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Введение 

№ 80, Июнь 2020 

 

Уважаемые читатели журнала "Караван"! 

 

           Мы рады предстать перед вами с 80-м номером нашего электронного 

журнала – добрым посланником земли, которая является колыбелью 

древней цивилизации и хранительницей великого наследия литературы и 

искусства. 

           В этом выпуске журнала «Караван» опубликованы различные статьи 

на исторические, художественные и литературные темы, которые могут 

познакомить вас с различными аспектами культуры Ирана. 

           По случаю дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, которое 

отмечалось в этом месяце,  читатели «Каравана» имеют возможность 

узнать, насколько иранцы знакомы с творчеством великого русского поэта. 

           Вашему вниманию предлагается большая статья украинского 

историка Ярослава Пилипчука «Ирано-тюркский мир в XIII-XVIII вв.», 

которая будет опубликована в нескольких выпусках. В этом номере – ее 

первая часть. 

         Мы включили в  этот номер журнала «Караван» и другие статьи и 

материалы, которые, мы надеемся, будут для вас интересны. 

         Напоминаю, что мы всегда ждем ваши отклики, комментарии,  очерки 

и научные статьи, чтобы сделать журнал еще более содержательным и 

притягательным. 

 

Сейид Хосейн Табатабаий 

Главный редактор
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Знаменательные даты 

»Недели с Чеховым« в Иране 

 

 

Русский центр Тегеранского университета совместно с 

Институтом Шахре Кетаб проводят Чеховскую неделю в онлайн-

режиме. 

21 июня прошла церемония открытия. У любителей творчества 

Чехова была возможность посмотреть прямую трансляцию в 

инстаграме. 

В первый день Чеховской недели, который был посвящён 

новаторству писателя, выступили проректор по международным 

делам Института Шахре Кетаб Али Асгар Мохаммадихани, 

руководитель Русского центра Тегеранского университета Захра 

Мохаммади и переводчик русской литературы Абтин Голькар. 
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В ходе Чехолвской недели выступают иранские чеховеды, 

современные писатели, литературоведы, деятели театра и т. д. На 

сайте Русского центра и Института Шахре Кетаб ежедневно 

публикуются статьи и заметки о Чехове. 

Также были получены и переведены на персидский язык 

материалы таких российских чеховедов, как Андрей Степанов, Мария 

Ларионова, Игорь Пащенко и другие. 
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Знаменательные даты 

Иранский писатель номинирован на 

премию Ханса Кристиана Андерсена 

 

 

Совет по детской книге Ирана объявил Джамшида Ханиана 

номинатом на премию Ханса Кристиана Андерсена в 2020 году. 

Джамшид Ханиан является писателем, который родился в 1962 

году в городе Абадан на юге Ирана. Он начал работу с 1982 

года, публиковав пьесы "Полдня в комнате допросов" и "На 

окуни птицы". Потом он начал писать короткие рассказы. 

Он также считается первым иранским писателем детской 

литературы, которого пригласили для участия в фестивале "Белая 

ворона" из Азии. 
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Вопросы современного человека, как война, иммиграция, 

дискриминация, одиночество, смерть, отношения между 

поколениями, старость, кризисы подростков, идентичность, местный 

биологический опыт и особые культуры, жизнь городского населения 

среднего класса, мир, сочувствие, дружба, любовь, уважение к другим 

и семья – главные сюжеты трудов Ханиана. 

Такие рассказы как "Где мой Юсов?", "Всегда одно и то же 

время, одна и та же игра" и "Деньги" также переведены на 

английский, польский и русский. 

Премией имени Андерсена, которой награждаются лучшие 

детские писатели и художники-иллюстраторы, была учреждена в 1956 

году Международным советом по детской и юношеской литературе 

ЮНЕСКО, и присуждается один раз в два года. 
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Культура и искусство Ирана 
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Раиса Амирбекян. 

Ереван, Матенадаран 

К вопросу о культурном феномене Новой Джуги. 

 

Армянская диаспора всегда вызывала интерес 

путешественников и исследователей. Библиотеки и книгохранилища 

мира хранят описания и анализ особенностей армянских поселений на 

территории разных стран. Особый интерес представляет одно из 

исторических послений армян на территории Ирана - Новая Джуга в 

пригороде Исфагана. 

Основание Джуги, известной также как Джугай, Джогай, 

Джульфа, связывают с именем армянского царя Тиграна I. Изначально 

город был заселен пленниками, приведенными из владений Астиага. 

