Vol. 4. Quetingyi: UNESCO Publishing, 1998. P. 83-84; 

Shahbazi A. Sh. Bahrām VI Čōbīn // Encyclopaedia Iranica. Vol. III. Fasc. 5. 1988. P. 514-

522. http://www.iranicaonline.org/articles/bahram-06; Гафуров Б. Таджики. Кн. 2. 

Душанбе, Ирфон, 1989. C. 46; Бойматов Л. Критика монографии Происхождение 

Саманидов. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing. 2018. C. 3-41; Камолиддин Ш. 

С. Саманиды. Первая местная династия в Средней Азии. Tashkent: Lampbert Academic 

Publishing, 2011. C. 3-41; Камолиддин Ш. К вопросу о происхождении Саманидов // 

Archivum Eurasiae Medii Aevi. Vol. 15 (2006/2007). Wiesbaden: Otto Harrasowitz Verlag, 

2009. С. 39-63; Камолиддин Ш. Происхождение Саманидов // Archivum Eurasiae Medii 

Aevi. Vol. 16 (2008/2009). Wiesbaden: Otto Harrasowitz Verlag, 2009. C. 113-119; 

Камолиддин Ш. Происхождение Саманидов // Document de travail de l’IFEAC. Vol. 31. 

Août 2008. Ташкент: IFEAC, 2008. 114 с.; Камолиддин Ш. К вопросу о происхождении 

Саманидов // Sosyal Bilimer Dergisi. Sayi 22. Bishkek: Manas Universitesi, 2009. S. 149-

174; Камолиддин Ш. Саманиды. Из истории государственности Узбекистана в IX-X вв 

Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2012.  [4], 460 с. 

https://www.twirpx.com/file/2675963/; Камолиддин Ш. Саманиды - первая исламская 

династия в Средней Азии // Материалы форума гуманитарных наук Великая степь. Т. 

1. Астана: Международная тюркская академия, 2016. С. 231-239; Камолиддин Ш. 

Комментарий к книге Л.Бойматова «Критика монографии «Происхождение 

Саманидов» // Согдийский сборник. Вып. 5. Saarbrücken: LAP, 2018. С. 69 – 82. 

http://www.iranicaonline.org/articles/bahram-06
https://www.twirpx.com/file/2675963/
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Самарканда Йахью и Ахмада. Однако основы государства были 

заложены Ахмадом, наиболее талантливым из сыновей Асада. У него 

было семь сыновей. После Ахмада власть в Самарканде перешла к 

Насру б. Ахмаду, а Чач и Усрушана после смерти Йахьи – Йакубу б. 

Ахмаду. В середине IX в. объединение Мавераннахра произошло под 

предводительством династии Ахмада. Наср отправил своего Исмаила 

в Бухару на которую совершили нападение хорезмийцы. Исмаила 

приветствовали в городе как возобновителя порядка. Потом был 

конфликт между Исмаилом и Насром по вопросу налогов с города. В 

этой борьбе Исмаил вышел в 888 г. победителем и сделал Бухару 

центром Саманидского эмирата. В 875 г. халиф ал-Мутамид послал 

инвеституру для Насра. Даже во время борьбы за власть он 

признавал Насра как легитимного правителя. Исмаил был признан 

законым правителем только в 892 г. Процесс объединения 

государства закончился при Исмаиле б. Ахмаде. Он проявил 

большие способности в упорядочении управления территориями 

создав диваны. В 898 и 900 гг. Саманиды одержали победы над 

Саффаридами. В 900 г. халиф признал власть Саманидов как вали 

Хорасана. А до того в 893 г. Исмаил он совершил набег на тюрок на 

севере, захватил Тараз и превратил местную несторианскую церковь 

в мечеть. В 903 г. он осуществил другую кампанию и существенно 

расширил власть Саманидов на севере и востоке. В 893 г. Исмаил 

положил конец династии афшинов Усрушаны. Хорезм был вассалом 

Саманидов. После победы над над Амром б. Лайсом Исмаил получил 

инвеституру от халифа на Табаристан, Хорасан, Рей и Исфахан. В 

900 г. Исмаил послал войска против правителя Табаристана и 

Гургана Мухаммед б. Зайда. В этой борьбе последний погиб, однако 

против эмира поднял восстание посланый им в Прикаспий 

военачальник Мухаммед б. Харун. В 901 г. Исмаил сам привел 

войско и установил власть над Табаристаном и Гурганом. Рей и весь 

Хорасан покорился Саманидам. Систан и Исфахан оставались 

независимыми. Исмаил воспринимался арабо-персидскими 

писателями как справедливый правитель. Он систематизировал меры 

и веса в своем государстве, а также конфиисковал имущество 

некоторых дехкан. Исмаил чеканил монеты с именем себя и халифа. 

Формально Исмаил признавал себя вассалом халифа провозглашая 

его имя во время хутбы и отправлял ему символические дань и 
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подарки. Саманиды официально себя титулировали эмирами и 

принимали титулы от халифа (амир-и хамид (Нух), амир-и мади 

(Исмаил), амир-и шахид (Ахмад)). В районе Сырдарьи Саманиды 

создали укрепления от Исфиджаба и Тараза до Ферганы. В апогее 

могущества Саманидов их границы на юге простирались до 

Сулеймановых гор, Газны, Кандагара и Персидского залива. 

Периферийные провинции сохранили свои династии и значительную 

долю автономии. Не были исламизированы жители Бадахшана, 

Шугнана и Вахана, где местное население сохранило верность своим 

религиям. Исмаил умер в ноябре 907 г. Ахмад б. Исмаил прийдя на 

смену Исмаилу восстановил арабский язык как язык деловодства, что 

вызвало недовольство многих иранцев. В 911 г. Саманиды 

подчинили своей власти Систан. В том же году откололся 

Табаристан, где местный шиитский лидер Насир ал-Кабир восстал. 

Прежде чем Ахмад принял меры против Табаристана и Гургана в 914 

г. он был убит заговорщиками. Восьмилетней принц Наср II б. Ахмад 

возложил задачу управления государством на просвещенного везиря 

Абу Абдаллаха ал-Джахайни. Он поддавил восстание брата Исмаила 

Исхака б. Ахмеда, который осмелился чеканить свои монеты в 

Самарканде. Сын Исхака поднял восстание в Хорасане и захватил 

Нишапур и ряд городов в регионе. В нескольких битвах Исхак был 

побежден, а его сын умер в Нишапуре. Вскоре против Насра 

восстали его братья, но и эти восстания были подавлены. Саманиды 

восстановили свою власть на Западе. Рей был подчинен, как и 

большая часть Табаристана. Правда местный правитель Макан б. 

Каки доставил много неприятностей. Он не только занял Табаристан, 

но и совершил набег на Хорасан, но был там побежден в 940 г. Наср 

II умер после 21 года правления. Правление Насра II было временем 

расцвета Саманидского государства. Против Насра выступили 

военачальники, недовольные тем что эмир поощряет деятельность 

исмаилитских проповедников. Однако заговор был раскрыт Нухом б. 

Насром, который обезглавил главу заговорщиков. Нух убедил своего 

отца отречься от престола. При Насре кроме Абу Абдаллаха ал-

Джахайни правил везирь Абу-л-Фадл Балами. При дворе Саманидов 

активно развивались науки и искусства. Для них творили Мансур ал-

Таалиби, Мухаммед Ауфи, Абу-л-Касим Самарканди, Абу Дулаф, 

Ибн Амажур ат-Турки, ал-Фараби, Рудаки, Дакики, Фирдоуси. 
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Издавались многочисленые книги на фарси и арабском. Фарси был 

языком деловодства и общения, а арабский языком религии. 

Саманиды персизировали бюрократию своего государства и она 

была двуязычной (применяла фарси и арабский). Систему власти 

Саманиды скопировали у багдадских халифов. Войсками руководил 

сипахсалар (который заодно был и вали Хорасана), делами 

управления заведовали чиновники дивана, провинциями правили 

региональные вали и вассалы эмирата. В Чаганиане правила 

династия Ал Мухтадж. В 930 г. представитель этой династии Абу 

Али Чагани стал вали Хорасана, однако в 945 г. был смещен с поста. 

В 947 г. он восстал против Саманидов и занял Бухару, но был разбит 

и восстановлен в качестве вали Хорасана. В Вахше находилось 

княжество Хутталян. Фаригуниды правили в Гузгане (Джузджане). 

Был и ряд второстепенных вассалов в Босте, Гарчистане и Газне. 

Заключив мир с Саффаридами Систана Саманиды сделали их своими 

вассалами. В эмирате Саманидов было много тюркских рабов. Нух 

столкнулся с восстаниями в Хорезме и Чаганийане, которые были 

успешно подавлены. В 952 г. Саманиды начали войну против Буидов 

спровоцированую Вошмигром Зийаридом. Абу Али Чагани вскоре 

был снова смещен и тогда перешел на сторону Буидов и получил от 

халифа Мути инвеституру править над Хорасаном23. 

После смерти Нуха в 954 г. он имел хорошие позиции, чтобы 

создать независимый эмират в Хорасане, но в 955 г. сам умер и 

власть Саманидов в регионе было восстановлена. Новым вали стал 

Бакр б. Малик ал-Фаргани, которого назначил Нух. Он был убит 

тюркскими гулямами после двух лет на должности. Его сменил 

Мухаммед б. Ибрагим Симджури во время везирата Абу Джафара 

Утби. Преемник Нуха Абд ал-Малик находился во власти тюркских 

гулямов. Один из них Алп-Тегин стал вали Хорасана. Он добился 

назначения на пост везиря Мухаммеда б. Абу Али Баллами б. 

Барами. В 961 г. Абд ал-Малик умер. Вопрос наследования престола 

                                                           
23 Frye R. N. The Samanids // Cambridge history of Iran. Vol. 4. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2008. P. 137-149; Гафуров Б. Таджики. Кн. 2. Душанбе, Ирфон, 1989. 

C. 46-55; Negmatov N. N. The Samanids state // History of Civilisations of Central Asia. 

Vol. 4. Quetingyi: UNESCO Publishing, 1998. P. 84-85 
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расколол тюркских гулямов. Алп-Тегин поддерживал сына Абд ал-

Малика, а Фаик Хасса – Мансура. Алп-Тегин был вынужден оставить 

Нишапур и мигрировать в Газну. На престол взошел Абу Салих 

Мансур б. Нух. Абу-л-Хассан Мухаммед Симджури правил 

Хорасаном. С 962 г. до самой смерти эмира вали Хорасана воевал 

против Буидов приняв сторону Вошмигра Зийарида. При Саманидах 

пришел в упадок класс дехкан и усилилось влияние тюркских 

гулямов и бюрократии. Росли города и Бухара стала мегаполисом. 

Росла роль торговцев и горожан. Руководство гулямов, как и сейиды, 

были освобождены от налогов. Касательно религиозных убеждений, 

то кроме Насра II, Саманиды были суннитами и сторониками 

ханафитского мазхаба. Шафиитов было небольшое количество. В 962 

г. завербованые Саманидами тюрки-мусульмане просили у Буидов 

свободного прохода через их территории чтобы напасть на ромеев. В 

976 г. Абу Салих Мансур передал везират Абу Абдаллаху Ахмаду б. 

Мухаммеда Джайхани. В 977 г. умер сам эмир. На западе Азуд ад-

Даула вырвал из под власти Саманидов Керман и доминировали в 

Табаристане и Гургане против Кавуса б. Вошмигра Зийарида. В 

прикаспийских провинциях Саманиды организовали 

контрнаступление, но оно захлебнулось. Когда на престол взошел 

Нух II, то он был еще молодым и ему помагали мать и везирь Абу-л-

Хусейн Абдаллах б. Ахмад Утби. Хорасан фактически управлялся 

Абу-л-Хасаном Симджури. Везирь смог сместить его при помощи 

тюркского гуляма Таша и в 982 г. саманидское войско выступило 

против Буидов. Абу-л-Хасан Симджури бежал в свои владения в 

Кухистане. Саманидское войско было разбито Буида и только смерть 

Азуд ад-Даула спасла Хорасан от вражеского вторжения. Везирь не 

смог реорганизовать войско, поскольку вскоре умер. Таш же 

примирился с Абу-л-Хасаном Симджури и Фаиком Хассой. Фаик 

был назначен вали Балха, Таш – вали Нишапура, Абу-л-Хасан 

Симджури вернулся в Кухистан. Вскоре новый везирь Мухаммед б. 

Узайр из рода Утби сместил Таша с должности вали и тот позвал к 

себе на помощь Буидов, однако даже с такой помощью был разбит 

Фаиком Хасса и Абу-л-Хасаном Симджури. Таш бежал в Табаристан, 

где через несколько лет и умер. Вскоре умер и Абу-л-Хасан и ему 

наследовал его сын Абу Али. С Абу Али Симджури начал 

враждовать Фаик Хасса, но потерпел поражение в 990 г. Он 
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попробывал взять Бухару при отступлении, но снова потерпел 

поражение. Фаик Хасса удалился в Балх, но и его не смог удержать 

против войск Саманидов. При эмире Нухе II стает всесильным 

тюркский гулям Бектузун. При Нухе II во владения Саманидов с 

востока вторгались Караханиды и на юго-востоке начался подъем 

могущества Газневидов. В 990 г. Караханиды взяли Исфиджаб. В 

991-992 гг. пала Фергана. В этой ситуации Нух снова приблизил к 

себе Фаика Хассу и назначил его командовать войсками Самарканда 

против захватчиков. Утби считал, что имено Фаик Хасса пригласил 

Богра-хана вторгнуться в эмират Саманидов. Мирхонд и поздние 

хронисты приписывают эту инициативу Абу Али Симджури, 

который хотел разделить с Караханидами владения Саманидов. 

Известно, что Абу Али сначала отказался помогать Нуху, но потом 

пересмотрел свое решение. В 992 г. Караханиды вошли в Самарканд 

и Бухару. Неожидано Богра-хан в походе умер и войска Саманидов 

вытеснили Караханидов из своих столиц летом 992 г. После этого 

Фаик Хасса объединился с Абу Али Симджури против эмира. Тогда 

Нух заручился поддержкой Себук-Тегина из Газны и хорезмшаха. В 

битве в Хорасане в 994 г. Абу Али Симджури и Фаик Хасса были 

побеждены и были вынуждены бежать в Гурган. Нух в благодарность 

за это дал Махмуду Газневи б. Себук-тегину титул вали Хорасана. В 

995 г. Абу Али Симджури и Фаик Хасса вернулись и смогли его 

вытеснить на некоторое время. Себук-Тегин оказал помощь Махмуду 

и в битве под Тусом они победили своих противников. Фаик Хасса 

бежал к Караханидам, а Абу Али Симджури удалился в Хорезм и там 

был заточен в темницу хорезмшахом Мамуном из Гургандже. Потом 

он был выдан эмиру, а тот передал его Себук-Тегину, который 

казнил Абу Али Симджури в Газне. Фаик Хасса же вернулся к двору 

Саманидов и даже стал вали Самарканд. В 996 г. Караханид Наср б. 

Али взял Чач. В 997 г. перед смертью Нуха ситуация 

стабилизировалась, но под властью Саманидов оставалась лишь 

долина Зерафшана с вассальным хорезмийским владением. 

Преемник Нуха Абу-л-Харис Мансур II был в сложной ситуации. В 

997 г. Наср Караханид снова заняли Самарканд. Сам эмир не доверял 

Фаику Хасса, который был его военачальником. В Хорасан же был 

направлен вали Бектузун. Фаик Хасса убедил Абу-л-Касима 

Симджури из Кухистана выступить против него, но их коалиционные 
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силы были разбиты Бектузуном в 998 г. Бектузун боялся за свою 

должность и сменил Абу-л-Хариса Мансура в феврале 999 г. на Абу-

л-Фавариса Абд ал-Малика. Махмуд Газневи считал себя мстителем 

за свергнутого эмира, но был вынужден примириться с Бектузуном, 

Фаиком Хасса и Абу-л-Касимом Симджури, заняв Балх и Герат. 

Через некоторое время война возобновилась и в битве под Мервом 

он разбил их. Махмуду Газневи подчинились правители бассейна 

Амударьи (в первую очередь Чаганийан). Фаик Хасса и Бектузун 

объединились вокруг Абу-л-Фавариса Абд ал-Малика. Однако 

сейиды Бухары в 999 г. сдали Бухару Насру Караханиду. Фаик 

вскоре умер. Бектузун сдался Караханидам, как и эмир Абу-л-

Фаварис Абд ал-Малик. Сын Абу-л-Хариса Мансура II Исмаил вел 

обреченую борьбу за выживание своего государства с Газневидами и 

Караханидами. Он сбежал из тюрьмы у Караханидов и прибыл в 

Хорезм и принял имя Мустансир. Он организовал сопротивление и 

выбил караханидское войско из Бухары и Самарканда на короткое 

время. Но потом он был вынужден отступить и организовать 

сопротивление в Хорасане и изгнал из него Насра брата Махмуда 

Газневи. С наступлением войск Махмуда Исмаил Мустансир 

отступил в Мавераннахр. Он привлек на свою сторону огузов 

послевшихся в долине Зерафшана. Попытка примириться и 

организовать союз с Газневидами была неудачной. В 1004 г. огузы 

Саманидов одержали победу над Караханидами, но вскоре покинули 

Саманидов. Тогда Исмаил Мустансир снова бежал в Хорасан и в 

конце 1004 г. попробывал вернуться в Мавераннахр, но Караханиды 

были уже подготовлены к этому. Ему пришлось возвратиться в 

Хорасан и укрылся у арабского племени вблизи Мерва в 1005 г. 

Арабский шейх приказал убить последнего Саманидов и на этом 

окончилась история этой славной династии. Владения Саманидов 

были разделены между Газневидами и Караханидами. Саманиды на 

протяжении века создали относительно централизованое 

государство, которое на протяжении века защищали Хорасан и 

Мавераннахра от набегов врагов. Они создали предпосылки для 

расцвета сельского хозяйства, ремесла, торговли, науки, литературы 

и искусства. При них творил известный ученый ал-Бируни. Ал-

Макдиси отмечал Саманидов как людей покровительствующих 

науки и вообще одних из лучших правителей. Исмаил б. Нух ал-
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Мустансир прославился как поэт, везирь Абу Абдаллах ал-Джайхани 

как географ, везирь Абу Али Мухаммед б. Мухаммед Балами как 

историк24. 

Создание государства Газневидов ознаменовало процессы 

децентрализации в государстве Саманидов. Иранские дехкане стали 

зависимы от тюркских гулямов. Падение власти эмира и усиление 

центробежных сил, усугубленные амбициями военачальников 

ввергли Саманидское государство в кризис и обусловили появление 

Газневидского султаната, который стал ведущей силой в Передней 

Азии в эпоху после Аббасидского халифата. Видным среди тюркских 

военачальников был испахсалар Алп-Тегин, которого в 961 г. на эту 

должность назначил эмир Абд ал-Малик, который работал в связке с 

везиром Абу Али Мухаммедом ал-Балами. Однако попытка возвести 

на престол сына Абд ал-Малика в Бухаре потерпела неудачу. В 

результате возвысился при брате Абд ал-Малика Мансуре тюрок 

Фаик Хасса. В результате этого Алп-Тегин переселился на крайние 

восточные окраины государства Саманидов. Алп-Тегин возглавил 

гази, которые вели борьбу с индусами. У него в этом отношении был 

предшественник в лице Каратегина Исфиджаби, который создал свое 

владение в Босте и ар-Рохадже. Алп-Тегин обосновался в регионе 

Забулистан, который имел своим центром городок Газна. На 

правление этим регионом он получил инвеституру от Саманидов, чья 

власть в регионе почти не чувствовалась. До того регион 

принадлежал династии Лавик, которая была исламской и была 

связана с хиндушахами Кабула. Сын Алп-Тегина Абу Исхак 

Ибрахим наследовал отцу в 963 г. В 964-965 гг. он был вынужден 

бежать в Бухару, поскольку в Забулистан вернулись Лавики. 