Джуга с населением более 50000 жителей была широко известна 

начиная с VII в.  
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Культура и искусство Ирана 

ЕЩЕ ДО НАШЕЙ ЭРЫ ДЖУГА, ВХОДИВШАЯ В СОСТАВ 

ВЕЛИКОЙ АРМЕНИИ, стала объектом притязаний Персидской 

империи, которая в 428 г. захватила ее. Через 195 лет Джуга перешла 

под владычество Византийской империи, которая вскоре уступила ее 

арабским завоевателям. Армяне отбили свои земли, затем их 

завоевали турки-сельджуки, потом были монголы, Тимур, кочевники 

Кара-Коюнлу и Ак-Коюнлу... 

 

Благодаря данным историка ХVII в. Аракела Даврижеци стал 

известным эпизод с находкой в Х в. ларца со святыми мощами и 

клочком пергамента, на котором было начертано: "Это частица мощей 

св. Иоанна Предтечи. Доставил ее в Армению первосвященник Григор 
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Лусаворич и схоронил в селении Храм. А как разграбили Храм, мощи 

перевезли в Джугу". 

Расположение Джуги на перекрестке караванных дорог и 

одновременно путей вражеских нашествий создавало особые условия 

для развития городской жизни. Бурно развивалась торговля, в том 

числе шелком. Феноменальность масштабов деятельности армянских 

купцов проявилась в обширной географии расположения их торговых 

домов в крупнейших городах Азии, Европы и Африки, они доставляли 

шелк во все части света. Благодаря успешной торговле постоянно 

улучшалась инфраструктура Джуги, росло благосостояние ее жителей.  

Особенно интенсивно Джуга стала развиваться в X-XII вв., 

поскольку через нее проходили торговые пути, связывающие Восток и 

Запад. В XVI в. город состоял из 10 кварталов с 2-4 тыс. домов и 

армянским населением в 20-40 тыс. человек. В XV-XVII вв. жители 

Джуги вели торговлю как с Индией, так и с Западной Европой. Джуга 

активно участвовала в вывозе шелка-сырца, славилась ювелирами, 

гончарами, резчиками по камню, мастерами по набивке тканей и 

вышивке. В истории армянской культуры и искусства город  Джуга 

известен также как знаменитый центр письменной культуры. Начиная 

с XII - XIII вв. и до 1883 г. в скрипториях монастыря Сурб 

Аменапркич (Св. Христа Всеспасителя), при церквях Сурб Саркис 

(Св. Саркиса), Сурб Аствацацин (Св. Богородицы) и др. создавались 

иллюминированные рукописи. Особого упоминания заслуживают 

рукописи, созданные писцом Саркисом (XIII в.), священником 

Хачатуром (XIV в.), художницей Мариам (XV в.), Акопом Джугаеци, 

Хачатуром Хизанеци (XVI-XVII вв.) и др. 
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Культура и искусство Ирана 

В силу исторических обстоятельств персидский шах Аббас I в 

1604 г. приказал сжечь Джугу, не желая оставлять потеснившим его 

туркам свои богатые города. Однако более 12000 семей жителей 

города были переселены в пригород новой столицы Сефевидов - 

Исфаган. Там и был основан насильственными переселенцами новый 

город и назван в память об утраченной родине Нор-Джуга (Новая 

Джульфа). 

ИСТОРИКИ И ХРОНИСТЫ ПРИВОДЯТ ФАКТЫ, 

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О ТОМ, ЧТО ШАХА АББАСА I 

сподвигло на это переселение непреодолимое желание привлечь 

мощный потенциал своеобразного населения конкретно этого города 

для развития собственно иранских городов, особенно новой столицы. 

То, что открылось глазам шаха в этом городе, подвело его к мысли 

приблизить к себе этих феноменальных людей, дабы привить и своему 

народу навыки армян-ремесленников, преуспевших в резьбе по 

камню, ковроделии, набивке тканей, огранке драгоценных камней, 

ювелирном искусстве и чеканке. Шах был впечатлен и выдающимися 

творениями зодчих и, конечно же, ни в коем случае не хотел терять 

устоявшиеся бесценные связи купцов Джуги, заполонивших своим 

присутствием и товарами полмира.  

Своеобразный менталитет, способность приспосабливаться к 

новым условиям, врожденная осторожность и осмотрительность, 

дипломатические качества и лингвистические способности 

переселенцев, их умелые руки вдохнули жизнь и в Нор-Джугу. 