Впрочем вскоре он скоро вернулся. Через десять лет население 

Газны разгоряченое правлением тюркского гуляма Бёри-тегина снова 

пригласило Лавика. Однако после этого интермеццо Газна знова 

оказалась в руках тюрок, хотя Гардиз принадлежал собственной 

династии Абу Мансура Афлаха, который упоминался при первом 
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Саффариде Йакубе б. Лайсе. В 974-975 гг. Бильге-тегин потомок Абу 

Исхака Ибрахима был убит во время осады Газны силами Гардиза. В 

977 г. во владение Газной вступил Себук-тегин, который был одним 

из любимых воинов Алп-Тегина. В ’’Панд-наме’’ сложеной при 

Махмуде Газневи было сказано, что он происходил из тюрок 

племени барсхан. Себук-тегин происходил из одного из племен 

карлукской конфедерации. Позже придворные летописцы династии 

Газневидов сфабриковали его генеалогию и возвели ее к Сасанидам. 

Везирь Сельджуков Низам ал-Мульк в ’’Сийасет-наме’’ отмечал 

таланты Себук-тегина. Свое правление Себук-тегин начал признавая 

формальную власть Саманидов. Он заложил основы того 

государства, которое создаст его сын Махмуд Газневи. Тюрки Газны 

находились во враждебном окружении хиндушахов Вайхинда и 

других североиндийских правителей. В 977-978 гг. он победил тюрок 

Бoста и сместил его правителя Байтуза. Кусдар в Белуджистане 

оказался под его контролем. Также он воевал с хиндушахами, 

которые удерживали бассейн реки Кабул и равнины Пенджаба. 

Ответные удары по Газне со стороны Раджи Джайпа Чала привели к 

распространению власти Себук-тегина на регион Ламган и долину 

реки Кабул до Пешавара. Себук-Тегин совершал зимние набеги на 

индусов. Укрепление его власти в Газне позволило ему вмешиваться 

в политику государства Саманидов. После первых успехов 

Караханидов саманидский эмир становился все более зависимым от 

Себук-тегина. В это время два тюркских командующих Абу Али 

Симджури и Фаик Хасса попробывали узурпировать власть. Нух II б. 

Мансур призвал себе на помощь Себук-тегина и Махмуда Газневи, 

которые поклялись ему в верности в Кише и прибыли в Хорасан со 

своим войском. В битве под Гератом силы эмира и Себук-тегина 

одержали победу над мятежными эмирами, которые бежали в 

североиранские земли Буидов. За эти успехи Себук-тегин получил 

лакаб Насир ад-Дин ва Даула, а Махмуд Газневи – Сайф ад-Даула. 

Попытка Абу Али Симджури и Фаика взять реванш была отражена в 

995 г. Вторжение Караханидов сделало саманидского эмира еще 

больше зависимым от Себук-Тегина. Он смог навязать Саманидам 

своего везиря и взять контроль над Хорасаном. Себук-Тегин 
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заключил с Караханидами мир по которому оставлял за ними 

контроль над всей долиной Сырдарьи. Себук-тегин умер в 997 г.25 . 

Махмуд Газневи благодаря достижениям отца уже имел 

крепкую базу. Однако контроль над Хорасаном оказался под угрозой. 

Махмуд спешил на восток, чтобы сразиться за власть со своим 

сведеным братом Исмаилом, которого под влиянием своей жены 

дочери Алп-тегина Себук-тегин назначил своим преемником. 

Благодаря своим полководческим дарованиям Махмуд занял престол 

в Газне в 998 г. Новый саманидский эмир Мансур II б. Нух признал 

его правителем Афганистана и Восточного Хорасана. Вскоре он 

отвоевал Западный Хорасан у эмира Бектузуна. К 999 г. Махмуд 

Газневи контролировал многие бывшие земли Саманидов и считал 

себя самостоятельным правителем. Он добился легитимации своей 

власти от аббасидского халифа ал-Кадира, который наградил его 

титулами вали амир ал-муминин и йамин ад-даула. Махмуд Газневи 

получил от мусульманских историков образ защитника суннизма в 

противовес шиитам Буидам и исмаилитам Фатимидам. Он 

договорился с караханидом Илигом Насром о разделе саманидских 

владений по Амударье. После 1017 г. северо-восточные 

мусульманские земли были разделены между тюркскими 

династиями, которые устранили автохтонные иранские династии от 

власти. Регион стал открытым для миграции тюркского населения и 

из части иранского мира стал в XVI в. частью Турана, где 

доминировали тюрки. При Махмуде Газневидская империя 

простерлась на значительные пространства. Ядром государства были 

Хорасан и Афганистан. Вследствие завоеваний Махмуда она 

простерлась от Азербайджана и Курдистана на западе до долины 

Ганга на востоке, от Хорезма на севере до Синда и Мекрана на юге. 

Она имела войска из добровольцев и тюркских гулямов. Ресурсы 

Хорасана с его богатой фискальной базой обеспечивали государство 

финансами. Защита этого региона стала одной из главных задач 

султана. Несмотря на то, что он женился на дочери Илига Насра в 
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1000 г., Караханиды напали на Балх и Нишапур в 1006 г., когда 

Махмуд находился с походом в Синде. Махмуд Газневи, собрав 

силы, вернулся и отбил Хорасан. В 1007 г. состоялось второе 

вторжение  сил Караханидов под руководством Кадыр-хана Йусуфа. 

В 1008 г. Махмуд одержал победу над Караханидами под Балхом. 

Великий караханидский хан Арслан-хан Мансур брат Илига Насра 

был вынужден выдать за сына Махмуда Масуда свою дочь. Он умело 

использовал противречия между разными Караханидами и добился 

раскола их государства на восточный и западный каганаты. Главной 

угрозой для Газневидов был правитель Бухары и Самарканда Али б. 

Бугра-хан Хасан (Харун) более известный как Али-Тегин. До самой 

своей смерти он был врагом Махмуда. Последний в 1025 г. вторгся в 

Мавераннахр заключив союз с Кадыр-ханом Йусуфом, который был 

врагом Али-тегина. Хотя тот был изгнан из Самарканда, но он смог 

вернуться, поскольку Махмуд организовал экспедицию в Сомнатх в 

Индию. В. Бартольд прав говоря о том, что Махмуд предпочел 

оставить Али-Тегина как противовес Кадр-хану Йусуфу. В 1026 г. к 

Махмуду прибыли посольства из киданьской империи Ляо и уйгуров 

идыкутства Кочо. Они искали брака с Газневидами. Поскольку те 

были буддистами, то их предложения были вежливо отклонены. В 

1017 г. Махмуд вмешался в дела Хорезма и сверг местную династию 

Мамунидов Гурганджа, сделав наместником своего гуляма 

Алтунташа. Власть Газневидов были вынуждены признать правители 

Афганистана и Белуджистана. В 1010-1011 гг. Махмуд совершил 

поход на Кусдар, а в 1026 г. он покорил Макран (прибрежный 

Белуджистан). Газневиды контролировали регионы Чаганийан и 

Хутталян в Афганистане, которые имели важное стратегическое 

значение для кампаний против Караханидов и для противодействия 

воинственым горцам кумиджам из Буттаманских гор (которые были 

остатками эфталитов), чьи набеги поощерялись Караханидом Бёри-

Тегином в 30-х гг. XI в. Чаганийанский эмир из семьи Мухтаджид 

был зятем султана. В остальной части Афганистана не было нужды 

поддерживать систему буферных правителей. В 1012 г. Шир 

правитель Гарчистана был свергнут, а его владения присоединены к 

султанату. Так же Махмуд поступил с Гузганом в 1010-1011 гг. 

Только Гур оставался языческим анклавом вне контроля Газневидов. 

В 1011 и 1020 гг. Махмуд отправлял туда свои войска и добился 
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признания своей формальной власти в регионе от вождей 

Ахангарана, Мухаммеда б. Сури из семьи Шансабани. Однако Гур 

никогда до конца не был покорен. В 1003 г. Махмуд сверг Халафа 

Саффарида в Систане и утвердил там свою власть. Однако местное 

население было настроено антигазневидски и стоило Сельджукам в 

40-х гг. XI в. прийти туда как систанцы сбросили власть Масуда и 

привели к власти маликов Нимруза. Ну и конечно нужно упомянуть 

об экспансии Махмуда в Индию. Хундушахи были препятствием для 

экспансии в Северную Индию. Он победил Джайпал Чала в 1001 г., а 

его сына Анандпала в 1009 г. В 1004 г. Махмуд разбил коалицию 

раджей Северной Индии и кашмирцев во главе с сыном Анандпала 

Трилочанпалом. Трилочанпал умер в 1021 г., а со смертью его сына 

Бхимпчала в 1026 г. власть хиндушахов прервалась. После 

опустошающего похода мусульман в 1026 г. выжившие хиндушахи 

бежали в Кашмир. В 1004 г. Махмуд совершил поход на раджу 

Бхатинды. В 1009 г. перед мусульманами капитулировал 

раджпутский раджа Нараджпура, который был вынужден поставлять 

как вспомагательные силы 2 тыс. индийских воинов. В 1014 г. 

Газневиды разграбили богатую область Доаб между Гангом и 

Ямуной и захватили как трофей идол Чакрасвами. Зимой 1018-1019 

гг. Махмуд Газневи взял Матхуру, место где родился Кришна. Это 

подтолкнуло мусульманского правителя к конфликту с раджей 

Канауджа Пратихара Раджей. Благодаря этой экспедиции по 

сведениям ал-Утби Махмуд взял добычу в 3 млн. дирхемов, 55 тыс. 

рабов и 350 слонов. Кампании 1019-1020 и 1022-1023 гг. были 

направлены против коалиции раджей под руководством Гандаофа 

Калинджара. В нее входили и раджи Гвалиора и Канауджа. 

Кульминацией походов Махмуда стало его вторжение в Сомнатх на 

юго-западном побережье полуострова Катиавар, где находился 

линган Махадевы. Мусульмане совершили поход из Мултана через 

пустыню Тар и вернулись через Кутч в Синд преследуемые джатами. 

Махмуд Газневи взял добычу в 10 млн. динаров и отправил богатые 

дары в Багдад. Халиф дал ему почетные звания. Среди мусульман 

султан Махмуд заслужил репутацию ’’Молота неверных’’. Походы 

Газневидов преследовали цель обогащения. Ряд индийских раджей 

был вынужден поставлять свои войска как вспомагательные. 

Благодаря богатствам награбленым в разрушеных индийских храмах 



 

 

 

№ 79, Май 2020 

 

Культура и искусство Ирана 

украшались дворцы, сады и мечети. Результаты же распространения 

ислама среди индусов были скромными. Только в Западном 

Пенджабе ислам приобрел земли и Лахор стал центром для гази, 

которым раньше была Газна. В этом регионе Газневиды 

попробывали установить свою администрацию. Через три века со 

времени завоеваний Мухаммеда б. ал-Касима ат-Такафи ислам в 

Синде и Мультане приобрел еретический оттенок. Местные 

мусульмане признавали духовное верховенство не Аббасидов, а их 

соперников Фатимидов. Хотя правитель Мултана Абу-л-Фатх Дауд 

был изначально в дружественных отношениях с Газневидами, но в 

1006 и 1010 гг. султан Махмуд нападал на Мултан. Мултанцы были 

вынуждены заплатить большую дань, чтобы их город не подвергся 

разорению. Газневиды уничтожали синдских исмаилитов, что 

привело к тому, что после поражения Газневидов в битве при 

Данданекане от Сельджуков Синд отпал от империи Газневидов. 

Махмуд выстраивал для себя образ защитника суннитского 

правоверия и карателя шиитов и исмаилитов, грозы неверных Гура, 

Кафиристана и Индии. В 1029 г. Махмуд выступил против Буидов и 

овладел Реем. Войска Газневидов массово вырезали исмаилитов, 

мутазилитов и маздакитов. Овладение Реем открыло путь для 

дальнейшей экспансии против исмаилитов и ромеев. Эмир Масуд 

был направлен для покорения дейлемитов и курдов Западного Ирана. 

Зийариды Табаристана и Гургана признали власть Газневидов. 

Кампании на западе были остановлены только смертью Махмуда 

Газневи в 1030 г.26. 

Махмуд назначил своим наследником Мухаммеда, но как 

только Масуд вернулся с войсками из Рея так поддержка Мухаммеда 
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в Газне испарилась. Эмиры и гулямы рассматривали Масуда как 

военного лидера. Однако он не желал прислушиваться к хорошим 

советам и развязал личную вендету против советников отца. Масуд 

мечтал освободить халифа от господства Буидов и выйти в Ирак 

через Мекран и Оман. Замысел завладеть Керманом в 1003 г. 

Газневиды реализовали, но вот жесткая финансовая политика 

привела к тому, что Буиды вернули себе регион уже в 1004 г. В 

Индии Масуд провел несколько кампаний. В 1033 г. против него 

восстал Ахмад Инал-тегин в Пенджабе. Восстание было подавлено, а 

в 1037 г. была осуществлена кампания против крепости Девственицв 

в Ханси у Дели. Нетвердая власть в землях исламских гази отвлекла 

внимание Масуда от центральноазиатских дел с Караханидами и 

Сельджуками. Масуд старался поддерживать хорошие отношения со 

своим свекром Кадр-ханом Йусуфом и его сыном Богра-ханом 

Сулейманом. Общим их противником был Али-Тегин, который 

привлек на свою сторону кочевников-огузов. В 1032 г. Масуд 

отправил войско во главе хорезмшахом Алтунташем в Мавераннахр. 

Оно взяло Бухару, но в битве при Дабусийе Алтунташ погиб. 

Наследником Алтунташа стал Харун, который заключил союз с Али-

Тегином и напал на газневидские земли в Северном Афганистане. Он 

оказывал помощь Сельджукам и позволил им поселиться на 

окраинах Хорезма. Али-Тегин умер в 1034 г., а Харуна убили по 

приказу султана в 1035 г. Но сыновья Али-Тегина продолжали 

борьбу и Бёри-тегин в 1038 г. вместе с кумиджи и туркменами напал 

на Хутталян и Вахш. Вскоре Хорезм ускользнул из-под газневидской 

власти. Султан вступил в союз с огузами враждебными Сельджукам 

и их лидер Шах-Мелик происходивший из рода янгикентских ябгу в 

1041 г. взял Хорезм, но тогда уже Масуда не было в живых. В 1044 г. 

Сельджуки изгнали Шах-Мелика и одержали окончательную победу 

в Хорасане и Хорезме. Огузы ранее проникали в Мавераннахр 

оказывая поддержку Саманидам и Караханидам. В 1025 г. Махмуд 

Газневи позволил поселиться огузам в северной части Хорасана 4 

тыс. семей огузов под началом Арслана Исраила б. Сельджука. 

Отряды огузов совершали набеги на весь Северный Иран. Отдельные 

их отряды проникали в Армению. Большинство же из них под 

началом беков Тогрула, Чагры, Мусы и Ибрахим Инала жили на 

север от Амударьи и были включены в политику Хорезма, пока не 
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были вынуждены двинуться в земли Северного Хорасана в 1035 г. 

Они грабили население земледельческих оазисов и нападали на 

торговцев. Посланые против них отряды Газневидов в 1037-1038 гг. 

не достигли успехов. Жители Рея, Мерва и Нишапура открывали 

перед туркменами ворота без надежды на помощь от султана. Масуд 

в результате был вынужден отвлечься от своих индийских дел и его 

прекрасно экипированая и многочисленная армия сразилась в битве с 

16 тыс. сельджуков при Данданакане, в которой Сельджуки 

одержали победу решившую судьбу Хорасана. Сельджуки заявили о 

своей верности аббасидскому халифу и на протяжении двух 

десятилетий завоевали Иран дав начало империи Великих 

Сельджуков. Газневиды утратили свои западные владения и их 

граница стабилизировалась только в 1059 г. на линии разделяющей 

Северный и Южный Афганистан. Дальнейшие свершения 

Газневидов были связаны с Индией и их столицей стал Лахор. Сын 

Масуда Маудуд пытался отомстить убийцам отца. Он пытался 

сдержать наступление Сельджуков через Систан. Балх, Термез и 

Герат были им потеряны. 40-50-е гг. XI в. были смутным временем в 

Газневидском султанате. Маудуд предпринял ряд отчаяных 

кампаний в Афганистане в попытке сдержать наступающих 

Сельджуков. Он продолжил традицию рейдов в Индию. Выживший 

сын Махмуда Абд ар-Рашид попробывал захватить власть, что в 

конце-концов привело к смерти Маудуда от руки своего гуляма 

тюрка Тогрула в 1052 г., который на протяжении нескольких месяцев 

узурпировал власть. Восстановить султанат пришлось двум 

сыновьям Маудуда Фаррухзаду и Ибрахиму. Чагры-бек попытался 

воспользоваться слабостью Газневидов, однако его атака на Газну 

была отбита. Когда Ибрахим стал султаном, то надежды вернуть 

старые владения казались нереалистичными и он заключил мир с 

Сельджуками исходя из статус-кво. Усеченый Газневидский султанат 

включал в себя Восточный Афганистан от Кабула до Боста, 

Белуджистан и земли на северо-западе Индии. Между двумя 

султанатами были налажены брачные и культурные связи. Газневиды 

подражали сельджукской титулатуре. Полвека от смерти Ибрахима в 

1099 г. до начала борьбы между Газневидами и Гуридами охвачены 

правлением Масуда III и его трех сыновей Ширзада, Малика 

Арслана, Бахрам-шаха. Кроме двух-трех лет борьбы между братьями 
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за престол это время было временем спокойствия. Продолжались 

набеги на индийские земли. Газневиды в этой борьбе столкнулись с 

сильными династиями Парамаров Мальвы и Гахадавалов из 

Канауджа. Масуд использовал богатства взятые в Индии для 

украшения своей столицы Газны. Признаки слабости Газневидов 

стали очевидными после смерти Масуда в 1115 г. Между братьями 

разгорелась усобица в которой победил Бахрам-шах и то благодаря 

помощи восточносельджукского султана Санджара в 1117 г. Бахрам-

шах стал вассалом Сельджуков и был вынужден дать в аманаты 

своего сына. В 1135 г. он сделал неудачную попытку сбросить власть 

Сельджуков. Он осуществил ряд кампаний в Индии воспетые его 

придворным поэтом Сайидом Хасаном Газнави. В конце своего 

правления Бахрамшах столкнулся с растущей силой Гуридов. Казнь 

гуридского султана Сайф ад-Дина в 1149 г. вызвала кампанию со 

стороны его брата Ала ад-Дина Хусейна, которая закончилась 

страшным погромом Газны в 1150 г. Бахрам-шах был изгнан из 

Афганистана в Индию и смог вернуться только тогда, когда Санджар 

напал на Гуридов. Власть Газневидов продержалась еще на 

протяжении тридцати лет, когда ними правили Хосров-шах и его сын 

Хосров-малик. В первые годы Хосров-шаха Бост и Заминдавар были 

утрачены Газневидами. Гуриды продолжали оказывать давление на 

них. При Хосров-Малике в 1160 г. была уже потеряна Газна и центр 

окончательно был перенесен в Лахор. Гуриды Шихаб ад-Дин и 

Муизз ад-Дин Мухаммед отобрали у Газневидов Мультан и 

Пешавар. Хосров-малик был вынужден дать своего сына в аманаты и 

платить дань. История Газневидского султаната окончилась взятием 

Лахора Гуридами в 1186 г.27. 

Cельджуки были родом огузского племени кынык. Дукак и его 

сын Сельджук по данным арабских и персидских хронистов служили 

хазарскому правителю. Ябгу огузов назначил Сельджука субаши 

                                                           
27 Bosworth C. E. Ghaznavids // Encyclopædia Iranica. Vol. X. Fasc. 6. 2001. P. 578-583. 

http://www.iranicaonline.org/articles/ghaznavids; Bosworth C. E. The Ghaznavids // 

History of Civilisations of Central Asia. Vol. 4. Quetingyi: UNESCO Publishing, 1998. P. 113-

117; Bosworth C. E. The Ghaznavids. Delhi: Munshiram Manoharlal, 1992. P. 206-268; 

Bosworth C. E. The Later Ghaznavids: Splendour and Decay. Delhi: Munshiram 

Manoharlal, 1992. P. 6-131 

http://www.iranicaonline.org/articles/ghaznavids
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(военачальником). Однако вскоре ябгу посчитал его своим 

соперником и Сельджук удалился в Дженд на нижнем течении 

Сырдарьи. Там он вступил в контакт с мусульманами и принял 

ислам. В мусульманских хрониках указываеться, что сын Сельджука 

Микаэл стал гази и был убит в борьбе с неверными. Нужно сказать, 

что уже саманид Нух II призвал Сельджуков себе на помощь против 

Караханидов и поселил их возле Нахшаба между Бухарой и 

Самаркандом. Тогда сельджуков возглавлял Арслан Исраил. После 

смерти Сельджука в Дженде Арслан Исраил принял титул ябгу и тем 

самим противопоставил себя янгикентскому правителю. Люди 

Арслана Исраила стали известны как туркмены. После падения 

Саманидского эмирата они помогали Караханиду Али-Тегину в его 

борьбе против Газневидов. Отдельная группа туркмен под 

руководством Ибрахима Инала проникла в Хорасан. Огузов 

зафиксировали армянские и сирийские источники. В 1019 г. они 

дошли до Васпуракана и Двина и начали опустошать Армению. К 

середине 20-х гг. XI в. туркмены пересекли Каракумы и начали 

массово поселяться в Хорасане. После смерти Арслана Исраила в 

1032 г. до того второстепенные беки Тогрул и Чагры начали играть 

ведущую роль среди туркмен. Масуд позволил 4 тыс. семей туркмен 

поселиться около Фарава, Серахса, Абивердаа. Однако уже в 1027 г. 

жители Насы и Абиверда жаловались на них. Еще султан Махмуд 

Газневи направил против них войско Арслана-хаджиба, которое 

нанесло в 1028 г. им поражение. Туркмены широко расселились в 

горах Балхан-кух, в дихистанской  степи, в Хорасане. Некоторые 

туркмены стали служить исфаханскому правителю Ала ад-Даула б. 

Какуйа. Так называемые туркмены-ираки проникли в Западный Иран 

и Ирак-Аджам. Их возглавляли беки Буга, Кызыл, Гекташ, Ягмур, 

Анаси-оглу. Они стали источником беспокойства для Рея и Джибала. 

Для захвата престола в Газне Масуд вербовал туркмен Ягмура в Рее. 

Позже он вербовал их для похода в Макран в Южном Белуджистане. 

В 1033 г. газневидский амид Рея Таш-Фарраш казнил многих 

туркменских вождей включая Ягмура. В 1035 г. сельджуки Мусы, 

Тогрул, Чагры, Ибрахим Инал предлагали службу газневидскому 

вали Хорасана Абу-л-Фадлу Сури за разрешение их 7-10 тыс. воинов 

поселиться в регионе для охраны от других  туркмен. Другие 

туркменские группы были в сложных отношениях с Али-Тегином в 
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Мавераннахре и, ощущая опасность, мигрировали в Хорезм. 

Хорезмшах Алтунташ поселил их в своих землях. Алтунташ погиб в 

битве при Дабусийе в 1032 г., а его сын Харун опираясь на туркмен 

объявил о своей независимости. Он противопоставил себя 

Газневидам, вошев в союз с Али-Тегином и Сельджуками. В то время 

власть в государстве янгикентских ябгу перешла к Абу-л-Фаварису 

Шах-Мелику б. Али, который правил из Дженда. Он совершил 

большой набег на Сельджуков и убил многих. Попытки Харуна 

урегулировать отношения между Сельджуками и Джендом были 

неудачными, а в 1034 г. умер Али-Тегин. Сыновья Али-Тегина 

Йусуф и Арслан-тегин продолжили политику отца направленую на 

союз с Сельджуками и хорезмшахом против Газневидов. Они 

запланировали вторжению по которому Сельджуки должны были 

вторгнуться в Хорасан, а Караханиды в Чаганийан. Они должны 

были соединиться в Андхое. Масуд смог добиться казни Харуна в 

1035 г., а войска Караханидов не смогли взять Термез. Сельджуки же 

смирено просили Масуда дать им поселиться в Хорасане после того 

как понесли поражение от Шах-Мелика. Везирь Масуда Ахмад б. 

Абд ас-Самад посоветовал султану принять предложение, но султан 

отказался это делать и направил в Хорасан войско Бек-Тогды, 

которое в 1035 г. потерпело поражение при Насе. Масуд был 

вынужден дать Тогрулу, Чагры, Мусе земли в районе Наса, Фарава и 

Дихистане. Впрочем Сельджуки оставались неудолетвореными и 

требовали предоставления им земель в Мерве, Сарахсе и Абиверде. 

На это Масуд не мог пойти. Туркмены же совершали набеги через 

Хорасан к Систану и помогая врагу Газневидов Исмаилу Хандану 

брату Харуна, который провозгласил себя хорезмшахом. Также 

врагом Газневидов был Караханид Богра-хан Мухаммед б. Йусуф 

Кадыр-хан. Масуд в то время находился в Индии и не понимал 

серьезности ситуации. Он направил в Хорасан войско под 

командованием Субаши, которое в мае 1038 г. было разбито 

Сельджуками. Сам полководец бежал в Герат. В мае 1038 г. ставка 

Газневидов в Хорасане город Нишапур был взят. Тогрул 

провозгласил себя преемником султана. Халиф ал-Каим отправил к 

Сельджукам посольство признавая таким образом их власть. Масуд 

объединился с ябгу Шах-Меликом против Исмаила Хандана и 

Сельджуков. Ябгу удалось взять власть над Хорезмом в 1041 г., 
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когда Масуд был уже убит. Масуд отправил в Хорасан войско в 1039 

г. и оно одержало победу над Сельджуками и последние отступили в 

пески Каракума. Там они перегрупировались, а 50 тыс. войско 

Газневидов страдало от нехватки продовольствия и воды в разореном 

Хорасане. В мае 1040 г. 16 тыс. туркмен нанесли поражение 

большому войску Газневидов в битве при Данданакане. После этого 

Масуд бежал из Хорасана в Индию в Лахор. После этой победы 

Тогрул провозгласил себя эмиром и разослал письма халифу и 

Караханидам о своей победе. Тогрул стал верховным правителем, а 

Чагры-бек Давуд получил Хорасан и Мавераннахр. В Мерве должна 

была быть его столица. Муса же обосновался в Герате и 

распространил свою власть до Систана на юге. На службу к 

Сельджукам перешло персидское хорасанское чиновничество. После 

укрепления власти над недавно завоеваными землями Тогрул 

направил Чагры-бека на завоевание Балха, который защищал 

газневидский наместник Алтунташ. Несмотря на контрмеры 

Маудуда Балх пал, как и Бадгис, Гузган. Для Газневидов был потерян 

Тохаристан. Когда Чагры-бек был занят хорезмийскими делами в 

1043 г. Маудуд смог временно отбить Герат. Сын Чагры-бека Алп-

Арслан занял Термез, Кубадийан, Вахш и Кундуз. Эрташ брат 

Ибрахима Инала взял контроль над Систаном, прикрываясь именем 

Мусы. Кавурд б. Чагры-бек продвинулся через Кухистан и 

обосновался в Кермане. Чагры-бек в 1043 г. выбил Шах-Мелика из 

Хорезма. Тот бежал в Макран, но был схвачен Эрташем. Ибрахим 

Инал занял Дихистан, Гурган и Табаристан. Он подчинился Тогрулу. 

Туркмены-ираки Кызыла, которые были в Рее и Северном Иране, 

были вынуждены бежать в направлении Азербайджана. Тогрул же 

перенес столицу из Нишапура в Рей. Ибрахим Инал двинулся на 

запад и сокрушил курдских Аназидов. Сам Тогрул выступил против 

какуидского правителя Исфахана Фарамарза б. Ала ад-Даула 

Мухаммеда. Исфаханский правитель стал вассалом Сельджуков. 

Тогрул вскоре перенес свою столицу в Исфахан. Далее туркмены 

двинулись против Буидов, которые в то время переживали время 

усобиц. Ал-Малик ар-Рахим Хосров Фируз б. Абу Калиджар из 

Ирака и его брат Фулад Сутун из Фарса враждовали между собой. В 

1052 г. туркмены пришли в буидский Фарс. Фулад Сутун в 1053 г. 

приказал провозглашать имя Тогрула в хутбе. В последующие годы 
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туркмены заняли Хузистан. В 1055 г. Тогрул собрал силы в Джибале 

и Курдистане и в декабре того же года вступил в Багдад свергнув 

власть Буидов над Ираном и освободив от них халифа. После этого 

сельджуки предприняли экспедицию против Фатимидов в Ираке. В 

1058 г. ал-Каим снова встретился с Тогрулом. Халиф наградил 

султана титулами Рукн ад-Даула и Касим амир ал-Муминин, Малик 

ал-Машрик ва-л-Магриб. Фактически Сельджуки вернули в Иран и 

Ирак суннитскую ортодоксию и халиф стал снова считаться 

духовным лидером множества мусульман28. 

В последние годы своей жизни Тогрул был занят укреплением 

своей власти над уже завоеваными землями. Хорасан и более 

дальние восточные земли были оставлены Чагры-беку. В Систане 

реально правили малики Нимруза из династии Насридов. К 1048 г. 

Керман перешел от Буидов Кара-Арслана Кавурда и его потомки на 

продолжении многих лет царствовали над краем до 1170 г. В 1170-

1186 гг. при местных слабых Сельджуках правили регенты из 

тюркских гулямов. В 1186 г. лидер огузов Малик Динар захватил 

власть в Кермане. В 1063 г. сын Чагры-бека стал верховным 

султаном. Он получил от халифа титулы Адуд ад-Даула и Зийа ад-

Дин. При Алп-Арслане Сельджуки нанесли поражение ромеям в 

битве при Манцикерте. При Алп-Арслане и Малик-шахе делами 

управления занимался перс родом из Туса Низам ал-Мульк. В 1067 г. 

Алп-Арслан совершил вторжение в Керман, когда Кавурд задумал 

стать удельным правителем. После смерти Алп-Арслана в 1072 г. он 

восстал против Малик-шаха за что был казнен в 1073 г. В 1066 г. 

Алп-Арслан провозгласил Малик-шаха своим преемником. Он также 

дал в уделы разные земли шах-заде из Сельджуков. Хорезм он отдал 

своему брату Арслану Аргуну, Балх – своему брату Сулейману, Мерв 

– своему сыну Арслан-шаху, Табаристан – Инандж-Ябгу. Алп-

Арслан отправил войска против кыпчаков в Дженде и на 

Мангышлаке. Малик-шах продолжал политику своего отца и 

обеспечил себе поддержку войска. Когда Ибрахим Газневид 

попробывал отбить афганские земли, то он отразил его войска. 
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Малик-шах принял титул ас-султан ал-муазам. Сын Ибрахима 

Газневида Масуд женился на дочери Малик-шаха Гаухар-хатун. В 

1080 и 1084 гг. Малик-шах подавлял восстания Текеша б. Алп-

Арслана в Хорасане. Восточная политика султана была направлена 

против Караханидов. Султан возглавил поход на караханидский 

Самарканд дабы наказать Шамс ал-Мулька Насра б. Ибрахима 

Тамгач-хана, который сразу после смерти Алп-Арслана вторгся в 

Тохаристан. После победы Сельджуков на протяжении многих лет не 

было слышно о злых намерениях Западных Караханидов, которые 

были вынуждены признать себя вассалами. В 1089 г. Малик-шах 

вторгся в Мавераннахр и попробывал сместить хана Ахмада б. 

Хызра. Он двинулся через Сырдарью и Талас в Семиречье, чтобы 

навязать свою волю Восточным Караханидам. В Узгенде ему 

покорился правитель Кашгара Хасан (Харун) б. Сулейман Тамгач 

Бугра-хан. Хутба с именем Малик-шаха читалась от Северной Сирии 

до Восточного Туркестана. Через некоторое время Малик-шах 

поддержал притязания Ахмада б. Хызра на Самарканд. При Малик-

шахе большим влиянием пользовалась его жена Теркен-хатун, 

которая находилась в оппозиции к Низам ал-Мульку. Смерть Малик-

шаха в 1092 г. положила начало продолжительным смутам в 

Сельджукском государстве. Исмаилитами-асасинами незадолго до 

смерти султана был убит Низам ал-Мульк. Баркйарук и Мухаммед 

Тапар конкурировали между собой за власть. Баркйарука 

поддерживали наследники Низам ал-Мулька. Подняли голову 

удельные правители типа Тутуша в Сирии и Арслана Аргуна в 

Хорезме. В 1097 г. Баркйарук назначил своего сводного брата 

Санджара везиром и атабеком, выделив ему во владение Хорасан. 

Баркйарук подтвердил право править в Самарканде ряда 

караханидских тегиноа. В Хорезм он назначил правителем Кутб ад-

Дина Ануштегина Гарчаи, который в итоге там основал свою 

династию. Баркйарук фактически правил в Ираке и Иране. Со 

смертью Баркйарука престол в 1104 г. перешел под власть 

Мухаммеда Тапара, который правил до 1118 г. Адуд ад-Даула 

Санджар еще в 1097 г. в возрасте 16 лет был назначен править 

Хорасаном. В войне Баркйарука и Мухаммеда Тапара он принял 

сторону последнего, поскольку тот был его братом. Когда Мухаммед 

Тапар умер в 1118 г., то Санджар отказался считать себя 
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второразрядным Сельджукидом и включился в борьбу за престол. Он 

отказался подчиняться своему племяннику Махмуду и положение 

старшего в роде давало ему возможность претендовать на верховную 

власть. Ссорившиеся между собой за власть сыновья Мухаммеда 

Тапара были слабы. В битве у Савы в Джибале в 1119 г. Санджар 

одержал убедительную победу и Махмуд признал его власть. Взамен 

Санджару пришлось отказаться от контроля над провинциями 

Мазандаран, Кумис, Рей. После смерти Махмуда три его брата 

Масуд, Тогрул и Сельджук-шах оспаривали власть. Кроме того, 

претензии на власть высказал молодой принц Дауд. Во взаимной 

борьбе они не выявили победителя и им пришлось обратиться к 

посредничеству Санджара, который провозгласил султаном Тогрула 

(Тогрула II). Однако события на востоке не дали ему возможности 

вмешиваться в дела Иракского султаната и последним его 

достижением была победа при Динавере над Масудом II. Санджар 

был занят караханидскими делами. В 1102 г. он отразил вторжение 

Кадыр-хана Джибраила Баласагунского в битве при Термезе. Он 

отдал престол в Самарканде Мухаммеду II Арслан-хану. В 1130 г. 

Санджар пришел с войском в Мавераннахр восстанавливать 

пошатнувшуюся власть этого хана. После его смерти на престол 

претендовали Хасан-Тегин б. Али, Ибрагим Тагмач-хан (брат 

Мухаммеда Арслана) и Махмуд (сын Мухаммеда Арслана). Махмуд 

имел тесные связи со своим дядей Санджаром через Теркен-хатун, 

которая была его матерью и сестрой Санджара. Когда в 1153 г. 

Санджар попал в плен к огузам, то Махмуда в 1153-1162 гг. считали 

султаном Восточно-Сельджукского (Хорасанского) султаната. Как 

султан Санджар поддерживал тесные связи с Газневидским 

султанатом Газны, а правители Гура семья Шансабани платила ему 

дань. В 1115 г. Санджар использовал междуусобицу в газневидских 

владениях между Арслан-шахом и Бахрам-шахом. Последний 

проиграв борьбу бежал в Хорасан и попросил о помощи. За помощь 

войсками он соглашался на дань в 250 тыс. динаров, объявление 

имени Санджара в хутбе и чеканку имени Санджара на газневидских 

монетах. Когда Бахрам-шах решил нарушить это условие Санджар 

вместе со своим вассалом хорезмшахом Атсызом в 1135 г. пришел в 

Газну и изгнал Бахрам-шаха. Тот удалился в Индию, однако через 

некоторое время смог вернуться, признав свой подчиненый статус. 
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Также признавали себя вассалами Санджара и хорезмшахи из 

династии Ануштегинидов. Хорезм был важным форпостом 

Сельджуков в противостоянии кыпчакам. Кутб ад-Дин Ануш-тегин 

был верным вассалом Санджара и систематически посещал Мерв. В 

1130 г. его сын Ала ад-Дин Атсыз сопровождал его в походе на 

Караханидов. Он охранял границы от кыпчаков и наращивал свои 

силы. Вскоре Санджар обвинил Ала ад-Дина Атсыза в 

неизбирательных казнях гази Мангышлака и Дженда. Хорезмшах 

открыто восстал в 1138 г. и затопил земли дабы не дать 

сельджукскому войску проникнуть в Хорезм. Однако Санджар 

победил хорезмийцев в битве при Хазараспе и казнил Атлыга сына 

Атсыза. Вскоре он изгнал Атсыза из Хорезма и назначил принца из 

Сельджуков там в качестве атабега. Однако хорезмийцы не мирились 

с иноземной властью и как только Санджар вернулся в Мерв так 

хорезмийцы восстали, а Атсыз вернулся из бегства в Гургане. Он 

собрал войско и вторгся в Мавераннахр и напал на сельджукский 

гарнизон Бухары в 1139-1140 гг. В 1141 г. в Туркестан пришла новая 

сила. Буддисты кара-китаи, основавшие в 30-х гг. XII в. государство 

Си Ляо в Восточном Туркестане, вторглись в Мавераннахр. Гурхан 

Елюй Даши в 1137 г. нанес поражению Махмуд-хану в битве при 

Ходженте в Ферганской долине. В 1141 г. в кровавой битве при 

Катаване в Усрушанской степи сельджуки были разбиты кара-

китаями. Санджар и Махмуд отступили в Хорасан, оставив 

Мавераннахр завоевателям. Пользуясь ситуацией Атсыз вторгся в 

Хорасан, но был отброшен в Хорезм, а в 1143-1144 гг. сельджуки 

пришли в Гургандж и Атсыз был вынужден отдать сокровища ранее 

награбленые в Мерве. Однако, достичь контроля над Хорезмом 

Санджару так и не удалось. Силу Санджара сломило возмущение 

туркменских огузских шихне и раисов, которые в 1153 г. восстали. 

Санджар был вынужден эвакуировать свою столицу Мерв и в конце-

концов был схвачен. Против султана восстали и аййары в городах. 

Санджар перенес много лишений в плену, пока не смог сбежать в 

1156 г. Через год в 1157 г. он умер в возрасте 71 года и с его смертью 

фактически власть Сельджуков в Хорасане прекратилась. Только в 

Джибале и Кермане Сельджуки сохраняли власть. В провинциях 

Фарс, Азербайджан и Арран росло влияние местных атабеков. 

Махмуд Караханид на протяжении 1153-1162 гг. был султаном, 
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однако фактическая власть была в руках беков, шихне и раисов, 

которые разделили власть в бывшем Хорасанском султанате. 

Бывший сельджукский полководец гулям Муаййид Ай-Аба 

фактически захватил власть в Нишапуре. Ибн Фундук ал-Байхаки 

называл его императором Хорасана и царем Востока. Другой гулям 

Ихтийар ад-Дин Айтак захватил Рей. Бахаи ад-Дин Тогрул захватил 

Герат. Правление эмиров гулямов было свержено в 70-х гг. XII в. 

экспансией Гуридов в Хорасан, которые конкурировали за власть над 

регионом с кара-китайскими гурханами и хорезмшахами. Атсыз умер 

ранее Санджара. Когда султан бежал из плена, то Атсыз отправил 

ему поздравление. В 1156 г. Атсыз умер и на престол взошел его сын 

Тадж ад-Дунйа ва ад-Дин Иль-Арслан29. 

Горный регион на восток и юго-восток от Герата и на юг от 

Гарчистана и Гузгана назывался Гур. Он включал в себя бассейны 

рек Герируд, Фараруд и Хашруд. Сложное географическое 

положение привело к политической фрагментации. Каждая крепость 

осуществляла свой контроль над прилегающей  территорией. Во 

времена Кутб ад-Дина Мухаммеда княжество Варшада создало свою 

столицу Фирузкух. Волну мусульманского завоевания затрагивали 

Гур еще при Омеййадах, но они не изменили культурного облика 

региона. Местное население характеризировалось мусульманами как 

вспыльчивое и невежественное. Иранский диалект Гура отличался от 

хорасанского. Этническая история сложная, поскольку туда 

проникали систанцы во время Саффаридов и тюрки во время 

Газневидов. Позже туда проникли огузы и халаджи. Ислам проникал 

в Гур в форме движения Каррамийа. Его сторонниками были малики 

Шансабийа представленые Гийас ад-Дином Мухаммедом и Муизз 

ад-Дином Мухаммедом в XII в. В ’’Худуд ал-Алам’’ в конце Х в. 