Оживилась торговля, караваны под началом армянских купцов вновь 
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потянулись в Европу, Россию, Китай, Индию, Японию, на север - 

вплоть до Скандинавии. 

Внося изменения в схемы международной торговли Ирана, 

формируя новые маршруты экспорта ближневосточного шелка в 

Европу и выступая посредниками в контактах европейцев с персами, 

иранские армяне заняли важную социальную нишу. Не рассчитывая 

на помощь христианских стран, они смогли до некоторой степени 

интегрироваться в общество исламского Ирана прежде всего за счет 

личных отношений с сефевидскими шахами и дипломатической игры 

на ирано-европейских противоречиях.  

Первое время после переселения в Персию джугинцы жили в 

Исфахане, в квартале Шамс-абад. В 1605 году шах Аббас I даровал им 

участок в пригороде Исфахана, на берегу реки Зайенде-Руд, на своих 

личных землях для строительства Новой Джуги. По свидетельству 

Аракела Даврижеци, армяне сразу же "...застроили их своими домами 

и ... прекрасными сооружениями, сводчатыми (торговыми) рядами, 

дворцами с пристройками и летними беседками, стройными и 

величественными строениями, затейливо украшенными 

разнообразными и ласкающими взор золотыми и лазурными цветами. 

Построили также дивно убранные церкви, достойные славы Господа, 

с небоподобными хоранами, высоченными куполами, сплошь 

раскрашенными разноцветными красками, золотом и лазурью, с 

(изображениями) страстей Господних и ликами Святых. И на маковке 

купола каждой церкви на гордость христианам, венчая церковь, был 

воздвигнут образ святого Креста". 
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Культура и искусство Ирана 

АРМЯНСКОЙ ОБЩИНЕ НОВОЙ ДЖУГИ БЫЛО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРАВО САМОУПРАВЛЕНИЯ: армяне избирали 

старосту, делегируемого для контактов с властями. Однако при всех 

преимуществах армяне были поставлены в жесткие условия в связи с 

выплатой долга шаху. Участок для строительства города хотя и был 

подарен переселенцам, но община еще не оправилась от 

насильственного переселения и нуждалась в средствах для 

налаживания экономических связей. Шах Аббас I дал армянам Новой 

Джульфы 400 туманов в долг на три года. Они должны были вернуть 

деньги в указанный договором срок, нажив их торговлей, либо 

конвертироваться в мусульманство, либо отдать шаху в услужение 

своих детей.  

Известно, что шах даже частично пошел вразрез с нормами 

шариата, повелев не препятствовать армянам возвращаться в свою 

веру после конвертации. Особая и труднообъяснимая приверженность 

шаха Аббаса I христианским обрядам и традициям, его личный 

пример толерантности несколько смягчали религиозный антагонизм 

персов и армян, способствовали большей терпимости к христианской 

религии.  

По свидетельству Аракела Даврижеци, "он благоволил к 

христианам и сам увещевал их строить церкви. А в дни великих 

праздников - Воскресения, Вознесения и других - приходил в церкви и 

радовался (вместе) с христианами". Один из указов шаха Аббаса I, 

идущий вразрез с нормами шариата, разрешил смешанные 

конфессиональные браки, после чего "некоторые воины и сановники 

стали брать в жены армянских женщин". Исторические источники 
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отмечают желание шаха Аббаса ассимилировать армян сразу же после 

их насильственного переселения в Персию.  

Ради достижения далеко идущих планов шах Аббас попытался 

переместить центр армянской духовной жизни из Армении в Персию, 

куда намеревался перенести резиденцию Католикоса Всех Армян. Для 

сохранения сакральности места пребывания главы Армянской 

Апостольской Церкви предполагалось построить монастырь на 

территории Исфагана, используя в его строительстве камни 

разрушенного Эчмиадзина.  

В 1614 г. в Исфаган были перевезены 50 камней, извлеченных 

из здания эчмиадзинского собора, а также священные предметы и 

реликвии, такие как десница Святого Григория Просветителя 

(Лусаворича), крестителя армян. Однако план шаха Аббаса не был 

воплощен, этому активно воспротивилось армянское духовенство и 

богатые торговцы Новой Джульфы. Бойкотируя эту идею, купцы 

Новой Джульфы часто становились невозвращенцами, нанося этим 

международной торговле Персии заметный ущерб, в особенности 

пострадала торговля шелком. Шах пошел на компромисс и заверил, 

что никогда не будет принуждать джугинцев менять веру.  