указано, что большинство людей края мусульмане. Но они лишь 

принимали мусульманские имена по сути оставаясь язычниками. В 

долине Герируда появились такие центры власти как Фирузкух, 
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Джам и Чишт. Регион был богат железом и Газневиды взыскивали 

дань в виде оружия, доспехов и сторожевых собак. Военачальники из 

Гура были мастерами осадной войны. Гур поставлял рабов-

язычников на рынки Систана и Герата. В регионе также разводили 

лошадей. Династия Гуридов происходила из семьи Шансабани. 

Шансабани происходила от среднеперсидского имени Вишнасп. 

Генеалогию Гуридов прослеживали до Захака, который поселился в 

Гуре, когда легендарный Феридун сверг его тиранию. Шансабани 

были введены в исламскую историю тем, что их обратил имам Али и 

тем, что они поддержали восстание Абу Муслима из Хорасана 

против Омеййадов. Джузджани упоминал о эмире Банджи, который 

был самим ранним правителем Шансабани. Он получил 

легитимацию своей власти от Харуна ар-Рашида. В Х в. эмир Сури 

вступил в противодействие Саффаридам. Йакуб б. Лайс не смог 

завоевать Гур. В 979 г. саманидский эмир Нух направил войска для 

завоевания Гур, но кроме взятия нескольких крепостей никаких 

успехов не добился. Себук-тегин совершил несколько походов на 

Гур и его признал как своего сюзернга Мухаммед б. Сури из 

Мандиша. В 1011 г. Махмуд Газневи направил в Гур свои войска, 

которые прошли по Ахангарану. Мухаммед б. Сури и его сын Снис 

были взяты в плен. Другой сын Мухаммеда б. Сури находился в 

хороших отношениях с Махмудом и за это султан отдал ему 

Мандиш. Махмуд Газневи поставил Восточный Гур в зависимость от 

себя. В 1020 г. Масуд б. Махмуд проник во внутренний Гур. Эмир 

Абу Али был свергнут своим племянником Аббасом. Правители Гура 

сблизились с Газневидами во время правления в султанате Ибрахима 

б. Масуда. Гурцы сменили Аббаса б. Шита на его сына Мухаммеда, 

который регулярно платил дань Газневидам. По мнению К. Босворта 

Гуриды были таджиками. Шансабани были лишь одними и вождей 

региона и были мелкими вождями региона Мандеш в верхнем 

течении Герируда. Во второй половине XI в. Шансабани еще 

ссорились между собой. В некоторый момент проигравшие вожди 

Шансабани обратились за помощью к Ибрахиму Газневиду. Сын 

Мухаммеда Хасан уже носил почетный титул Кутб ад-Дин. При нем 

в Гуре еще полыхали междуплеменные усобицы. Однако Изз ад-Дин 

Хусейн б. Хасана смог установить порядок. В 1107-1108 г. 

восточносельджукский султан Санджар осуществил набег на Гур с 
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территории Хорасана и Изз ад-Дин стал его вассалом и был 

вынужден платить дань. Сайф ад-Дин Сури б. Изз ад-Дин разделил 

Гур со своими шестерьмя братьями. Фахр ад-Дин Масуд основал 

династию правителей Бамиана и Тохаристана, Баха ад-Дин Сам был 

эмиром Гура и Фирузкуха, Сайф ад-Дин Сури обосновался в Газне, 

Ала ад-Дин был сувереном целого Гура, Шихаб ад-Дин Мухаммед 

Харнак владел Мадином, Шуджа ад-Дин был правителем Джармаса. 

В результате неудачного набега на Газну Изз ад-Дин был убит 

Бахрам-шахом. Ала ад-Дин Хусейн же отомстил за двух своих 

братьев убитых Бахрам-шахом. Его войска победили в битве при 

Заминдаваре, были взяты Бост и Газна. Были разрушены мектебы и 

библиотеки, а также дворцы прежних Газневидов. Ала ад-Дин 

Хусейн был недовольным статусом скромного малика или эмира и 

приказал носить около себя зонтик как знак царского достоинства и 

принял титул ал-султан ал-муаззам. Он пытался скинуть 

сельджукскую власть, но был побежден Санджаром в 1152 г. и в 

последние годы своей жизни распространял власть Гуридов в 

Северном Афганистане и в долине реки Гильменд на юг. 

Экспансионистская политика Ала ад-Дина Хусейна способствовала 

возвышению Гуридов. Он смог воспользоваться упадком Газневидов 

и поражением Санджара от огузов. Гуриды управляли султанатом из 

своей столицы в Фирузкухе. Фирузкух основал Кутб ад-Дин 

Мухаммед. Строительство было продолжено Ала ад-Дином 

Хусейном и Гийас ад-Дином б. Баха ад-Дином Самом. Кутб ад-Дин 

Мухаммед прибыл в Газну во время правления там Бахрам-шаха, но 

был отравлен и это породило кровную вражду между Гуридами и 

Газневидами. Баха ад-Дин прибыл в Фирузкух со своей территории 

Санга и приказал построить крепости в Гуре, Гармсире, Гарчистане и 

на горных дорогах Герата. Он женился на дочери малика Бадр ад-

Дина из Кидана, которая впоследствии стала матерью султанов 

Гийас ад-Дина Мухаммеда и Муизз ад-Дина Мухаммеда. Баха ад-

Дин отправил в поход на Газну своего брата Ала ад-Дина и он убил 

Газневида Давлат-шаха б. Бахрам-шаха. На протяжении семи дней и 

ночей он сжигал Газну. Также в Босте он разрушил газневидские 

дворцы. Изз ад-Дин Хусейн сделал центром своих владений 

новозавоеваный Бамиан и его владения простерлись на Северный 

Афганистан до Амударьи и Чаганийана с Вахшем. После того, как 
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Газна была окончательно отвоевана у Газневидов, там села одна из 

ветвей Гуридов, которую воозглавлял Муизз ад-Дин или Шихаб ад-

Дин Мухаммед б. Баха ад-Дин Сам30. 

Гийас ад-Дин взаимодействовал с братом и успешно сражался 

с врагами. В 1163 г. были заняты Истиян и Каджуран. Два брата 

убили своего соперника Абу-л-Аббаса. Когда это произошло, то их 

дядя Фахр ад-Дин Масуд пожелал престол Фирузкуха для себя. 

Однако он не смог достичь перевеса над братьями, что вынудило его 

вернуться в Бамиан. Гийас ад-Дин потом распространил свою власть 

на Заминдавар. Когда Муизз ад-Дин вернулся из походов в Систан, 

то брат даровал ему Тегинабад (Кандагар). Потом Гийас ад-Дин 

направил войска в Кабул, Газну и Забул, которые были отвоеваны у 

последнего Газневида Хосров-мелика. Муизз ад-Дин сделал брата 

правителем Газны, которую тот восстановил в 1173 г. В 1175 были 

взяты Герат и Пушанг. Малики Нимруза из Систана стали вассалами 

Гуридов. Огузские малики Кермана также покорились им. Гуридский 

контроль распространялся на большую часть Хорасана. При Гийас 

ад-Дине и Муизз ад-Дине в Фирузкухе Гуриды достигли своего 

максимального расширения и апогея власти. Хотя ранняя история 

Шансабани полна усобиц, но братья в более позднее время смогли 

жить мирно. Шихаб ад-Дин был заинтересован в распространении 

своей власти на Хорасан, а Муизз ад-Дин распространял свою власть 

на Индию. На западе Гийас ад-Дин в согласии с братом 

распространил свою власть на маликов Нимруза в Систане и даже на 

Сельджуков в Кермане. Тюркские малики Герата и Балха были 

унижены и подчинены. Главной была борьба против хорезмшахов из 

тюркской династии Ануштегинидов. Иль-Арслан и Ала ад-Дин 

Текеш пробовали распространить свою власть на Хорасан и 

привлекали на свою сторону буддистов кара-китаев. Гуриды же 

выступали как защитники суннизма. У них были хорошие отношения 

с Аббасидами Багдада и они часто обменивались посольствами. 

Гийас ад-Дин входил в орден футува и халиф призывал его 

                                                           
30
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остановить продвижение хорезмшахов в Западный Иран. В Хорасане 

Гуриды боролись с братом Ала ад-Дина Текеша Султаншахом, 

который создал в Хорасане свой личный эмират. В 1192 г. Гийас ад-

Дин и Муизз ад-Дин разбили его в битве у Мерва и взяли в плен. В 

1191 г. Гуриды заняли Герат. Когда Ала ад-Дин Текеш умер в 1200 г., 

то Гийас ад-Дин распространил свою власть до Бистама. Был взят 

Нишапур. В Нишапуре сел Зийа ад-Дин б. Абу Али, который был 

зятем Гийас ад-Дина. Также в 1200 г. пал Мерв и там сел малик 

Насир ад-Дин Мухаммед Харнак. Сарахс был отдан Тадж ад-Дину 

Зенги б. Фахр ад-Дину Масуду. Баха ад-Дин Сам б. Шамс ад-Дин 

Мухаммед отнял Балх и Тохаристан у местных тюркских гулямов, 

которые были вассалами кара-китаев. Гийас ад-Дин умер в 1202 г. в 

возрасте 63 лет. В 1202 г. хорезмшах Ала ад-Дин одержал победу над 

войском Гуридов и осадил Мерв. Муизз ад-Дин же совершил 

контрнаступление, пришел в Хорезм и осадил Гургандж, но не смог 

его взять. Ситуация была настолько серьезной, что вторглись кара-

китаи и в 1204 г. разбили гурцев в битве при Андхое. Муизз ад-Дин 

был убит своими же в Дамьяке, когда готовил поход на Мавераннахр. 

Его преемник Гийас ад-Дин отказался от таких масштабных планов. 

Одной из великих побед Муизз ад-Дина была победа над 

хорезмийцами при Мургабе в 1191 г. Муизз ад-Дин начал совершать 

набеги через Гомальский перевал в Индию, взяв в 1175 г. Мультан и 

добив возрождавшихся там карматов. Затем он занял Учч и направил 

войско в Гуджарат против раджи Нахрвалы (Анхивалды). Индусы 

разбили гуридское войско Кайадре близ горы Абу. Муизз ад-Дину 

пришлось отступать через Пенджаб и в ходе этой кампании он взял 

Пешавар. В 1182 г. Гуриды заняли Дайбул на морском побережье 

Синда и местные Сумеры были вынуждены признать власть гурцев. 

В 1186 г.был взят газневидский Лахор в Пенджабе. Гуриды убили 

Хосров-малика и его сына Бахрам-шаха. Потом гуридское войско 

двинулось вниз по долине Ганга против Чахаманов, которые 

занимали территории от Аджмера до Дели. В 1191 г. была взята 

Бхатинда. Чахаманский Притхви-Раджа попробывал отбить крепость 

и при Тараине сразился с гурцами. Муизз ад-Дин был разбит и 

тяжело ранен. Его спас воин из халаджей. Сам Муизз ад-Дин 

вернулся в Хорасан. Он отказался принять поражение и потерю 

Бхатинды и в 1192 г. вернулся в Индию с большим войском. Его 
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чахаманские враги были разбиты. Говинда-Раджа был убит, а 

Притхви-Раджа захвачен в плен. Такие крепости как Ханси, Курам, 

Сарсути пали пред мусульманами. Вся территория Сивалика попала 

под контроль Гуридов. Земли от Пешавара до Ханси принадлежали 

Муизз ад-Дину. Бхима Дева правитель Нахрвалы попробывал отбить 

у гуляма Кутб ад-Дина Аджмер и осаждал его на протяжении 

несколько месяцев, но Муизз ад-Дин направил войска ему на 

помощь. Бхима Дева отошел в Гуджарат, но Кутб ад-Дин Айбек 

преследовал его по направлению к Нахрвале и убил многих индусов. 

Тюркский гулям взял Меерут, Дели, Баран. Вскоре в Индию пришел 

Муизз ад-Дин и завоевал Тханкар и Виджайамандиргарх. Раджа 

Гвалиора был вынужден стать вассалом Гуридов. В 1197 г. Кутб ад-

Дин Айбек завоевал Бадаун. В 1199-1200 гг. пала Мальва. В 

завоевании Индии отметились два тюркских командующих Баха ад-

Дин Тогрул и Бахтийар ад-Дин Хилджи. Первый завоевал Гвалиор и 

Байану, а второй вытеснил раджей Гахадавалы и установил знамя 

Гуридов в Бихаре и Бенгалии. Муизз ад-Дин был убит в Индии в 

1206 г. Кутб ад-Дин Айбек построил в Дели и Аджмере мечети и 

способствовал распространению ислама. Тюркские полководцы Кутб 

ад-Дин Айбек, Тадж ад-Дин Йылдыз, Насир ад-Дин Кубача стали 

маликами в Индии и Гуриды потеряли Газну и индийские владения. 

Владение Шансабани в Бамиане основал Ала ад-Дин Джахан-Суз 

назначив туда править своего брата Фахр ад-Дина Масуда. Сын 

последнего Шамс ад-Дин Мухаммед установил свою власть в Вахше, 

Джаруме, Бадахшане, Шугнане, Балхе, Чаганиане. Он получил от 

Гийас ад-Дина титул султана Бамиана. В 1192 г. престол унаследовал 

его сын Баха ад-Дин Сам. Его приглашали править Газной, но он 

неожидано заболел и умер в 1206 г. После смерти Баха ад-Дина его 

сыновья Ала ад-Дин и Джелал ад-Дин так рапсределили власть: Ала 

ад-Дин стал правителем Газны, а Джелал ад-Дин правил в Бамиане. В 

1215 г. хорезмшах Ала ад-Дин Мухаммед расправился с Джелал ад-

Дином Бамианским. В течении трех лет до своей смерти в 1206 г. 

Муизз ад-Дин был верховным правителем, но продолжал прежнюю 

политику. Фирузкух он оставил Зийа ад-Дину и Ала ад-Дину 

Мухаммеду б. Шуджа ад-Дину Али. Южный и Западный Афганистан 

он оставил Гийас ад-Дину Махмуду б. Гийас ад-Дину Мухаммеду. 

Однако последний вскоре после смерти Муизз ад-Дина взял под 
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контроль Фирузкух. Правление Муизз ад-Дина в Хорасане было 

непопулярным, поскольку Гуриды проводили репрессивную 

политику. Попытка разбить хорезмийцев закончилось поражение при 

Андхое в 1204 г. Падение государства Гуридов было обусловлено 

усобицами в семье Шансабани, поскольку тюркские воины приняли 

сторону Гийас ад-Дина Махмуда, а гурские горцы были на стороне 

бамианских Гуридов. В Газне властью завладел тюрок Тадж ад-Дин 

Йылдыз. Последние Гуриды были марионетками хорезмшахов и в 

1215 г. Ала ад-Дин Мухаммед сверг последнего султана Фирузкуха. 

Тадж ад-Дина Йылдыза изгнали из Газны. Все гуридские земли 

кроме Северной Индии отошли к хорезмшахам. В Индии же с 1206 г. 

обособился Кутб ад-Дин Айбек создав свой султанат в Дели31. 

Касательно государства Хорезмшахов, то Ануштегин 

основатель новой династии был в юности тюркским рабом в 

Гарчистане. Он происходил из огузского рода Бекдили. Он был 

куплен испахсаларом Малик-шаха. Через некоторое время он стал 

ташдаром этого султана. Благодаря своей успешной деятельности он 

получил повышение и стал мутасаррифом и шихне Хорезма. Однако 

всей полнотой власти он не обладал, поскольку вали Хорезма был 

гулям из кыпчаков Экинчи б. Кочкар. Этот вали обладал властью в 

Хорезме и на протяжении нескольких лет после смерти Малик-шаха. 

При Баркйаруке власть в большей части хорасанских владений 

Сельджуков находилась в руках Дадбаша Хабаши б. Алтунташа. В 

1097 г. он задумал отложиться от центральной власти и назначил 

вали Хорезма Кутб ад-Дина Мухаммеда б. Ануштегина. В 1110 г. 

Санджар подавил выступление Дадбека Хабаши, но оставил 

правителем в Хорезме Кутб ад-Дина Мухаммеда. Последний принял 

участие в битве при Саве в 1119 г. на стороне Санджара. Он был 

верным подданым и привозил дань с Хорезма в султанскую казну. В 

1127-1128 гг. Кутб ад-Дин умирает и ему на смену приходит Атсыз. 

Атсыз вступил на престол в возрасте 29 лет. Он получил образование 

в Мерве и был ценителем искусств. Также он отметился как воин в 
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походах Санджара. Когда в 1130 г. гулямы задумали убить султана 

во время похода на караханидский Мавераннахр, то хорезмшах спас 

его. Атсыз в 1132 г. принял участие в битве при Дай-Мардж против 

султана Масуда на стороне Санджара. Хорезмшах наладил тесные 

связи с халифом и в 1133 г. получил от него почетные одежды в 1133 

г. Авторитет Атсыза настолько возрос, что против него стали плести 

интриги в окружении Санджара. Изменение отношения к себе он 

почуствовал во время похода Санджара на Бахрам-шаха Газневида в 

1135-1136 гг. Только в 1138 г. Атсыз открыто выступил против 

Санджара. Он воевал против кыпчаков на Мангышлаке и у Дженда. 

Мангышлак он присоединил к Хорезму. Санджар двинул свои войска 

на Хорезм и разбил Атсыза в битве у Хазараспа и занял Хорезм. Но, 

как только Санджар в 1139 г. вернулся в Мерв, Атсыз отвоевал 

Хорезм и изгнал наместника Санджара Сулейман-шаха. Султан был 

вынужден времено примириться с хорезмшахом. В том же году 

хорезмшах захватил округ Кабуд-Джама, захватив его у испахбеда 

Ала ад-Даулы Али б. Шахрийара. Потом он совершил набег на 

караханидскую Бухару, казнив вали Санджара в этом городе. Эти 

действия были местью султану за смерть сына Атсыза Атлыга. 

Султан же никак не прореагировал на это поскольку был занят 

борьбой с каракитаями. Атсыз же в 1141 г. послал султану 

верноподданическую грамоту (савганд-наме) в которой поклялся в 

верности. Сам же он вступил в переписку с халифом ал-Муктафи и 

просил дать инвеституру на правление Хорезмом. Халиф послал ему 

почетные одежды и фирман на правление Хорезмом. После этого 

Атсыз стал чеканить монеты со своим именем. Поражение Санджара 

в Катаванской битве в 1141 г. дала ему свободу действий. Осенью 

хорезмийцы вторглись в Хорасан и в октябре взяли Серахс. Потом 

пал Мерв. В мае 1142 г. хорезмийцы вступили в Нишапур. 29 мая 

1142 г. в Нишапуре прочитали хутбу с именем Атсыза. Хорезмийцы 

Йинал-Тегина разграбили Бейхак и Фарйумаз. После этого Атсыз 

вернулся в Хорезм, а Санджар пришел в Мерв. Султан лелеял мечту 

о мести и в 1143-1144 гг. его войско осадило Гургандж, но не смогло 

его взять. В 1145 г. Атсыз отвоевал у кыпчаков Дженд. В 1147 г. 

Санджар выступил в очередной поход против Хорезма и в нем взял 

Хазарасп и осадил Гургандж. Хорезмшаху ничего не оставалось как 

искать примирения и летом 1148 г. он обязался служить султану. В 
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1152 г. Атсыз совершил третий поход на Дженд. В том же году 

Гуриды разбили сельджукское войско Кумачи и захватили Балх. 

Вали Герата Али Четри передал Герат гурцам. Однако сельджуки в 

битве при Марабаде разбили войско Ала ад-Дин ал-Хусайна 

Шансабани. Также противником Сельджуков был малик Систана. В 

1153 г. разгорелась огузская смута, когда племена огузов заполонили 

Хорасан и взяли Санджара в плен. В 1153-1154 гг. активизировались 

хорезмийцы которые разграбили Бейхак и его окрестности. Атсыз 

обратился к малику Мазандарана и султану Гура с письмами, в 

которых предлагал решить кризис сложившийся в Хорасане и 

подавить огузов. Также он отправил письмо малику Систана. В 1156 

г. Санджар бежит из плена огузов и Атсыз посылает султану 

поздравление с освобождением из плена. В июле 1156 г. Атсыза 

разбил паралич и он скончался в возрасте 61 года. В августе 1156 г. 

на престол хорезмшахов взошел его сын Иль-Арслан. В 1163 г. он 

выступил с войной против хорасанского эмира Муаййида Ай-Абы и 

осадил Нишапур, но взять его не смог. В 1165 г. Муаййид Ай-Аба 

осадил Насу и хорезмийцам пришлось деблокировать город. После 

этого они заняли Дихистан и изгнали местного эмира Айбека. 

Муаййид Ай-Аба привлек на свою сторону атабека Азербайджана 

Шамс ад-Дина Ильденгиза. В мае 1167 г. хорезмийцы взяли Бейхак и 

Сабзавар, а в июне - Нишапур. У хорасанского эмира не оставалось 

иного выхода как примириться с хорезмшахом. Далее хорезмийцы 

вступили в Ирак Аджам и взяли Рей. В битве при Саве они разбили 

иракских сельджуков и атабека Шамс ад-Дина Ильденгиза. В 1158 г.  

Иль-Арслан принял бежавших от Караханидов карлуков и тем самым 

выступил против кара-китайского гурхана. В июле 1158 г. 

хорезмийцы вторглись в Мавераннахр и в битве при реке Зерафшан 

они разбили кара-китаев Илиг-Туркмена. Но хорезмийцы в конце-

концов были вынуждены вернуть карлуков на прежние места 

кочевания. В 1163 г. карлуки вновь бежат к хорезмийцам. В 1171 г. 

кара-китаи собрали значительное войско и послали его на Хорезм. 

Хорезмшах приказал затопить местность, чтобы кара-китаи не 

прошли, но это не помогло. Сам Иль-Арслан не мог командовать 

войском и поручил командовать им Аййар-беку. В битве при Амоле 
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хорезмийцы были разбиты, а Аййар-бек попал в плен. Состояние 

хорезмшаха ухудшилось и 18 марта 1172 г. он умер32. 

После смерти Иль-Арслана разгорелась борьба за власть между 

Ала ад-Дином Текешем и Султан-шахом. В момент смерти отца 

Текеш был в Дженде в качестве вали. Султан-шах потребовал от него 

явиться в Гургандж и признать его власть. Текеш отказался это 

делать. Теркен-хатун послала в Дженд войска, чтобы насильно 

доставить его в Гургандж, но Текеш бежал к кара-китаям и обратился 

к императрице Чен Тянь. Та оказала ему помощь и отправила войско 

Фумы. Когда кара-китаи подступили к Гурганджу Султан-шах и его 

мать бежали в Хорасан к Муаййиду Ай-Абе. Текеш же вступил в 

Гургандж и при поддежке народа был провозглашен хорезмшахом. 

Теркен-хатун пообещала Ай-Абе часть земель Хорезма и он 

двинулся на Хорезм. В 20 фарсахах от Гурганджа у города Супурли 

11 июля 1174 г. его войско встретилось с хорезмийцами и было 

разбито. Теркен-хатун и Султан-шах бежали в Дихистан. Текеш 

осадил этот город, но Султан-шаху удалось бежать, а Теркен-хатун 

была захвачена в плен и казнена. Султан-шах укрылся в Нишапуре у 

сына Ай-Абы Тоган-шаха. Тот в свою очередь обратился за помощью 

к Гуридам. В то же время у хорезмийцев осложнились отношения с 

кара-китаями, которые начали посылать в Хорезм послов за данью. 

Текеш лично убил посла, который был представителем правящего 

рода Елюй и приказал своему окружению убить по одному кара-

китаю. Этим воспользовался Султан-шах, который обратился за 

помощью к кара-китям. Фума пришел с войной на Хорезм, но Текеш 

приказал затопить землю. Кара-китаи решили отступить, видя, что 

население враждебно настроено к Султан-шаху. Последний 

лишенный поддержки начал свою авантюру и в 1180 г. захватил 

Серахс и Мерв, а потом Зам, Насу, Абиверд, Тус. В 1181 г. он разбил 

войско Тоган-шаха, а последний умер в 1185 г. и его преемником 

стал Санджар-шах, за которого фактически правил атабек Менгли-

Тегин. В это время Текеш решил напасть на Хорасан, но как только 
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он покинул Хорезм, как Султан-шах попытался овладеть Хорезмом, 

но потерпел неудачу и был вынужден укрыться в Мерве. В мае 1186 

г. Текеш осадил Нишапур. После двух месяцев осады Менгли-Тегин 

и Санджар-шах признали себя вассалами Хорезма. Но когда Текеш 

покинул Нишапур Менгли-Тегин приказал перебить его людей и 

Текеш, мстя, вернулся в 1187 г. и взял Нишапур. Менгли-Тегин был 

казнен, а Текеш назначил вали Нишапура своего сына Насир ад-Дина 

Мелик-шаха. В сентябре 1187 г. хорезмшах вернулся в Гургандж. 

Весной 1188 г. Текеш заключил перемирие с Султан-шахом. В 1189 

г. в Радекане Текеш провозгласил себя султаном. Султан-шах же 

поссорился с своими союзниками Гуридами и в сражении у Мерва в 

1190 г. он был разбит. Потом он выступил против Текеша, войска 

которого взяли вскоре Серахс. Оставленый без войска Султан-шах 

обратился к Гуридам, которые предоставили ему воинов. Однако 

когда дошло до войны, то Султан-шах не решился выступить против 

Текеша. В 1192 г. хорезмийцы вступили в Ирак-Аджам и взяли Рей. 

В 1193 г. Текеш отобрал у Султан-шаха Серахс и вскоре последний 

умер. В декабре 1193 г. хорезмийский султан дал Мерв своему сыну 

Насир ад-Дину, а вали Нишапура стал другой сын Кутб ад-Дин 

Мухаммед. В 1181 г. хорезмийцы вместе с кыпчаками воевали 

против кара-китаев. Начиная с 1180 г. войска Текеша проникали до 

Баласагуна и далее во владения кара-китаев. В союзе с ним 

находился кыпчакский хан Кыран. В 1182 г. Текеш в походе на 

Мавераннахр захватил Бухару. В 1193 г. хорезмийцы 

активизировались на западе и взяли Рей и Табрак пользуясь хаосом в 

Иракском султанате Сельджуков и государстве атабеков 

Азербайджана. Тогрул III Сельджукид однако смог отбить Рей и 

послал голову хорезмийского военачальника Тамгача в Гургандж. В 

то время с жалобами на Тогрула Текешу писал халиф и предлагал 

выступить против него. Хорезмийцы отправили свое войско на запад 

и в битве у Рея в 1194 г. погиб последний сельджукский султан 

Ирака. Текеш занял Хамадан и большую часть Ирак-Аджама посадив 

там своих шихне. Халиф захотел расправиться с услившимся 

правителем, однако заговор вскрылся и  хорезмийцы преследовали 

арабов до самого Динавара. Этот инцидент рассорил Текеша с 

халифом. В 1196 г. хорезмийцы разбили войска везиря Аббасидов 

Ибн ал-Кассаба у Хамадана. Годом ранее халифские силы отобрали у 
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Текеша Исфахан. Против хорезмийцев выступил ряд тюркских 

эмиров во главе с Изз ад-Дином Гекча. В 1196 г. Текеш восстановил 

свое господство над Исфаханом, Реем и Хамаданом. Однако халиф 

ан-Насир смог поднять против хорезмийцев эмира Майачука, а 

потом привлек на помощь Гурида Гийас ад-Дина. Тогда Текеш 

призвал себе на помощь кара-китаев, которые в 1198 г. опустошили 

Хорасан. Однако гурцы одержали победу над кочевниками и 

сбросили их в Амударью. Гурхан услышав это потребовал большой 

дани от хорезмийцев за потери и тогда Текеш был вынужден 

примириться и с халифом и с Гуридами. Хорезмийцы же нашли 

новое направление своей активности. После смерти в Кермане 

атабека Малика Динара там воцарился Фаррух-шах, который был 

непопулярен в народе. Текеш отправил в Керман войско во главе с 

Нусрат ад-Дином Унаром и поставил там своего шихну. Однако 

последний вел себя жестоко, что привело к установлению в Кермане 

власти курдов-шабанкара. Последние годы своей жизни Текеш 

провел в борьбе с исмаилитами и взял крепость Арслан-гушай и 

осадил Аламут. В 1200 г. Текеш покинул этот край и назначил 

наместником Ирак-Аджама своего сына Тадж ад-Дина Али-шаха. По 

пути домой он заболел и 3 июля 1200 г. умер в Шахристане33. 

В начале правления Ала ад-Дина Мухаммеда Хорезму 

пришлось столкнуться со сложностями, поскольку правитель 

Мазандарана испахабад Хусам ад-Дин Ардашир отторг от 

хорезмийцев все земли вплоть до Астрабада и изгнал их из Ирака-

Аджама. Тадж ад-Дин Али был вынужден отступить в Хорасан. 

Земли последнего стали объектом соперничества Изз ад-Дина Гекчи 

и Шамс ад-Дина Айдогмыша, которые пробовали построить свои 

эмираты. На хорезмийсий престол претендовал Хинду-хан б. Насир 

ад-Дин, который приходился Ала ад-Дину племянником. Для того 

чтобы его изгнать султан направил войско Чакыра ат-Турки. Хинду-

хан бежал к Гуридам. Войско Гийас ад-Дина Шансабани подошло к 

Мерву перед тем заняв Талекан. Чакыр оказал ожесточенное 
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сопротивление, но был схвачен и отправлен в Герат. После этого 

Гуриды без боя взяли Серахс, Насу, Абиверд. Тус сопротивлялся 

всего три дня, а Нишапур сдался. Тадж ад-Дин Али попал в плен к 

гурцам. Далее медлить было невозможно и Ала ад-Дин направил 

войско против Гуридов и оно осадило Герат. Сорок дней осады не 

принесли результата и в результате хорезмийцы отступили. Гурцы 

сразились с ними у Мерверуда и битва закончилась бооевой ничьей, 

так как обе стороны понесли тяжелые потери. Ала ад-Дин ушел к 

Мерву, а Гуриды, преследуя его, взяли Абиверд и Насу. Вскоре пал и 

Нишапур. Однако хорезмийцы, собрав силы в кулак, выбили Зийа ад-

Дина Шансабани из Нишапура, а потом вступили в Серахс. После 

этого умер Гийас ад-Дин Шансабани и среди Гуридов началась 

борьба за престол. Шихаб ад-Дин отступил в Герат, оставив в Мерве 

Джар-бека. Хорезмийцы разбили Джар-бека, а после этого в январе 

1204 г. осадили Герат. В то время Шихаб ад-Дин подавлял восстание 

в Лахоре, а Алп-Гази в Герате был вынужден капитулировать. Потом 

хорезмийцы опустошили округ Бадгиса и вернулись с большей 

добычей домой. Шихаб ад-Дин Шансабани собрал войско и двинул 

его к Амударье. В битве при Кара-Су гурцы победили хорезмийцев и 

после этого двинулись на Гургандж и осадили его. В этой ситуации 

Ала ад-Дин Мухаммед призвал к себе на помощь кара-китаев. 

Войско последних возглавлял Караханид из Отрара Тадж ад-Дин 

Бильге-хан, самаркандский Караханид Усман б. Ибрахим и кара-

китай из Тараза Тайангу. В битве при Андхое в декабре 1204 г. гурцы 

были разбиты. В январе 1205 г. между Ануштегинидами и Гуридами 

был подписан договор по которому Шихаб ад-Дин Шансабани 

обязывался помогать хорезмийскому правителю своими войсками. 

Однако уже в апреле 1205 г. гурцы напали на Мерверуд и против них 

двинулись хорезмийцы Чакыра и Тадж ад-Дина Али. Войска гурцев 

были разбиты, а пленных обезглавили, выставив их головы в Мерве. 

13 марта 1206 г. умер Шихаб ад-Дин Шансабани. Государство 

Гуридов распалось на уделы в Дели, Лахоре, Газне, Фирузкухе. 

После завершения дел в Герате Ала ад-Дин Мухаммед двинул свои 

войска на Балх. Местный эмир Имад ад-Дин Умар героично защищал 

город, а в Герате против хорезмийцев восстали местные жители. 

Однако восстание было подавлено, гарнизон Балха так и не дождался 

подкреплений из Бамиана и Ала ад-Дин Мухаммед взял город. После 
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этого перед хорезмийцами капитулировал Термез, который был сразу 

же передан Караханиду из Самарканда. Пал Талекан и после этого 

гурский султан признал верховенство хорезмийского правителя. 

После падения крепости Исфизар Ала ад-Дину Мухаммеду 

подчинился малик Систана. Далее хорезмийский султан развернул 

наступление на Мавераннахр, оказывая помощь Усману Караханиду 

против кара-китаев. Весной 1207 г. хорезмийцы овладели Бухарой и 

Самаркандом. Кара-китайский гурхан подкупил часть эмиров Ала ад-

Дина Мухаммеда и те в решающий момент в битве изменили ему. 

Хорезмийское войско было разгромлено, а сам султан попал в плен. 

Но, однако он вскоре бежал из плена и собрав войско направил его 

против бунтующих эмиров. Он попробывал взять Герат и осаждал 

его около года. В 1208 г. Хорасан вернулся под власть Ала ад-Дина 

Мухаммеда. В 1209 г. в Гургандж прибыл Туши посол кара-

китайского гурхана. Он вел себя крайне нагло, за что был изрублен 

хорезмийцами. В 1210 г. в битве в Иламышской степи войско кара-

китайского полководца Тайангу было разбито Ала ад-Дином 

Мухаммедом. Во все города Мавераннахра до Узгенда были 

назначены хорезмийские шихне. Однако Караханид Усман восстал 

против них и перебил их. Хорезмийцы осадили Самарканд и взяли 

его в 1212 г. После этого Ала ад-Дин Мухаммед приказал вырезать 

всех Караханидов. В 1215 г. хорезмийцы подчинили себе Керман. И 

после этого были присоединен Макран (Белуджистан). Хутбу с 

именем Ала ад-Дина Мухаммеда читали даже в Омане. Сайф ад-Дин 

Оглымыш провозгласил хутбу с его именем в Ирак-Аджаме и ни 

халиф, ни атабек Азербайджана Узбек не решились выступить 

против этого открыто. Халиф только вошел в тайные переговоры с 

исмаилитами и асасины убили Сайф ад-Дина Оглымыша. После 

этого власть хорезмийцев в Ирак-Аджаме времено была сброшена. 

Атабек Азербайджана Узбек и атабек Фарса Сад б. Зенги посягнули 

на эти земли. Узнав об этом Ала ад-Дин Мухаммед собрал большое 

войско. У Рея хорезмийцы разбили фарсийского атабека, а 

азербайджанцы были разбиты Майаниджа. После этого Узбек 

признал себя вассалом хорезмийского султана. В 1215 г. пало 

государство Гуридов. К 1217 г. под контролем Ала ад-Дина 

Мухаммеда были Ирак-Аджам, Мазандаран, Арран, Азербайджан, 

Ширван, Фарс, Керман, Макран, Мангышлак, Кеш, Систан, Гур, 
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Газна, Бамийан. Хорезм претендовал на гегемонию в мусульманском 

мире. С 1212 г. имя халифа было убрано из хутбы и монет на 

подконтрольной территории. Халиф постарался примириться, но Ала 

ад-Дин Мухаммед был горд и направил свое войско на Багдад в 1217 

г., будучи увереным в успехе. Однако жестокие морозы в горах 

Ирак-Аджама подкосили силы его войска и он был вынужден 

возвратиться ни с чем домой. Таким было положение Хорезмийского 

султаната до вторжения монголов34. 

Таким образом, мы пришли к следующим выводам. 

Фактически возрождение Ирана произошло при первых династиях 

после Аббасидов. Распад Аббасидского халифата создал все условия 

для возникновения региональных элит. Одними из первых себя 

проявили персы из Хорасана Тахириды. Фактически они не 

порывали с Аббасидами и получали назначения из Багдада, но 

укрепили свою власть в Хорасане, фактически став его 

полноправными хозяевами. Обособились от Аббасидов уже 

систанцы Саффариды, которые создали в Восточном Иране и 

Афганистане свое государство. Их империя была недолговечной, но 

они продолжительное время правили в Систане. Первым 

долговечным государством стал эмират Саманидов, который имел 

своим центром Мавераннахр. Саманиды были таджикской династией 

и фактически первыми постарались ввести иранские традиции в 

управление государства. При их власти фарси приобрел статус 

государственного. В своем зените власть Саманидов 

распространялась от Хорезма до Персидского залива, и от Гургана до 

восточных областей Афганистана. Таджики осуществляли экспансию 

на землю тюрок и осуществляли их исламизацию. Вассалами 

Саманидов были правители Кермана, Систана, Чаганийана, Вахша, 

Газны. С середины Х в. возросло влияние тюркских гулямов в 

эмирате Саманидов и фамилии Симджури в Хорасане. Борьба за 

власть между тюркскими гулямами, вали Хорасана и Саманидами 

                                                           
34 Буниятов З. М. Избранные сочинения в трех томах. Баку, Элм, 1999. 376 с. 

http://elibrary.bsu.az/books_rax/N_306.pdf; Bosworth C. E. The Eastern Seljuk sultanate 

(1118-1157) and the rise and florescence of the khwarazm-shahs Ahush-negins line up to 

the appereance of Mongols // History of Civilisations of Central Asia. Vol. 4. Quetingyi: 

UNESCO Publishing, 1998. P. 176-178 

http://elibrary.bsu.az/books_rax/N_306.pdf
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серьезно ослабила эмират и поэтому экспансия Газневидов и 

Караханидов привела к его падению. Последней значительной 

восточноиранской династией была таджикская династия Гуридов 

(Шансабани). Расцвет их государства пришелся на XII в. и после 

смерти хорасанского сельджукского султана Санджара они 

заполнили вакуум власти. Гуриды осуществляли успешную 

экспансию в направлении Хорасана и достигли больших успехов в 

деле покорения Индии. Однако рыхлая структура государства 

Гуридов состоявшая из нескольких княжеств не позволила выйти им 

победителем из противостояния с Ануштегинидами и когда их 

харизматические правители ушли в мир иной, то государство 

Гуридов вскоре исчезло с политической карты. Хорезмийская 

династия Афригидов из Кята хотя и выступала как вассал 

Саманидов, но играла значительную роль в политике Центральной 

Азии. Во время арабского завоевания хорезмийцы противостояли 

исламизации и старались играть на противоречиях между арабами и 

китайцами. Уже исламизированые Афригиды же противостояли 

набегам огузов. Династия Мамунидов из Гурганджа также играла 

значительную роль в политике региона, поскольку хорезмийцы 

удачно воевали против огузов и даже оказывали влияние на 

Хазарию. Мамуниды смогли объединить Хорезм под своей властью и 

некоторое время противостояли попыткам Газневидов подчинить 

Хорезм. В Западном Иране проявили свою активность дейлемиты. 

Сначала свое царство в Рудбаре создали Йостаниды, а Х в. стал 

временем создания государств Зийаридов и Буидов. Особо успешной 

была деятельность последних. Буидская экспансия привела к 

распространению их власти над Реем, Исфаханом, Керманом, 

Фарсом, Ираком. Буиды были всесильными мажордомами при 

слабых халифах Аббасидах, которым была оставлена только 

религиозная власть. Они конкурировали за влияние в Прикаспии с 

Зийаридами и сюзеренами последних Саманидов. Причинами 

упадками Буидов была рыхлая структура их государства и внутрение 

усобицы. Во время сельджукского нашествия Буидами не было, что 

противопоставить Сельджукам. Касательно Бавандидов и 

Бадуспанидов, то эти региональные династии прикаспийских 

областей были заложниками борьбы между великими силами в 

Иране и выступали их вассалами. Первой тюркской династией в 
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Иране были Газневиды. Фактически основателем этого государства 

стал Себук-Тегин, основавший свое княжество в Газне и 

распространивший свою власть на часть Афганистана и Хорасан. Его 

сын Махмуд Газневи разделил с Караханидами земли эмирата 

Саманидов, занял большую часть Ирана и осуществил ряд удачных 

кампаний в Индии. Его сын Масуд не имел талантов отца и при нем 

Сельджуки отобрали часть владений в Иране и Афганистане. 

Решающими стали поражение под Данданеканом и утеря Хорасана. 

Преемники Масуда правили лишь осколком империи из Газны, а 

последние Газневиды были лишены и Газны и правили из Лахора. 

Сельджуки из огузского племени кынык прошли путь от мелкой 

династии на задворках исламского мира  до настоящей империи. 