Таким образом, во время правления шаха Аббаса I сложилась 

двойственная ситуация - армяне имели одновременно и 

привилегированное, и неполноправное положение в Персии, что 

сохранялось и в последующие десятилетия. В ХVII в. шах 

пропагандировал среди мусульман снисходительное отношение к 

христианской обрядности, что позволяло правителям Персии 
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использовать армян-посредников в торговле с европейскими 

странами.  

После смерти шаха Аббаса I в 1629 г. политика Сефевидов по 

отношению к армянской общине Ирана начала медленно, но ощутимо 

меняться: у правителей Ирана сохранялось благожелательное 

отношение к армянам, но они все меньше и меньше вмешивались в 

жизнь Новой Джуги. Культурная жизнь армянской общины в этот 

период бурно развивалась. В 1630 г. в Новой Джуге открылась 

армянская школа, где обучали музыке, поэзии, каллиграфии, 

философии. В ХVII - ХIХ вв. Новая Джуга стала одним из 

крупнейших в то время торговых центров мира.  Представительства ее 

купцов были открыты во многих городах - в китайском Гуанчжоу, в 

филиппинской Маниле, в индонезийской Сурабае, в Лондоне, 

Амстердаме, Кадисе и даже в Мексике - в Акапулько и Мехико.  

В НОВОЙ ДЖУГЕ ПРОДОЛЖАЛОСЬ ЦЕРКОВНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО. В 1606 году началось строительство собора Сурб 

Аменапркич (Святого Всеспасителя), которое завершилось спустя 

примерно 50 лет. Он был назван в память об одноименном монастыре 

на прежней территории города в Закавказье. Ныне - это главный собор 

Армянской Апостольской Церкви в Иране и главная 

достопримечательность армянского района Исфахан. Внешне он 

напоминает большую, ничем не украшенную кирпичную мечеть 

(подобная конструкция стала образцом для подражания на стройках 

всех последующих христианских храмов Персии), интерьер же 

тяготеет к роскоши византийских храмов: великолепие алтаря под 

высоким куполом, красочные фрески - сцены из Ветхого и Нового 
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Заветов, а также мученической смерти одного из самых почитаемых 

армянских святых - Георгия (Геворка) и др. Все это перемежается с 

позолоченным растительным и геометрическим орнаментом в 

сочетании с изображениями четырехкрылых херувимов. А в 1702 г. 

рядом с собором была построена колокольня, сооруженная в 

подражание колокольням Джуги, разрушенных османами. Напротив 

собора стоит здание армянской библиотеки, к которому примыкает 

музей армянского искусства.  

Здесь хранится указ 1606 г. шаха Аббаса I, разрешающий 

строительство Новой Джуги, и несколько последующих указов как 

Аббаса Великого, так и его потомков, предписывающих персам 

дружелюбно относиться к представителям армянской диаспоры. Часть 

экспозиции посвящена христианскому культу - представлены 

церковные одеяния, чаши, иконы и т.д. Есть европейские гобелены 

наряду с полотнами европейских художников, привезенные в разное 

время в Новую Джугу армянскими купцами. Среди этих экспонатов, 

свидетельствующих о культурных контактах Новой Джуги с внешним 

миром, и "Погребение Христа" итальянского художника XVI в. 

Аннибале Карраччи. По мотивам этой картины выполнена фреска над 

входом в собор и небольшой рисунок кисти Рембрандта. В этом же 

замечательном музее хранится и печатный станок монаха Хачатура 

Кесараци, и сама первая напечатанная на нем книга, а также свыше 

700 средневековых рукописных книг.  
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После кончины шаха Аббаса I армянам стало сложнее 

добиваться возможности возводить христианские храмы на 

территории Персии, что провоцировало частые обращения членов 

общины за поддержкой к европейским дипломатам.  
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В разное время в Новой Джуге было построено и освящено 17 

христианских храмов. Среди них - церковь Святого Геворка (Георгия) 

- одна из самых старых церквей Новой Джуги (1611 г.). Есть мнение, 

что на ее сооружение пошли камни от разобранной в Армении церкви, 

которые переселенцы привезли с собой. Были построены и 

Вифлиемская церковь (1628 г.), известная своими фресками и 

куполом, монастырь Святой Катерины - церковь Иоанна-Крестителя; 

церковь Святой Марии (1613 г.), знаменитая своими четырьмя 

иконами кисти венецианских художников и мозаиками второй 

половины XVII в.  