Создателем имперской мощи стали Тогрул-бек и Чагры-бек, а при 

Алп-Арслане и Малик-шахе Сельджукский султанат достигнул 

своего высшего могущества и Сельджуки правили земля от Хорезма 

до Систана и от Сирии до Афганистана. Усобица между Баркйаруком 

и Мухаммедом Тапаром способствовала распаду султаната на ряд 

региональных султанатов. Значительным влиянием пользовался 

Восточносельджукский (Хорасанский) султанат правитель которого 

Санджар влиял на дела Иракского султаната, Газневидского 

султаната, Хорезма Ануштегинидов и Караханидского каганата. 

Силы султаната подорвало поражение от каракитаев в битве под 

Катаваном в 1141 г. и огузская смута 1153 г. Смерть Санджара в 1157 

г. фактически означала конец султаната и хотя им некоторое время 

правил Махмуд, но наследство Сельджуков была разделено между 

влиятельными тюркскими эмирами и Ануштегинидами. 

Ануштегиниды находились в тени Сельджуков и фактически их 

возвышение началось со времени хорезмшаха Атсыза. При 

хорезмшахе Иль-Арслане хорезмийцы распространили свое влияние 

на Хорасан. При хорезмшахе Ала ад-Дине Текеше влияние Хорезма 

распространилось на значительную часть Ирана и хорезмийское 

государство стало султанатом. Ала ад-Дин Мухаммед же превратил 

Хорезм в империю сбросив зависимость от кара-китаев, разгромив 

Гуридов и аннексировав владения Караханидов. Он замахнулся на 

подчинение Ирака чему помешали только природные 

обстоятельства. В целом Ануштегинидов можно рассматривать как 

тех, кто унаследовал Сельджукское наследия.



 

 

 

№ 79, Май 2020 

 

Современный Иран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современный Иран 



 

 

 

Современный Иран 

 № 79, Май 2020 

 

Олеся Адамовская 

Отель Аббаси в г. Исфахан 

Жемчужина иранской архитектуры и искусства 

 

Отель Аббаси в г. Исфахан – это один из известных во всем 

мире отелей Ирана. Благодаря своей уникальной архитектуре, которая 

является сочетанием традиционных символов иранского общества 

эпохи Сефевидов и современности, данный отель прочно 

зарекомендовал себя среди многих отечественных и иностранных 

туристов. Будет недостаточным все, чтобы мы ни сказали о 

преимуществах этого отеля. Но знаете ли вы, что в нем находится 

один из старейших отелей-музеев в мире, имеющий удивительную и 

увлекательную историю? Оставайтесь с Элигашт, чтобы лучше и 

больше узнать об отеле Аббаси в г. Исфахан. 
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Все пояснения, которые мы хотим сделать касательно этого 

роскошного отеля, могут уместиться в одном коротком и важном 

абзаце: 

Отель Аббаси или Отель шаха Аббаса – это один из крупных 

отелей в Иране, располагающийся в г. Исфахан. Благодаря своей 

архитектуре и размещению в месте, относящемуся к эпохе Сефевидов, 

он привлекает множество туристов с разных уголков мира. Многие 

люди, особенно иностранные туристы, считают отель Аббаси 

притягательным и впечатляющим. Недаром говорят, что этот отель с 

любой стороны хорош! 

Однако есть одна важная деталь в этом отеле, которая всегда 

остается незамеченной! Большинство отелей в любой точке мира 

имеют такие же или близкие к ним амбиции, но эти отели, или, с 

более оптимистической точки зрения, многие из них не могут, 

подобно отелю Аббаси, их подтвердить, и доблестно выставляют 

напоказ свое имущество. Если вы хотите понять причину, то сможете 

найти ее в нашем дальнейшем повествовании и представлении этого 

отеля. Действительно, город Исфахан получил свою славу и величие 

во времена правления династии Сефевидов по причине того, что он 

был столицей данного государства. Появилось даже выражение: 

Исфахан – это полмира, которое, конечно, сохранилось и до сих пор. 
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Среди сохранившихся архитектурных памятников этого 

исторического периода можно назвать комплекс, включающий в себя 

медресе, базар и караван-сарай. Помимо того, что данный комплекс 

обладает значимой культурной ценностью, располагаясь рядом с 

улицей Чахар Баг, он выделяется подобно драгоценному камню в 

перстне на пальце Исфахана. Говорят, что данный комплекс был 

построен по приказу шаха Солтана Хосейна Сефевида, который в 

итоге подарил его своей матери. 

По этой причине построенные медресе и караван-сарай 

известны, как комплекс Матери Шаха. Не принимая во внимание 

размеры комплекса, преподнесенного Солтаном Хосейном Сефевидом 

своей матери, караван-сарай имеет более удивительное и 

притягательное сияние, которое не угасало на протяжении всей своей 

истории. Можно смело сказать, что здание медресе считается одним 
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из самых красивых исторических памятников в Исфахане и мире, 

благодаря своей уникальной и неповторимой плитке. 

 

С расцветом и развитием политической и экономической 

ситуации в Иране во времена правления Сефевидов стало популярным 

строительство монументальных и практических зданий, таких как 

базары, мосты, плотины, водохранилища, голубиные башни, рибаты, 

мечети и медресе. Тем не менее, комплекс, построенный в то время, 

представляет собой наиболее выдающиеся здания того периода, 

которые несмотря на разрушения с течением времени, до сих пор не 

утратил своего величия. 

Караван-сараи г. Исфахан были не только круглосуточными 

местами для остановки людей, идущих в караванах, путников, 

загрузки и разгрузки своих товаров, но они также подходили для 

хранения товаров и осуществления коммерческих сделок. 
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Один из известных европейских путешественников Жан 

Шарден, который в период Сефевидов посетил г. Исфахан – половину 

мира, в своих путевых заметках упомянул, что в г. Исфахан 

насчитывается более 1800 караван-сараев. Отель Аббаси в г. Исфахан 

был основан в то время, когда в 1957 году при поддержке тогдашнего 

правительства был подписан договор аренды между Организацией 

вакуфов и Страховой организацией Ирана, на основании которого 

последняя за свой счет построила на этом месте отель и получала 

прибыль от него по окончании строительства. В то время генеральным 

директором Страховой организации Ирана в провинции Исфахан был 

г-н Реза Архам Садр. По его словам, строительство данного отеля для 

него – это предмет гордости за период осуществления своей 

деятельности. 

В ходе реставрации и реконструкции караван-сарая этот 

земляной двор превратился в сад, наполненный цветами и 

растениями, через который протекает ручей, называемый фаррешади. 

В каждом углу двора отеля Аббаси в г. Исфахан располагается айван, 

вдоль которого протягиваются двухэтажные белые комнаты. В отеле 

Аббаси в г. Исфахан богатые купцы в то время предпочитали нижние 

комнаты верхним. 

Причина была в том, что летом там было прохладнее и ближе к 

их складам и местам погрузки. В то время на центральной площадке 

двора караван-сарая располагалась длинная платформа для снятия 

грузов, а также стойла для лечения и отдыха вьючных животных. 
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Северный айван караван-сарая выходил на шахский базар, а 

южный – на сад Фатхабад, от которого сегодня ничего не осталось. 

Относительно большая площадь этого караван-сарая привела к тому, 

что в последующие годы он использовался в качестве остановки для 

грузовиков, перевозящих сахар-песок и кусковой сахар (канд), а в 

1957 году, когда началась реконструкция этого здания, он был 

арендован Департаментом по вопросам сахара-песка и кускового 

сахара за 30 000 риалов в месяц. 

Спустя некоторое время снова произошла история с договором 

Страховой организации Ирана, о котором мы упоминали несколькими 

строками выше. Путем приобретения близлежащих земель у 

администрации г. Исфахан, при покупке и выплате права на ведение 

торговли в магазинах, которые строились в южной части караван-

сарая. 
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Наконец, летом 1958 года здание гостевого дома начало свою 

работу. При реконструкции караван-сарая были учтены две цели: 

сохранение оригинальности экстерьера и превращение комнат 

караван-сарая в комнаты для гостей. В первую очередь были 

восстановлены стены и потолки. Затем были зафиксированы и отлиты 

поврежденные части, а сырая глина была заменена кирпичом или 

бетоном. Теперь в роскошных комнатах на северной стороне можно 

увидеть практически нетронутый образец толстых стен и 

трехсотлетних знаменитых восточных арок. 

В ходе реконструкции отеля Аббаси в г. Исфахан были 

предприняты попытки сохранения дверей и окон в их прежнем стиле 

и виде. Все, что можно было отремонтировать, было восстановлено, а 

то, что было уничтожено временем, было построено вновь. С сентября 

1965 года группа Отеля Негреско из Франции руководила этим 

процессом в течение двух лет. С тех пор управление гостевым домом 

было поручено иранским руководителям, которые были выбраны из 

числа высокопоставленных сотрудников Страховой организации 

Ирана. 

В 1972 году Страховая организация Ирана приняла решение 

расширить гостевой дом. Это расширение было возможно только с 

восточной стороны отеля. Поэтому, купив 11 500 метров
2
 земли рядом 

с восточной стороной, была создана пристройка к гостевому дому, 

которая может рассматриваться как отдельный и хорошо 

оборудованный гостевой дом на 80 комнат с просторным холлом, 

рестораном, большим лекционным залом и всеми остальными 

удобствами гостевого дома. Здесь работа по отделке стен и потолков 
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также была поручена инженеру Мехди Эбрахимяну, и те же 

художники и прежние мастера взялись за реализацию новых и 

оригинальных дизайнов. 

Во время строительства этого отеля была предпринята попытка 

восстановить остальную часть караван-сарая, дизайн которого также 

был гармоничен с архитектурой Сефевидов. Интерьер здания был 

спроектирован таким образом, чтобы подчеркнуть оригинальность 

иранского искусства. Наконец, в 1966 году отель Аббаси в г. Исфахан 

был открыт. 

Интересно заметить, что ранее этот отель назвался Отель шаха 

Аббаса, а теперь – Отель Аббаси. Сегодня Отель Аббаси известен как 

один из самых современных и знаменитых отелей в Иране, который с 

точки зрения культурного богатства и уровня услуг находится на 

самом высоком уровне. В 2017 году многие из самых авторитетных 

новостных агентств мира назвали Отель Аббаси в г. Исфахан самым 

красивым отелем на Ближнем Востоке, а также рассмотрели и дали 

оценку всем особенностям этого прекрасного отеля. 
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На данный момент Отель Аббаси располагает 224 номерами, 

свитами и апартаментами, созданными в соответствии с 

международными стандартами. Ежегодно данный отель принимает 

тысячи гостей, как местных, так и иностранных туристов со всего 

мира, а также высокопоставленных политических деятелей и 

международных представителей. 
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Современная литература 

  Геннадий Литвинцев 

 

ПОЭТ И СУЛТАН 

 

 

Вместо коня время дало мне посох. 

      Фирдоуси 

 

Вместо солнечного горячего золота дали поэту лунное холодное 

серебро.  

Старейшее и наиболее достоверное известие об этой 

поучительной истории, случившейся у Фирдоуси с султаном 

Махмудом Газнави, встретилось нам в манускрипте Та'рих-и Систан 

(«История Систана») – чрезвычайно богатой фактическим материалом 

местной хронике, написанной на персидском языке не позже XIV 

века. Вот как говорится в этом почтенном документе: «Он (Фирдоуси) 

читал ему сочинение несколько дней. Махмуд сказал: «Все «Шах-

наме» ничто, кроме сказания о Рустаме, а в моем войске тысячи таких 

Рустамов». Он (Фирдоуси) ответил «Да будет долгой жизнь государя! 
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 Мне неизвестно, сколько в его войске таких мужей, как Рустам. Знаю 

одно, что Всевышний больше не сотворил для себя ни одного раба, 

подобного Рустаму». Это сказав, низко поклонился и ушел. Царь 

Махмуд сказал везиру. «Этот простолюдин намеками назвал меня 

лжецом». Везир отвечал ему: «Надо убить». Но сколько ни искали, не 

нашли. Сказав так, загубил он свой труд и, уйдя, никакой награды не 

обрел, покуда не скончался на чужбине». Сочинитель «Истории» (имя 

его остается неизвестным) заключил отрывок о поэте словами: «Если 

рассказывать здесь о каждом, то мы не достигнем своей цели. И все 

это известно миру».  

Вот такое легкомысленное, если не сказать непочтительное, 

отношение автора Та'рих-и Систан к великому поэту всех времен 

Абулькасиму Фирдоуси, названному людьми хакимом (мудрецом) 

еще при жизни. Что же за страна такая – Систан (или, у арабских 

географов, Сиджистан), и почему оказался поэт в этой стране? Лежит 

эта земля к югу от Хорасана. Свое название получила от саков, народа 

индоиранской семьи, пришедшего на территорию нынешнего 

Афганистана во втором тысячелетии до н. э. из Бактрии и верховьев 

Амударьи. Область с древней культурой и многовековой историей. 

Так говорится в учебниках. А вот как повествует наш источник: 

«Систан основали, когда Гаршасп (царь иранской мифологической 

протодинастии – Г.Л.)  собрал мудрецов и сказал им: «В это время, 

когда Заххак (предводитель злых сил – Г.Л.) разрушает мир, убивает и 

уничтожает колдовством благородных людей (азатов), я построю 

город – прибежище людям всего мира, ибо город, который я построю, 

не будет подвластен Заххаку». И далее: «Систан – место довольно 

прохладное по климату. Над ним сияют Южный крест и Полярная 
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звезда (Кутб-и шимали ва кутб-и джануби), Канопус, Кадаман и две 

звезды Малой Медведицы. Там постоянно дует северный ветер. 

Благодаря умеренности и приятности климата у систанцев ум и 

проницательность более развиты, чем у народов других местностей. У 

систанцев есть занятия, известные только им. Например, они 

перегоняют песок с одного места в другое, собирают его и оставляют 

там, где пожелают. Этот песок для них настоящая кладовая. Все, что 

захотят, кладут в песок. И хотя пройдут годы, вещь сохраняется и нет 

в ней изъяна. Этого знания ни у кого другого нет. Польза песка и в 

том, что… вода, которая течет там, становится безвредной, а человек, 

который сядет или ляжет там, становится здоровым, когда ребенок 

страдает рахитом, его держат в песке, пока он не окрепнет». 

Вот в этот край и прибыл поэт Абулькасим Фирдоуси из своего 

родного города Тус. Прибыл, чтобы явить свой тридцатилетний труд 

«Шах-наме» (Книгу Царей) Махму́ду Газневи (полное имя его – Ямин 

ад-Даула ва Амин ал-Милла ва Низам-ад-Дин ва Насир ал-Хакк Абу-

л-Касим Махмуд ибн Сёбук-тегин). Тюркский эмир, из служивших 

при дворе Саманидов гвардейцев-гулямов, Махмуд с 998 года стал 

падишахом основанного его отцом Себук-Тегином государства 

Газневидов. Кстати, престол он захватил, свергнув своего младшего 

брата Исмаила В результате завоевательных походов под флагом 

джихада против неверных подчинил своей власти Восточный Иран, 

южную часть Средней Азии, Хорезм. Прославился 

опустошительными походами на Индию. Тысячи захваченных и 

доставленных в столицу Газневидов индийских и иранских 

ремесленников украсили город Газни искусными архитектурными 

сооружениями и восточной роскошью. Махмуд покровительствовал 
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 наукам и искусствам. При его дворе нашел признание и приют 

великий учёный-энциклопедист Аль-Бируни.  

Все знают о воздействии физического климата на внешний 

облик людей с их строением и телесными свойствами, но не всегда 

думают о том, что и форма правления производит определенный 

моральный климат, в котором складываются человеческие характеры. 

Правители, изгнанники, гонители, многочисленные враждующие 

между собой племена, – из хроник и поэзии тех времен мы часто 

видим внезапные события и перемены: победы, оборачивающиеся 

рабством, яркие взлеты, заканчивающиеся ужасными падениями, 

власть, сменяющаяся услужением. Думающие люди недаром 

предавались тогда печальным размышлениям о бренности всего 

земного, исчезающего как сон.   

 

 Вот что сообщают исторические источники: приехав в Газну, 

Фирдоуси встретился с знаменитыми поэтами султанского двора 

Унсури, Асджади и Фаррухи. Увы, имя Фирдоуси было им не 

известно. «Давай устроим поэтическое состязание, – предложили они. 

– Каждый из нас скажет одну строку рубаи. Если пришелец сможет 

сочинить четвертую строку, мы позволим ему находиться среди нас». 

Фирдоуси согласился. Поэты стали произносить первые строки: 

 

Унсури: Даже луна и та тусклее лица твоего, 

Асджади: Равной твоей щечке нет розы в цветнике. 

Фаррухи: Ресницы твои пронзают кольчугу. 

А Фирдоуси заключил рубаи своей энергичной строкой: 

Как стрелы Гива в его битве с Пашаном. 
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По когтям узнают льва. По одной строчке поэты признали 

Фирдоуси равным себе и повели его во двор Махмуда. Фирдоуси 

вручил тому «Шах-наме» и прочитал посвящение, а так же 

стихотворения, восхваляющие славу и мудрость султана. Махмуду 

стихи понравились и он захотел наградить их автора. Продолжение 

истории находим в книге поэта 12-века Низами Арузи Самарканди 

«Чахар макале»: «Махмуд с этими людьми держал совет: «Что нам 

следует дать Фирдоуси?» Они сказали: пятьдесят тысяч динаров. Да и 

этого много, ибо он еретик».  

Согласно легенде, султан все же обещал заплатить за каждое 

двустишие «Шах-наме» по золотой монете, всего 60 тысяч золотых. 

Поэт, всю жизнь страдавший от унизительной бедности, уже 

представлял груды золота и свою почтенную обеспеченную старость. 

Когда же прибыл караван от султана и стали развязывать мешки, 

оказалось, что они наполнены не золотом, а серебром. Оскорбленный 

Фирдоуси, по преданию, в виде насмешки над жадностью султана 

разделил деньги на три части: одну отдал своему банщику, другую 

вожатым каравана, а на третью угощал на базаре всех желающих 

халвой и щербетом. Султан понял поступок поэта как вызов и 

приказал казнить его, бросив под ноги слону.  

Но дело было, конечно, не только в золоте. Фирдоуси по вере 

был шиитом. Узнав об этом, Махмуд с угрозой стал требовать, чтобы 

он отказался от шиизма и от любви к имаму Али.  Фирдоуси ответил 

султану стихотворением: 

 

Секирой палача свободу одолев, 

Ты пса во мне искал. Но пред тобою – лев! 
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 Я знаю: шептуны злорадно донесли. 

Что для меня пророк – отверженный Али! 

Хотя б меня б сожгли, иль посадили на кол – 

Не только Мухаммед, но и Али мой факел! 

(Перевод И.Сельвинского) 

 

Пришлось Фирдоуси бежать из владений Газневидов. Низами 

Арузи пишет так: «Фирдоуси хорошо знал жестокость Махмуда. 

Поэтому он ночью ушел из Газны... шесть месяцев скрывался, пока 

посланцы Махмуда искали его в Тусе. Лишь после долгих скитаний, 

когда опасность миновала, Фирдоуси смог вернуться на родину». И 

возобновить свою работу над «Шах-наме».  

Могучий труд, прославивший Иран, его богатырей и 

властителей на весь мир, не принес поэту ни славы, ни даже простого 

достатка. Старость великого хакима прошла в нищете. Вот тогда он и 

сочинил горькие строки: 

 

Вместо коня время дало мне посох. 

Мои глаза и ноги совсем ослабли, 

Несчастье и годы забрали мои силы. 

 

Всякая история хороша своим окончанием. Тот, Кто знает все 

наперед, не мог оставить биографию великого поэта и мудреца без 

славы и вознаграждения, хотя бы и посмертной.    

Рассказывают, что султан Махмуд случайно в походе услышал 

от своего визиря ходжи Ахмеда Хасана Мейманди стихи 

удивительной силы и красоты. Он спросил имя автора. Ходжа в ответ 
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назвал ему Фирдоуси. Властитель не забыл свой неблагородный 

поступок и ему стало стыдно. По возвращению из похода, как пишет 

Низами Арузи, султан приказал отсчитать из казны 60 тысяч золотых 

динаров, по количеству бейтов «Шах-наме», и отвезти их Фирдоуси 

вместе с другими дарами в виде дорогой посуды и расшитой золотом 

одежды, как вознаграждение за посвященную ему книгу. Да еще и 

попросить прощения у поэта. Царский караван отправился из Газны в 

Тус. Однако Фирдоуси не суждено было получить вознаграждение за 

свой огромный труд при жизни: в то самое время, когда шахские 

верблюды с дорогой поклажей входили в город через ворота Рудбар, 

через другие ворота Разан из города выносили носилки с телом 

Фирдоуси. 

Вот еще что написал об этом Низами Арузи: «Говорят, у 

Фирдоуси осталась дочь, чрезвычайно достойная. Дары султана 

хотели вручить ей. Она не приняла их и сказала: «Мне не нужно». 

Посланцы доложили об этом султану. Он повелел: пусть те дары 

потратят на постройку караван-сарая на пути из Нишапура в Мерв». 

Вот, казалось бы, можно и поставить точку. Больше ничего 

примечательного о Фирдоуси не найти в достоверных и правдивых 

записках тех времен. Но есть еще на свете мудрецы, кто читает Книгу 

жизни поверх манускриптов и хроник, знает и то, что скрыто от 

простых людей за видимым горизонтом. Доводилось слышать от них: 

султан Махмуд, узнав от вернувшихся караванщиков, что они не 

смогли выполнить его поручение, сначала впал в гнев, а затем в 

глубокую скорбь. Он осознал, что из-за собственной глупости войдет 

теперь в историю жалким обманщиком и мстительным тираном. И это 

навечно, навечно! И таким он предстанет перед лицом Господа. И 
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 люди тысячу лет буду читать «Шах-наме» – и тысячу лет вспоминать, 

как он, Махмуд, пожалел великому поэту пару мешков с презренным 

металлом. И никто не вспомнит его, Махмуда, великих побед и 

завоеваний, его построек и несметных богатств. В отчаянии султан 

погнал караван обратно в Тус с приказанием во что бы то ни стало 

найти Фирдоуси или его могилу, чтобы зарыть золото хотя бы в 

землю. Но и этого не смогли исполнить слуги: могилы поэта на 

городском кладбище не оказалось. Обезумевший шах счел это 

доказательством того, что поэт жив и лишь по-прежнему в страхе 

прячется от него. И он велел усилить поиски по всему 

мусульманскому миру. 

Посвященные рассказывают, что караван до сих пор, вот уже 

тысячу лет, ищет Фирдоуси, чтобы вручить ему золото шаха Махмуда 

Газневи. В том мире, где все, что случилось, продолжается и сейчас, и 

будет продолжаться без окончания в будущем, где Фирдоуси, как и 

тогда, читает свою поэму султану, тот по-прежнему лениво внимает, 

где нет прошлого, нет будущего, а только одно настоящее – в том 

мире без конца будут искать умирающего и вечно празднующего 

поэта, чтобы вручить ему золото и покончить с этой историей. А что 

нам сказать в заключение? Воистину,  знающий показывает звезду 

Альдебаран, а не знающий видит палец.  
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Автор рисунков - Анна Леон (Москва) 

 

ФАРАВАХАР ГРОБНИЦЫ В ТУСЕ 

                                            
Портрет Фирдоуси - картон, пастель, 2008 год 

 

Крылатым солнцем окружённый в Тусе, 

Твой прах под белым мрамором стал свят. 

Так в час затмения короной окружат 

Бег насталика в сумраках воздушных. 
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 Так в письменах весь жаркий труд письма 

Веками будит дрожь и разум в сердце. 

Кто чуток, слышит звук – он стал единоверцем, 

Ведомым в Рай Хакима-мудреца. 

 

И я сюда бежал, паломник в Фирдаус, 

Вслед насталика пламени - не рано ль?  

Жёг многокрылый треск Симурга, свет Ирана. 

Дар Царской книги для арийцев – я же русс… 

 

Фаравахар, как ангел, совесть, весть,   

Шестнадцать крыл распластывал вслед свету. 

Учиться Царской книге – ждать рассвета, 

В Джамшида чаше видеть космос весь.  

 

Как в наших языках постичь единый зов, 

Как вслед Хакиму видеть космос в каплях, 

В деяниях людей услышать нежный запах 

И в мареве миров всю простоту основ? 

 

11 мая 2020 года – вспоминая гробницу Фирдоуси в Тусе (провинция 

Хорасан-Резави, Иран). 
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ФИРДОУСИ И БАХ 

  

1 

 

Однообразие – удел ранимых душ? 

Мне часто тягостно в потоке одноликом: 

Вся тьма вещей предельно тяжела. 

Вот вновь рассвет, вот те же ночью звуки… 

Читать историю – повторам вслед повтор… 

А чем уж так отличен современник 

От праотца Адама? Всё старо… 

И нового (который век!) уж нет под солнцем.  

 

2 

 

Однообразие – удел бездумных душ? 

Фирдоуси и Бах художничают вволю. 

Как пчёлы, собирают каждый миг 

В потоке миллионных звуков, лица 

Капелью собирают микромир, 

Чтоб в макромире космоса сложиться 

В кристаллы восхитительные сот. 

Иранский зодчий строит так мукарнас, 
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 В немецких нотах так хорош клавир, 

Как в Шах-наме осмыслены событья. 

Мир вечно стар в них, также вечно нов. 

В потоке дней кто не раскроет смысла – 

Напрасно сам себя бесчувствием забьёт… 

 

3 

 

Однообразие – удел ослепших душ? 

Меж Лейпцигом и Тусом мне приютом 

Огромная и шумная Москва. 

Я слышу много, понимаю мало, 

Берусь за всё, но ни к чему стремлюсь, 

В потоке времени бессилием стихаю. 

Но вот (откуда это!) вдруг сказанья, 

Как Баха темперирован клавир… 

И вдруг (за что мне!) каждый миг вдруг ясен, 

Как нить ковра узора Шах-наме. 

Фирдоуси и Бах – вулкан ума, основа 

Для ясности в прозрении. Внемли! 

 

11 мая 2020 года – вспоминая посещение гробницы Фирдоуси в Тусе и 

«Хорошо темперированный клавир» Иоганна-Себастьяна Баха.  

 



 

 

№ 79, Май 2020 

 

Современная литература 

 ГДЕ ПАМЯТНИК ФИРДОУСИ? 

 

Сбылись слова Фирдоуси (напоминающие Пиндара, «Пифия», VI, 10, и 

Горация, «Оды», III, 30, хотя Фирдоуси знать их не мог): «Я возвёл 

своей поэзией высокий замок, которому не повредит ветер и дождь. 

Годы протекут над этой книгой, и всякий умный будет её читать… я 

не умру, я буду жить, потому что я посеял семя словесное». 

 

Не памятник себе воздвиг – высокий замок. 

Ему не повредят ни дождь, ни ветер. 

Тысячелетье целое прошло, а весть Ригведы, 

Да свет Авесты до сих пор в словах, 

Что собирал брат Дакики – оплачем 

Его судьбу. Но вдруг Фирдоуси 

Его же бейтам придал продолженье: 

"Худай-наме", набравшись новых сил, 

Навеки стал огромной Царской Книгой. 

Так "Шах-наме" Ирану стал основой, 

В его сиянье - Киев и Кавказ, 

А сам Рустам в лубочном Еруслане 

Вошёл сквозь сказки в русскую избу. 

Когда лежим в пелёнках – в ухо лаской 

Скользят в цветах шуршание фарси, 

Далёких гор духовные прозренья, 

Посев семян словесных – Фирдуси. 
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Не памятник себе воздвиг – высокий замок 

В уме разумного – читай и сохрани! 

 

 

12 мая 2020 года – вспоминая Тус и посещение гробницы Фирдоуси.      
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Сергей Маркус 

Автор рисунков - Анна Леон (Москва) 

 

 

ДОПРОС ОМАРА ХАЙЯМА 

Омар Хайям в шахском дворце. - тонированная бумага, пастель, 2010 год 

 

Скажи-ка, мудр Хайям: когда б родиться лучше? 

При фараонах был прекрасен Нил – 

Но правил там надменный крокодил. 

Русь при Петре в простор морей врубила 

Своё окно – полцарства кровянило. 
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 В эпоху готики взлетал из камней шпиль – 

Красавиц, будто б ведьм, огонь испепелил. 

Казалось, Франция – амур и нежности шарман, 

Но как в углях Москва красна, Столетняя война? 

Ты скажешь мне: «Заткнись, засохли кровью уши, 

Всё лгут историки. Им не родиться б лучше. 

При фараонах выше волн плыла 

По Нилу распрекрасная одна, 

И при Петре, смущаясь, чуть жива, 

Шла по Неве-воде сударушка моя, 

Витражной готики хрустальны видим сны 

И в наши дни, хотя так далеки… 

А Франция – там в Сене отраженья 

Твоей любимой… Ты проверил зренье? 

Есть блажь в огнях и в плачах бытия – 

Но это шаль, укрытье для ножа. 

Когда созреет нож, дух взрежет маску зла – 

Нам явится (сгорят мои глаза), 

Нам явится (сгорят твои глаза) - 

Всегда ты знал её - Красавица одна. 

 

10 марта 2020 года. 
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БИРЮЗА НИШАПУРА 

 

Ни счастья, ни побед кто не искал, 

Не посвящён он в тайны Хорасана. 

Вот Нишапур: здесь в глубине Хайям, 

Чуть в стороне Аттар – их алтари «фирузэ». 

Над ними своды – в них горит «пируз». 

В Дамгане и Кермане сверлят шахты – 

И там небесный камень нас дарит 

Бездонностью нежней, провалом в вечность. 

Зачем на перстнях наших спит слеза? 

Зачем в коронах шахских гнёзда солнца? 

Зачем он на твоей груди, моя любовь, 

Оттенивает нежность поцелуев? 

Мой Нишапур – гнездовье Божества, 

В нём фирузэ, пируз – зерновье высшей жизни. 

 

 

29 апреля 2020 года – вспоминая Нишапур. 

 

ПОЯСНЕНИЯ: Считается, что название «бирюза» происходит от слов на 

фарси فیروزه – “фирузэ” – “камень счастья”, или پیروز – пируз – 

“одерживающий победу”. Самые древние и известные месторождения – в 

горах вокруг Нишапура астана (провинции) Хорасан. Ныне работают 

шахты в Дамгане и недавно открытая в Кермане. 
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 Близ Нишапура – мавзолеи Омара Хайяма и Аттара, покрытые куполами 

бирюзового цвета. 

 

ПЛАНЕТА НАША – БИРЮЗА 

 

Когда взлетаешь в самолёте 

Под само небо в небеса, 

Вдруг видишь, что планета с лёту – 

В яйце сплошная бирюза. 

 

Средь океанов гор прожилки, 

В них, говорят, есть Нишапур, 

Там мастера сверлявят дырки, 

Осколки искр пугают – чур! 

 

Их ловят мудрые поэты, 

Хайям и птичий врач Аттар: 

Все тайны вскроются, воспеты, 

Чтоб каждый стих сиял, как дар. 

 

Что чуры нам из шахт глубоких, 

Что искры бирюзовых рос! 

Где губы гурий чернооких, 

Свет Хорасана - бог Хорос? 
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На пальцы я пируз одену 

Из бирюзовых бейт-стихов, 

И выпрошу, как внук Адамов: 

«Подайте фирузэ для снов!» 

 

Без бирюзы нет фресок чистых: 

Там в Ферапонтове собор 

Глаз сердца очищает искрой 

Из Бадахшана дальних гор. 

 

И краше девушки и строже 

Лишь с бирюзою на перстнях. 

Глядишь на них – мороз по коже, 

Пресветлы, словно Божий страх.    

 

Айда со мною - в самолёте 

Под само небо в небеса! 

Увидишь, что планета с лёту – 

В яйце сплошная бирюза. 

 

30 апреля 2020 года – вспоминая Нишапур 
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 ПОЯСНЕНИЯ: Считается, что название «бирюза» происходит от слов на 

фарси فیروزه – “фирузэ” – “камень счастья”, или پیروز – пируз – 

“одерживающий победу”. Поэты Омар Хайям и Аттар – нишапурцы, там же 

и похоронены. 

Собор в Ферапонтово расписал великий иконописец Дионисий, для фонов 

применял растёртую в краски бирюзу из Бадахшана.  

Название астана (провинции) Ирана Хорасан однокоренное с именем бога 

Хороса (Хорсъ), известного в Древней Руси, как «бога солнца». 

 

НАВРУЗ, ВСТРЕЧАЙ МЕНЯ, ВСТРЕЧАЙ 

 

Я много лет в борьбе с календарём. 

Точнее, я его не замечал. 

Но он меня точил и в ночь и днём, 

И жить в природном ритме понуждал. 

 

И вот я стар, и чую каждый чих, 

Давленье слышу дальнее планет, 

Их шёпот занебесный льётся в стих, 

А брат Хайям смеётся мне в ответ. 

 

Он говорит: внимай весне, не трусь, 

Пришёл из праха, распылись, любя 

Мгновенье каждое – улыбка, смех, Навруз, 

Жизнь – календарь, раскрытый для тебя! 
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Всяк новый день, встречай меня, шути, 

Раскрой мой череп, чашей стань для звёзд. 

О, сколько драгоценностей в пути! 

Взбегаю в вечность босиком, ступнями остр. 

 

21 марта 2020 года – Навруз 

 

ОТ НИШАПУРА ДО ХЛУДНЕВА 

 

Близ Нишапура – длинные поля,  

Арыки роют бейты водным ритмом.  

Согнувшись трижды, я вошёл в ту клеть,  

Где можно на циновках развалиться,  

Увидеть в прорезях дырявых искры звёзд,  

Которые Хайям посмел расчислить,  

Освободив из плена план Творца.  

Ведь умный астроном всяк следователь жадный,  

Он крАдется за остротой планет,  

Следит за знаками, рассыпанными в поле,  

Ведь тож улики отгремевших битв!  

Безбрежные галактики бесстрастно  

Таят лишь от невежд своё родство  
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 С улыбкой той красавицы беспечной,  

Которую Омар Хайям узнал…  

Крупицу пыли, кварк поднял кувшинный,  

Услышал глас арыков, Нишапур…  

А вот и мне здесь, в Хлуднево –  

Пожал угрюмо руку…  

Он указал на глиняную суть,  

Рассыпчатую сущность мирозданья,  

На страсть огня, и вод любовный пыл,  

На череп, как вместилище Вселенной,  

На речку Которянку – русский Нил.  

На берегах её все погреба уходят  

В Подземный мир, как пирамиды – вверх.  

 

25 июля 2019 года. 

 

ХАЙЯМ В НОВОЙ ДЕРЕВНЕ 

 

«...Суровости и сладости вдвойне 

душа сопротивляется упрямо. 

Хоть сух закон, но истина – в вине. 

Что делать мне? Переводить Хайама». 
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Герман Плисецкий «Бог дал Багдад, двусмысленный Восток...» - май 

1992 

 

 

Бог дал деревню. Новую деревню. 

В ней Галич, Солженицын и Хайям, 

По воле иерея Александра 

Зимою приходили. По снегам. 

 

Но если Александры с детства дружны 

С морозами, с Россией, как Иран 

Здесь не замёрз? Кому тут нужны 

Рубины рубаи, алмазных бейтов хлам? 

 

О, вы не знаете: халифу сладок Герман, 

Плисецкий плещет, плетью любит жечь. 

И мы, дрожащие в цензурном плене, 

От искр Хайяма пробудились в речь. 

 

Так теснота избы, где слушали все стоя, 

Восстала горном, русской печи в стать – 

И ярость ритмики, удар прицельный с боем 

Позволили нам Словом задышать. 

  



 

 

Современная литература 

№ 79, Май 2020 

 

 18 мая 2020 года – вспоминая чтение Германом Плисецким (1931-1992) его 

переводов Омара Хайяма в избе Новой Деревни, по приглашению отца 

Александра Меня, где-то в начале 1980-ых годов. Оказывается, 17 мая – 

день рождения Плисецкого и Международный день Хайяма.   

Отец А. Мень был близким собеседником А.Галича и А.Солженицына.   

 

ПЕРСТЕНЬ ИЗ НИШАПУРА 

 

Мой перстень – с бирюзой из Нишапура. 

Улыбка – в пересмешках от Хайяма. 

Взбегаю в гору – попадаю в яму. 

Люблю красавиц – но они же дуры. 

 

Нам не избавиться из плена жадной плоти, 

Не воспарить на царствие в Эльбурсе. 

Мы самосвяты, но о том не в курсе. 

Нам петь псалмы, а мы кривим свой ротик. 

 

Когда-то был Адам задуман в совершенство, 

Он рядом с Евой должен цвесть, как вишня. 

Увлёкся яблочком - так порча вышла. 

Так дни его потухли без блаженства. 

 

Ах, если б не Хайям – всё было б одномерно. 
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И дважды два (не верьте!) всё четыре. 

Но мир спирально сложен, многодырен. 

Грызите рубаи, взрастайте многомерно!  

 

Мой перстень – с бирюзой из Нишапура. 

Улыбка – в пересмешках от Хайяма. 

Взбегаю в гору – попадаю в яму. 

Люблю красавиц – но они же дуры. 

 

 

20 мая 2020 года – вспоминая 17 мая – Международный день Омара 

Хайяма. 

 

ПОДМАСТЕРЬЕ У ХАЙЯМА 

 

                «Я - школяр в этом лучшем из лучших миров.  

                Труд мой тяжек, учитель уж больно суров. 

                До седин я у жизни хожу в подмастерьях, 

                Всё ещё не зачислен в разряд мастеров». 

 

                Омар Хайям 

 

0 
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 Умом Хайяма не понять,  

Аршином общим не измерить, 

Хотел я подмастерьем стать, 

Но перед носом хлопнул дверью… 

Не знаю кто – но не Омар. 

Я осерчал, сижу, горюю: 

Как сядет на листок комар, 

Его я красным размалюю. 

 

1 

 

Ах, наставник Хайям, как бы мыслить о звёздах? 

Ты ведь сам звездочёт, но ведь мудрость - в стихах. 

Знаем, слово любое рассыпется в прах, 

Так зачем стих писать, засоряя зря воздух? 

  

2 

 

Вот всякий кот умеет сесть на лапы, 

Когда его кидают с высоты. 

Так научи меня, шутник-наставник, 

Принять земную участь – как и ты. 
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3 

 

Чем больше старости, тем девушки милее. 

Как это оценить: как мудрость или шутку? 

Ты ж говорил, её кувшинно тело, 

Его огнём ожгли, оно звенит минутку. 

 

4 

 

Звенит минутно радость и печаль не вечна. 

Все чувства мимолётны, быстротечны. 

Зачем же верить им, смирясь подобострастно, 

Быть может, стать столпом, прохладным и бесстрастным? 

 

5 

 

Мой мозг устал, мир видит скучно, тускло.  

Знать, каждый день нужна перезагрузка. 

Иначе ум за разум, спутан грустно. 

Мир безхайямный - слишком узкий. 

 

00 
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 Умом Омара я не понял,  

Аршином общим не измерил, 

Хотел подглядывать сам в келью, 

Но перед носом хлопнул дверью… 

Не знаю кто – но не Хайям. 

Но я не плачу, не горюю: 

Как вижу рубаи, так сам 

Стихи персидские малюю. 

 

 

22 мая 2020 года – в честь 17 мая, когда в мире отмечается День 

Омара Хайяма. 

 

 

 

 

ВЛАДИМИР ДЕРЖАВИН – ПЕРЕВОДЧИК ХАЙЯМА 

 

 

Как многому не довелось свершиться! 

Как много мир сокровищ потерял! 

Вот жили люди, гении начал – 

Но сорвано начало, тьма кружится… 
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Ефима Честнякова ученик, 

Он в Кологриве живопись освоил 

Под чутким глазом мастера. Писал 

Уже стихи и планы мерил в синтез 

Крестьянской всей культуры мировой. 

«Универсальная крестьянская культура!» - 

Таков был тот искомый идеал, 

Который гению из Шаблово не снился - 

Его он строил, ясно в деле знал. 

Владимир юн, обласканный Москвою, 

Вдруг получил от критиков удар: 

Мол, Ваши сочиненья непригодны, 

Марксизму-сталинизму поперёк. 

Тогда Державин (с сотнею таких же!) 

Укрылся в даль чужих библиотек, 

В мир переводов будто б растворился. 

И потекли персидские стихи… 

Омар Хайям, Фирдоуси, Саади – 

Их было много, братьев по перу. 

Десяткам гениев он дал по-русски слово, 

Тираж огромен, сотнями страниц 

Прославлена и слюблена в России 

Громада от Ирана – волшебство! 
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 Когда бы ни тиран, ни пресс стальной марксизма, 

Не знали б мы персидский Рай - диван, 

Его поэтов бейты и газели, 

Премудрость слога в сладости речей. 