ИЗВЕСТНО, ЧТО В 1699 г. НЕКИЙ "ГОСПОДИН ПЕТРОС ИЗ 

ДЖУЛЬФЫ" поощряет к изданию особой книги для купцов, которая 

вышла в Амстердаме на армянском языке. Ее автор - Лука Ванандеци 

- адресовал эту книгу купцам: "Ради вас прочих, братия торговцы, кои 

принадлежите к нашему народу". Опус содержит сведения "о весах, 

мерах, монетах" городов Западной Европы, Стамбула и Москвы, 

Астрахани и Новгорода, Манилы и Багдада... Был проведен маркетинг 

рынков и товаров Индии, Явы, Манилы с обзором стоимости жизни в 

европейских городах, а также приведено краткое описание Африки - 

от Египта до Анголы! Более всего потрясает список географических 

детерминантов и пунктов, до которых добрались армянские купцы. 

Знатные персы посещали армянские церкви и крестные ходы в 

дни крупных христианских праздников, таких как праздник 

Водосвятия, и приглашали с собой аккредитованных европейских 

послов, знатных купцов и путешественников. Широко праздновать 

христианские религиозные праздники, устраивать в связи с этим 
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различные представления и концерты вменялось в обязанность 

армянской христианской общине Персии, армяне могли отменить 

празднование только по прямому приказу шаха.  

Взаимовлияние и культурная диффузия с особой силой 

наблюдаются в инфраструктуре Новой Джуги. Сохранившиеся как в 

Новой Джуге, так и в музеях и частных собраниях разных стран мира 

памятники искусства мастеров этой феноменальной армянской 

общины - рукописи, печатные книги, предметы прикладного 

искусства, шедевры ковроткачества, предметы роскоши и утилитарная 

утварь - демонстрируют уникальное сочетание базисных элементов 

древнеармянских традиций с привнесенным местным субстратом и 

вкраплениями европейского влияния.  

Это и есть тот самый феномен, который получил определение 

как стиль пригорода Исфагана - Новой Джуги. Среди историков 

искусства долгое время он рассматривался как эклектичный и 

упаднический. Однако в последние 30 лет отмечается всплеск нового 

интереса к нему. Появился ряд публикаций, серьезных академических 

исследований этого направления в истории армянского искусства 

диаспор. Среди них Маня Казарян, Джон Корсуэлл, Сусан Бабаи, 

Сильви Мериан, Алис Тейлор, Сара Лапорт,  и др. Научный форум в 

Университете Лос-Анджелеса, посвященный Новой Джуге в 2003 

году, организованный Ричардом Ованнисяном, выявил новые имена 

исследователей армянских провинций - Катрин Бабаян, Инна 

Багдиянц-МакКэб, Шушаник Хачикян, Эдмунд Герцог, В. Флор, 

Е.Джагацпанян, Массуме Фархад, Себух Асланян, Хури Берберян, 

Елена Радионова и автора этих строк. 
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Стиль Новой Джуги колоритен и узнаваем, наиболее ярко на 

примере архитектуры. Армяне пытались заимствовать элементы 

европейского стиля в оформлении храмов, экстерьеров и интерьеров 

зданий, дворцов и общественных мест. Это породило своеобразный 

архитектурный стиль, не имеющий аналогов в других локализациях 

армянской диаспоры. 

В 1638 г. в храме Новой Джуги - Аменапркич - монах Хачатур 

Кесараци и несколько его сподвижников сконструировали печатный 

станок и создали небольшую бумажную фабрику. С 1639 по 1642 гг. 

они издали первые книги в Персии (на армянском языке) - 

"Псалтырь", "Житие отцов", "Хордатетр" (сборник канонов 

богослужения) и "Часослов". Это первое в Персии книжное 

издательство, в котором в течение нескольких десятилетий издавалась 

христианская литература на армянском языке, было закрыто указом 

шаха Султан-Хуссейна (1694-1724). Бурное развитие книгопечатания 

помимо образовательной миссии способствовало распространению 

среди иранских армян идеи освобождения из-под власти 

мусульманских держав.  

К КОНЦУ ХVII в. ПОЛОЖЕНИЕ АРМЯН ОСЛОЖНИЛОСЬ. 