И точности, и томности, и неги… 

Ушёл Державин Персии служить, 

И все о том кругом прекрасно знали. 

Но тайно он прописывал себе 

Свои стихи. Их не печатал. Скрытно 

Их сохранил… Украли их, увы. 

За ним охотились. По смерти чемоданы, 

Где были все державные стихи, 

Украдены там, в Болшево, на даче… 

Никто уж не узнает – под кого… 

Так мафия шакалов для бездарных 

Сбирает рукописи – знай, они горят! – 

Горят в Раю, но отблески по-адски 

Сжигают совесть бездарей. Жаль, мы 

Того не видим, мы ж не видим Рая… 

И так вошёл Державин в справок тыл, 

Как самый плодовитый переводчик, 

Без собственных стихов – как птица, но без крыл. 

Ревнитель синтеза, но без своих же строчек. 
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Как многому не довелось свершиться! 

Как много мир сокровищ потерял! 

Вот жили люди, гении начал – 

Но сорвано начало, тьма кружится… 

 

Здесь, на земле, нам не прочесть стихов, 

Написанных поэтом сокровенно. 

Уверен, станет чтенье откровеньем 

Лишь для того, кто в Рай попасть готов. 

 

 

23 мая 2020 года – памяти выдающегося поэта и самого плодовитого 

переводчика восточной, прежде всего иранской, поэзии, Владимира 

Державина. 

Владимир Васильевич Державин (1 (14) ноября 1908, Нерехта, Костромская 

губерния, Российская империя — 5 октября 1975, Москва, СССР) — 

русский советский поэт, переводчик, художник.  
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 ВОПРОС ОМАРУ ХАЙЯМУ 

                            
Омар Хайям и роза. - тонированная бумага, пастель, 2007 год 

 

Кто-то в жизнь меня столкнул. 

Ухожу, не спрошенный. 

В глину плотно завернул, 

Развернул – подмочен я. 

 

Растолкуй, Омар Хайям, 

В глине ты учёнейший: 

Чем я нужен небесам, 

Сырой слепой утёнышек? 

 

8 августа 2019 года 
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ПЕРСОМЫСЛИ ПОД ВВЕДЕНЬЕ 

 

Головой трясти я не могу, как дервиш. 

Астрономий не пишу вослед Хайяму, 

Струн сантура никогда не трогал, 

Не влюблялся в девушек персидских… 

 

Всё гляжу на бархат в космос дальний, 

Жду волхвов, просчитывая сроки: 

Где ж моя звезда там возгорится, 

Чтобы к Вифлеему – в даль, с дарами? 

 

Отчего, когда сидишь у печки, 

И по-русски думу мучишь в песне, 

Вспомнится Есенин, стих персидский, 

Треск от брёвен в искрах каллиграфий? 

 

Ах, морозно! Запрягу я санки, 

На Введенье с горочки скачусь-ка. 

Поцелую в губы красну Машу, 

С ней в платок персидский завернусь-ка! 

 

Обожжёмся льдинкой, рассмеёмся, 
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 Шапку меховую – стой! – отбросим, 

Что нам Персия? Мы снегом ублажимся, 

На снежинках в Рай в ветрах уносит! 

 

 

2 декабря 2019 года – в предвкушении катания на санях и санках в 

праздник Введения 4 декабря (по новому стилю).  

 

МОЙ КАЛАМДАН  

 

Карандашник, ручечник, копилка… 

Как тебя назвать, мой каламдан? 

Мир рождений или темень, ссылка – 

Для чего, кому от Бога дан? 

 

Здесь таятся кляузы, доносы, 

Ярость, злость отточены пером, 

С ядом и огнём, что урна в папиросах, 

Пыль шайтана в пепле рассыпном. 

 

Нет, ты скажешь, нет! – в нём благо зреет, 

В каламдане спрятан весь Хайям. 

Здесь Хафиза, Саади печали, 

Только им перо и кисть - другим не дам! 
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Что ж гудят базары, как арыки: 

Ишаки да голуби, всяк в крик? 

Отчего ты сам, поникший, тихий, 

С высохшим пером застыл, старик? 

 

Прочитал истории – что толку? 

«Шах-наме»: борьба добра со злом. 

Мир не изменился, что же толку 

Вновь читать, страдать, писать… о ком? 

 

Каламдан мой старый, нескрипучий, 

Как легко тебя открыть – закрыть… 

Но смогу ль каламом чёрны тучи, 

Кровь и ложь словами исцелить? 

 

Карандашник, ручечник, копилка… 

Как тебя назвать, мой каламдан? 

Мир рождений или темень, ссылка – 

Для чего, кому от Бога дан? 

 

2 декабря 2019 года – размышляя над комментариями знатока фарси: 

«Каламдан - пенал, но дословно - «карандашник», «ручечник». Окончание 

«-дан» означает зачастую «сосуд». Например, «каредан» - маслёнка; 
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 «абгардан» - ковш, черпак; «намакдан» - солонка; и так далее. Кстати, 

русское слово «чемоДан», скорее всего, из фарси. Но слово «калям» - 

карандаш, ручка - из арабского языка. «Аклям»- карандаши». 

 

ЧЕРЕПКИ ПОД НОГАМИ 

 

Ну что ж, как говорится, не судьба: 

Хрустят, мешаются осколки под ногами, 

Лепил кувшин для счастья – ныне черепки 

Мешают проходить прохладными ступнями… 

 

Кого винить: пространство иль себя, 

Режим кровавый, нового партнёра, 

Генетики своей подземной глубину, 

Иль звёзды, что поигрывают нами… 

 

Ах, Хлуднево, стал глиной всяк гончар, 

И всякая свистулька – снова в грядках. 

А я то мнил философом здесь стать, 

Открыть наклонность тайную предметов, 

Исчислить пифагоровы штаны, 

Игрою в бисер с Гессе обменяться… 

 

Но колется осколок под ногой, 
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Я крови не желаю вдоль Котори. 

Я просто выйду на берег – как встарь 

Здесь глиняные руки отмывали – 

Так я себя в поток времён вложу, 

Так я себя омою от раздумий… 

 

Сказал старик Хайям: а сам ты кто, кувшин? 

Сказал, разбил, забыл, да чашу опрокинул… 

 

25 июля 2019 года 

 

КЕРАМИКА ИРАНА 

 

Я боюсь керамики Ирана: 

Разобьёшь горшок, там лик Хайяма. 

В пыль сотрёшь – засветится родник, 

А потом проступит девы лик. 

Дева посмеётся, всё расскажет 

Про луну, учителя покажет. 

Он ко мне, как астроном, приходит 

И со мной стихами хороводит. 

Раз поднялись на Эльбурс – летим! 

На фарси по-русски говорим. 
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 Впрочем, перепутали планеты, 

И с трудом вернулись, но раздеты. 

Я ж так новорожденным являлся, 

В маминой утробе не валялся. 

Говорю ему: скорей яви, учитель, 

Как не спутать свет со тьмой открытий, 

Как пробиться сквозь дремоту сна, 

Если мозг расстроен да спина?.. 

Мы ж больны от самых дней рождений 

И несём заразу поколений 

Чрез утробы ласковых девиц, 

С виду луноликих свет-горлиц…  

 

Вот за что керамику Ирана 

Я люблю так сильно, вплоть до раны: 

Из неё стихи, звёзд искромысли, 

Из чернил хайямовых прокисли. 

Этой кислотой, как будто в сладость, 

Обрету себя, да жизни радость!  

 

 

19 мая 2019 года 
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КРИВОМЫСЛИ – ПО ПУТИ К ХАЙЯМУ  

 

Вдоль по грусти моей проходила печаль. 

Я прорвался сквозь мысли, но голос сорвал. 

 

Как устроен мой разум, кто правит его глубиной? 

Я спросил бы у жизни, но знаю: ответ непростой. 

 

В простоте самомненья к Хайяму я быстро иду, 

В Нишапур с кипарисовым ядом к нему загляну. 

 

Пусть простит мне Учитель: мы думаем чище, нежней, 

Захмелев от молитвы, от старости ставши глупей. 

 

Что седые, как тряпки, в моей бороде волоса? 

Надо мной соловьями зависла, как бомба, весна. 

 

Надо мною смеётся и криво с ухмылкой поёт 

Мой любимый персидский и русский блестящий народ!  

 

29 апреля 2019 года 

 

НИШАПУР ОПЯТЬ НИШАПУР 
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                Омару Хайяму Нишапури в день его памяти 

 

 

В Нишапуре жил я три столетья, 

Шил ремни, сандалии на коже, 

Девять раз на кладбище закопан, 

Появлялся вновь с такой же рожей. 

 

Рожей я назвал, но не пугайтесь. 

Мы приходим с лунного свиданья 

Вновь от Бога – к Богу возвращенье, 

Чтобы ликом стать для мирозданья.  

 

Если вновь приплёлся и без толку 

Дни спускаешь в кабаке сомнений, 

Знать, тебе пинком опять помогут  

Распознать Вселенную значений. 

 

Помнишь, я ему чинил сандали, 

Был младенцем старенький учитель. 

Никогда про цену не скандалил, 

Ах, Омар Хайям – вот небожитель! 
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Чем скрипят сандали под луною – 

Знают только девы лунолики, 

Что с пиалой алой розы входят, 

Под покров укрывши свои лики. 

 

Лунный смысл пробьётся, темень сгинет, 

Сок сожмётся, станет искра астрой. 

Погляди средь звёзд – Хайям по каплям 

Пьёт нектар, как угольки от счастья. 

 

В Нишапуре жил я три столетья, 

Шил ремни, сандалии на коже, 

Девять раз на кладбище закопан, 

Появлялся вновь с такой же рожей. 

 

 

18 мая 2019 года – международный день Омара Хайяма 
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 Александр Балтин 

МИСТИКА АЛГЕБРЫ И ПОЭЗИИ ХАЙЯМА 

 

Самарканд раскрылся Хайяму великолепным цветением наук: и 

внешняя его роскошь ничуть не контрастировала с внутренним делом, 

в котором был призван раствориться юноша. 

  В предисловие к Алгебре он писал о гибели многих учёных – 

сельджукское завоевание Центральной Азии было жестоким; писал и 

о других – облекающих истину в ложь. 

  В шестнадцать лет он столкнулся с потерями: ушли его мать и 

отец. 
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Владел ли он тогда суфийской грамотностью? 

Хайям не задерживается в городах: Бухара открывает ему свои 

пределы; работая с группой учёных, Хайям создаёт солнечный 

календарь более точный, чем григорианский. 

  Он пишет трактаты по математики и становится известнейшим 

астрономом – достаточно для зыбей вечности, но Хайям пишет 

стихотворные афоризмы – рубаи: постоянно, на протяжении всей 

жизни. 

  Он переносит в них то, что будет истолковано превратно, ибо 

под вином, щедро пролитым в строки, имеет в виду экстаз 

божественного опьянения. 

  Светящийся след идёт в века, и в них уже считается, что было 

два человека: Хайям-учёный и Хайям-поэт. 

Так сообщает, к примеру, знаменитый словарь Брокгауза и 

Эфрона… 

Забытые рубаи снова возникают – сначала в переводах на 

латынь трудами Фицджеральда, потом – на всех языках расцветают 

коврами необыкновенной прелести: играя огнями мудрости, и 

обманывая простецов внешней доступностью содержания. 
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    Александр Балтин 

ВОЛШЕБНЫЕ СТОЛПЫ ПОЭЗИИ ФИРДОУСИ 

 

Бесконечно шли войны, и поместья Фирдоуси, будучи невелики, 

с трудом кормили владельцев… 

Молодость поэта совпадает с периодом освобождения Ирана от 

арабского господства; позже, служивший при дворе султана, познал 

гнев владыки – острие сатиры больно ужалило властителя, и поэт 

вынужден был бежать, до конца дней скитаясь, живя в бедности… 

Шахнаме росла и росла, собирались золотые зёрна фольклора, 

из которых поднимались деревья смыслов; древнеиранские мифы, 

доисламский эпос, сказания зороастрийцев входили в поэму, обогащая 

роскошь свода; эпос о царях представлял собою торжество 

персидского языка… 

История сама вошла в поэму – от первого царя и первого 

человека, воплотивших собою общечеловеческое детство, до 
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современности, какою всегда живёт автор: поэма перерастала 

временные свитки, уходила в небо, черпала из космоса, и не было и не 

будет ей конца… в разной, последовавшей жизни человеков. 
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 Губайдуллина Светлана  

Мы и Хайям 

Меня зовут Губайдуллина Светлана Шаукатовна. С 1981 года – 

по окончании Казанского Государственного педагогического 

института -  работала учителем русского языка и литературы сначала 

в казанской школе 126, а с 1995 года – в московской музыкальной 

школе-интернате, и вот уже 23 года – в частной московской школе 

НЧУ ОО СОШ «Промо – М». 

Все эти годы и в Казани, и в Москве всегда вела поэтическую 

студию. Сама не писала (так мне казалось), но когда  в 2004 году не 

стало моего мужа –Узбекова Ленара Абдрахмановича – спаслась 

только тем, что стала писать стихи. Каждый день! О нем, о нас, о 

Казани, о Москве, о радостях, о печалях. 

Конечно, когда узнала о Вашем предложении принять участие  в 

майском номере Вашего журнала, тут же решила, что приму участие и 

сама, и ещё  мой ученик , Али Казмаджы, 10 лет, Москва, ученик НЧУ 

ОО СОШ «Промо – М»,  с которым работали на удалёнке по причине 

Covid -19. 

А ещё  только-только,1 мая 2020 года,  не стало моей мамы, самой-

самой мамы на всём свете… 

Губайдуллина Аниса  - Гумер кызы. Ей исполнилось в октябре 

2019 года 85 лет, и 8 лет она жила со мной в Москве после второго 

инсульта. 

Это было 8 лет счастья, когда мама рядом, когда можно было 

удивлять её, радовать сюрпризами и подарками. 
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И вот как перекликаются рубайяты  Омара Хайяма  из XI века и 

мои стихи, написанные маме, когда она лежала в больнице, но 

главное, что она тогда – БЫЛА! 

Использованы рубайяты в переводе И.Тхоржевского 

 

Омар Хайям 

Поток времён свиреп, везде угроза, 

Я уязвлён и жду всё новых ран. 

В саду существ я сжавшаяся роза, 

Облито сердце кровью, как тюльпан. 

 

Губайдуллина Гульчачак 

Наполнить сутью жизнь. 

Искать соблазна в малом. 

Напиться от глотка 

И улыбаться с мамой! 

 

 

Омар Хайям 

Умчалась Юность – беглая весна –  

К подземным царствам в ореоле сна, 

Как чудо-птица, с ласковым коварством, 

Вилась, сияла здесь – и не видна… 
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Губайдуллина Гульчачак 

Она была всегда рядом, 

Смотрела на меня добрым взглядом. 

Ласкать и целовать не умела,  

Но не в этом дело. 

Просто она была… 

 

Омар Хайям 

Мгновеньями Он виден, чаще скрыт. 

За нашей жизнью пристально следит. 

Бог нашей драмой коротает вечность! 

Сам сочиняет, ставит и глядит. 

 

Губайдуллина Гульчачак 

Мама! 

Просто будь! 

Даже просто молчи… 

Даже просто лежи… 

Но будь! 

 

Омар Хайям 

Как жутко звёздной ночью! Сам не свой, 
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Дрожишь, затерян в бездне мировой, 

А звёзды в буйном головокруженье 

Несутся мимо, в вечность, по кривой… 

 

Губайдуллина Гульчачак 

Понимаю, что всё зависит не от меня… 

И не от сердца моего огня, 

И не от того, что я круглые сутки здесь… 

На всё воля Божья 

И силы духа мамы. 

Пусть карабкается, 

                 борется за жизнь упрямо! 

Но вижу, будто она устала… 

Мама, 

Самая лучшая на свете, 

Моя мама!  Будь! 

 

 

Омар Хайям 

Вовлечь бы в тайный заговор Любовь! 

Обнять весь мир, поднять к тебе Любовь, 

Чтоб с высоты упавший, мир разбился, 

Чтоб из обломков лучшим стал он вновь 
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Губайдуллина Гульчачак 

Это был мой выбор – 

Мама под моим крылом. 

Это был мой выбор –  

Маму взять в свой дом. 

А кому нужны наши старые родители? 

Дети – их защита, 

       дети не зрители. 

И мама со мной сейчас. 

Огонь жизни горит в нас! 

 

Омар Хайям 

Закрой Коран. Свободно оглянись. 

И думай сам. Добром – всегда делись. 

Зла – никогда не помни. А чтоб сердцем 

Возвыситься – к упавшему нагнись. 

 

Губайдуллина Гульчачак 

Когда родители становятся , как дети… 

Печальны в жизни вдруг минуты эти. 

Смотрю на мамины 

                  по-детски чистые глаза –  
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Вернуться в прошлое, 

                 где я  дитя, увы, нельзя. 

А мама спрашивает: 

- Кто дочь из нас? Кто мама? 

И я толкую ей, лежащей в проводах упрямо: 

- Ты мама! 

Ты моя самая – самая мама! 

И слышу: 

- Доченька, 

                      Мой ангел,    

                                      Моя Светлана… 

 

И ещё. Папа записал меня по имени Светлана, но многие знают 

и называют меня по имени, которым звали в детстве -  Гульчачак. 

 

А теперь стихи моего ученика из школы НЧУ ОО СОШ «Промо 

– М». 

Его зовут Али Казмаджы, он турок по национальности и ему 

всего 10 лет. 

Я работала с ним онлайн, читала первую строчку Омара Хайяма, 

а Али дописывал, размышлял сам. 

 

Омар Хайям 

Мир я сравнил бы с шахматной доской: 
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 То день, то ночь…  А пешки? – мы с тобой. 

Подвигают, притиснут – и побили. 

И в тёмный ящик сунут на покой. 

 

Али Казмаджы, 10 лет, Москва 

Мир  я сравнил бы с шахматной доской – 

Не изменить её  в любой игре. 

Я не могу слоном ходить, как конь, 

Но управлять хочу, хоть не по правилам игры! 

 

Омар Хайям 

Дни  - волны рек в минутном серебре, 

Пески пустыни в тающей игре. 

Живи Сегодня. А Вчера  и Завтра 

Не так нужны в земном календаре. 

 

Али Казмаджы, 10 лет, Москва 

Дни  - волны рек в минутном серебре. 

Прекрасны волны, синие , как небо. 

Берут они с небес свои цвета. 

Приблизится Луна – и волны вверх стремятся. 
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Современная литература 

Омар Хайям 

Смеялась роза: «Милый ветерок 

Сорвал мой шёлк, раскрыл мой кошелёк, 

И всю казну тычинок золотую, 

Смотрите,- вольно кинул на песок». 

 

Али Казмаджы, 10 лет, Москва 

Смеялась роза, красная от красоты, 

Любуясь утром в солнечных лучах. 

Она прекрасна, несравнима, 

Хоть непокорна, но любима! 

 

Омар Хайям 

Где вы друзья? Где вольный ваш припев? 

Ещё вчера, за столик наш присев, 

Беспечные, вы бражничали  с нами… 

И прилегли, от жизни охмелев! 

 

Али Казмаджы, 10 лет, Москва 

Где вы, друзья, в тяжёлые времена? 

Вчера было прекрасно, 

Сегодня в изоляции, 

А завтра будет радостным опять!  
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Новые издания 

Мудрец Омар Хайям 

 

 

Книга посвящена одному из величайших поэтов древности - 

Омару Хайяму, знаменитому на весь мир благодаря своим 

четверостишиям - рубаи. Но только ли своими поэтическими 

творениями известен великий мудрец Персии? 

 

        Автор книги раскрывает читателю и другие стороны 

многогранного таланта Омара Хайяма, представляя его ученым, 

мыслителем и теологом. 
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В приложении настоящего издания приведены наиболее известные 

рубаи поэта в переводе И.И. Тхоржевского. 

 

 

ID товара: 304360 

Издательство: Вече 

Автор: Велаяти Али Акбар 

Серия: Мудрость веков 

Год выпуска: 2011 

Страниц: 136 

Тип обложки: 7Б - твердая (плотная бумага или картон) 

Иллюстрации: Цветные 

Масса: 284 г 

Размеры: 205x137x14 мм 
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Фирдоуси и Хайяам 

работы Махмуда Фаршчияна 
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Миниатюр книги " Шах Тахмасби " 