ПРИЧИНОЙ СТАЛИ репрессии против зороастрийцев и христиан 

Новой Джуги, массовые насильственные обращения в ислам. На 

протяжении всего ХVII в. армяне Персии испытывали давление со 

стороны как персов-мусульман, так и европейских миссионеров: во 

время правления сефевидских шахов последние стали проявлять 

особую настойчивость в обращении персидских армян в католицизм.  
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Борьба между католическими миссионерами и армянской 

торговой колонией Новой Джуги во главе с калантаром и епископом 

продолжалась до конца ХVII в. Однако армяне Новой Джуги 

принимали в свой круг и католических миссионеров, ибо ценили 

образование, которое давали католические школы, но, как правило, 

это не могло поколебать их приверженности Армянской 

Апостольской Церкви. Общение с миссионерами сводилось в 

основном к поиску форм взаимовыгодных деловых отношений с 

торговыми домами Западной Европы. 

С восшествием на престол Петра I армяне Персии все более 

активно искали заступничества и покровительства России. Крах 

сефевидской державы в 1722-1732 гг. завершил этот процесс и стал 

началом "пророссийского" этапа в истории армянского народа.  

Шах Аббас I и другие иранские правители использовали талант 

армянских переселенцев, назначали их своими советниками, послами, 

переводчиками, военачальниками. С появлением армян в Иране 

начался расцвет культуры, активизировалась торговля, стали 

развиваться ремесла и производство. Однако при шахе Сулеймане и 

султане Хуссейне начались преследования армян, они вынужденно 

уезжали в основном в Индию и Европу.  

Положение армян Новой Джуги несколько улучшилось в ХIХ в., 

когда шахское правительство, испытывая острую необходимость в 

ремесленниках и торговцах, официально запретило насильственное 

обращение армян в ислам, упорядочило сбор налогов и сняло многие 
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ограничения, предусмотренные для представителей армянской 

общины.  

Армянская диаспора, относимая этносоциологами наряду с 

еврейской и др. к разряду классических, обладает рядом черт, 

присущих так называемым новым диаспорам. Одной из таких черт 

является ассоциированность по пункту исхода с исторической 

родины. "Джугаци" или "джугаеци" называли себя выходцы из города 

Джуга.  

Новая Джуга была церковно-административным центром армян 

Персии (кроме области Атрпатакан), а затем и Индии. Широкое 

самоуправление позволило армянской общине Новой Джуги 

окрепнуть в короткий срок, в ХVII - ХVIII вв. ее представителям 

удалось сосредоточить в своих руках почти всю внешнюю торговлю 

Ирана. В середине ХVII в. была основана "Армянская торговая 

компания Нор-Джуги", которая была уполномочена заключать 

договора с иностранными государствами и торговыми компаниями. 

Помимо этого на армянских купцов зачастую возлагались 

дипломатические миссии, служили они и переводчиками. 

Заключенные в 1667 и 1673 гг. торговые договора с Россией дали им 

существенные привилегии. Город стал средоточием торгового 

капитала Ирана, а армянские купцы-ходжа - посредниками во 

внешней торговле Ирана с Востоком и Западом.  

Титул "ходжа" подразумевал защиту права его носителя как 

личности, гарантию неприкосновенности собственности, сохранность 

товаров в инородной, иноконфессиональной среде. Джугийские 
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купцы первыми в Иране заговорили о необходимости 

соответствующего законодательства. Именно они стали первыми, кто 

стимулировал создание буржуазно-демократических институтов в 

феодальной монархии, каковой являлась в тот исторический период 

Персия. Эта социальная группа оказывала влияние на армянское 

купечество соседних стран, в частности, Османской империи, тем 

самым способствуя модернизации внутригосударственных 

взаимоотношений.  

В 1722 г. В РЕЗУЛЬТАТЕ НАБЕГОВ АФГАНЦЕВ НОР-

ДЖУГА ПОДВЕРГЛАСЬ РАЗРУШЕНИЯМ, значительная часть 

армян эмигрировала в Индию, Францию, Австрию, Нидерланды, 

Россию. Переселяясь в другие страны, армяне разворачивали там 

интенсивную экономическую деятельность. Оказавшись вдали не 

только от исторической, но и от новой родины, выходцы из Новой 

Джуги оставались и в новом окружении не просто армянами, а именно 

"джугаеци", "джугаци". 

На территории современного Ирана находится множество 

армянских культурно-исторических памятников. В Исфагане - 

двадцать церквей, 13 из которых действующие.  

Сегодня правительство Ирана проводит политику, 

направленную на сохранение культуры Новой Джуги, как и всего 

наследия армянской диаспоры. Армянские архитектурные памятники 

в Иране - церкви, монастыри и др. находятся в отличном состоянии. 

При ограниченном бюджете большие деньги уходят на реставрацию. 
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Монастырь Св. Фаддея и монастырь Св. Стефана в Атрпатакане - 

места паломничества армян всего мира.  

Книги армянских писателей издаются на средства государства. 

В Иране порядка 450 армянских школ, 25 из них - в Тегеране. 

Действуют армянские культурные и спортивные общества, 

библиотеки и другие учреждения, занимающиеся воспитанием 

подрастающего поколения и сохранением нации. Армянские 

издательства выпускают много книг, журналов, газет. Среди 

современных иранских армян много известных ученых, деятелей 

образования и культуры, промышленников, врачей, бизнесменов.  

Армянская колония в Иране сохранила свою веру и благодаря 

ей самобытность. И сегодня в районе Новая Джуга (Джульфа) в 

Исфахане проживает большая община армян, есть несколько церквей, 

среди которых церковь Ванк, недавно отметившая свое 350-летие. 

Рядом с ней - резиденция армянского архиепископа, епископская 

кафедра в Исфахане является старейшей из двух армянских епархий в 

Иране. 

Предлагаемый обзор культурного феномена Новой Джуги 

является экскурсом в своеобразие диффузионных процессов в своей 

исторической перспективе на материале конкретной контактной зоны 

в фомате научного эссе. Одновременно моя публикация является 

составной частью  авторского проекта, задуманного как 

академическое исследование явления культурной диффузии на 

материалах конкретных исторических мест обитания тех или иных 

этносов, локализованных в буферных или т.н. «контактных» зонах. 
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Среди уже опубликованных или презентованных мною на научных 

форумах различных форматов – материалы по иллюстративным 

циклам персидских рукописей суфийского содержания Кашмира 18 в., 

картины тесной взаимосвязи искусства и архитектуры Великих 

Моголов и Сефевидского Ирана на примере мазаров суфийских 

шейхов, анализу особенностей многих составляющих  культуры 

талышей, ковроткчеству народа заза, полирегиональым аспектам 

некоторых религиозных символов езидов,  и др.  
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Доктор исторических наук, старший преподаватель кафедры истории и 

археологии славян 

Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова 

г. Киев, Украина 

 

Ирано-Тюркский мир в XIII-XVIII вв. 

Часть I 

 

Одним из интереснейших аспектов всемирной истории и в частности 

востоковедческой науки являеться история тюрко-иранского мира в XIII-

XVIII вв. В данном исследовании будет исследована история востока 

Южного Кавказа, Ирана,  Средней Азии и  Северной Индии. Во время 

Позднего Средневековья высокая мусульманская культура 

распространилась на Индостан. Ислам стали исповедовать многие народы 

Центральной Азии. В связи с этим в данном исследовании кроме 

традиционных регионов распространения иранских народов (Ирана и 

Мавераннахр) рассмотрена история также государств Великой Степи и 

Индостана. Задачей данного исследования являеться анализ главных 

тенденций внешней и внутренней политики Ирана, Центральной Азии и 

Индостана. Нас интересует история тюрок и иранцев, а также династий 

связаных с ними. Отображено взаимодействие между иранскими и 

тюркскими народами и государствами. Прослежена история Ирана и 

связаных с ним стран. 

Известно, что кыпчаки некоторое время доминировали во времена 

Делийского султаната. Это государство возглавляла кыпчакская династия 

Шамсийа. В Северной Индии в эпоху Развитого Средневековья мусульмане 
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заняли доминирующее положение. Это стало возможным благодаря 

завоеваниям Газневидов и Гуридов, и мамлюкские султаны получили базу 

для своих завоеваний. Начальный период существования Делийского 

султаната получил название Тюркского (Мамлюкского) султаната. Рабы 

были частью социальной системы Делийского султаната. Из тюркских 

гулямов или bandaghan состояла основа военного сословия. Благодаря тому, 

что они были воинами, тюрки установили свою власть в Индии. Слово 

тюрк было синонимом элитных рабов. Войско состояло из тюрков, а часть 

бюрократии и интеллигенции составляли персы. Одним из таких 

интеллигентов и религиозных деятелей был Минхадж ад-Дин Осман ал-

Джузджани, который издал капитальный труд — хронику ’’Насировы 

таблицы’’, посвященную правителям из разных династий — Газневидов, 

Гуридов, Ануштегинидов и особенно Шамсийа в Делийском султанате. В 

состав военной элиты попадали пленные монголы-вафидийа, которые 

получили высокий статус при правлении Гийас ад-Дина Балбана. Языком 

общения среди элиты был тюркский. В этом отношении, Дели был похож 

на султанат египетских мамлюков. Кстати, время правления в нем бахритов 

также было названо Тюркским султанатом. Для того, чтобы научить персов 

тюркскому языку, был создан тюрко-персидский словарь Бадр ад-Дина 

Ибрахима. У истоков мусульманского государства в Индии стоял Махмуд 

Газневи. Его войско состояло из 50 тыс. человек, в основном из иранцев. 

Кроме того, к нему присоединялись гази, а ударной силой войска были 

тюрки. Это была гвардия гулямов, а также огузы, карлуки, ягма, халаджи, 

которые нанимались в войска и вознаграждали себя добычей, взятой в 

походе. Сам Махмуд Газневи происходил от тюркского гуляма Себук-

Тегина из Верхнего Барсхана с берегов Иссык-Куля. Султан осуществлял 

походы на Синд, Кашмир, Раджахстан, Гуджарат, Канаудж, Каланджар. В 

первой половине ХІ века он заложил основы мусульманского 

доминирования в Индии. Под его властью находился Пенджаб. В 1173 году 

https://realnoevremya.ru/articles/107179-yaroslav-pilipchuk-o-mamlyukah-i-tyurkah-v-egipte


 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 80, Июнь 2020 

 

инициатива перешла к династии Гуридов. Гийас ад-Дин Мухаммед Гури 

занял Газни. Этот султан купил многих тюркских рабов, которые стали 

опорой его власти. Среди них был Кутб ад-Дин Айбек. Происхождение 

этого гуляма неясное. Известно лишь только, что он тюрк. В 1186 году 

Муизз ад-Дин Мухаммед Гури овладел Лахором. Еще в 1175—1176 годах 

он занял Учч, а в 1178 году завоевал Мултан. Эти провинции были 

отвоеваны у мусульманских еретиков — карматов. Муизз ад-Дин 

Мухаммед Гури воевал против раджпутов и нанес им множество 

поражений. После гибели Муизз ад-Дина Мухаммеда Гури в битве с 

индусами индийские мусульмане отделились от государства Гуридов. 

Первым правителем нового султаната стал Кутб ад-Дин Айбек. Его войско 

состояло из тюрок, гурцев, хорасанцев и халаджей. Кутб ад-Дин Айбек до 

1206 года отметился завоеваниями в Индии. С 1191 до 1203 года он занял 

крепости Мирас, Тангир, Каланджар, города Дели, Кол, Аймер, Канаудж, 

Нахрвала, Бадаун, Уджайн, Махоба. Вместе с Махмудом Гури в 1194 году 

он завоевал Бенарес. От мусульманских завоевателей пострадали раджи 

Мальвы, Гуджурата, Калпы.Дели даже не был столицей. Центром ислама в 

Индии являлся Лахор. Вторым по значению городом был Газни. Кутб ад-

Дин Айбек был султаном Лахора. Ильтутмыш при Муизз ад-Дине 

Мухаммеде Гури владел Табархиндом, возглавлял гвардию и руководил 

охотой. При султане Кутб ад-Дине он владел провинцией Баран, Бадауном 

и Дели. Хасан-и Низами был губернатором провинций Кухрам и Самана, 

Бенгалией владел Мухаммед б. Бахтиар из тюркского племени халаджей. 

Своей столицей последний сделал Лакханаути. Кыпчак Ильтутмыш 

происходил из кыпчакского клана ольберлик и очевидно попал в плен во 

время очередной войны хорезмийцев с кыпчаками. Он сначала попал в 

Бухару, а потом в Газни. С 1206 по 1210 годы Кутб ад-Дин враждовал с 

правителем Кермана и Газны Тадж ад-Дином Йалдузом, который был 

военачальником Гуридов. В 1210 году Кутб ад-Дин загадочно умер во 
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время игры в поло. Возможна аналогия с Мамлюкским султанатом в 

Египте, где так погибали некоторые султаны, которых устраняли 

конкуренты. В Лахоре после смерти султана недолго правил командующий 

войсками Али-и Измаил. Но потом власть захватил приемный сын Кутб ад-

Дина Айбека Арам-шах. Меньше чем через год правления он был убит. 

Очевидно к этому приложили руку тюркские гулямы. После Кутб ад-Дина 

Айбека мусульманская Индия была разделена между разными маликами. 

По версии Вассафа, Кутб ад-Дин Айбек не оставил преемников и власть 

перешла к рабу Альтамышу (Ильтутмышу). Против Ильтутмыша, который 

был маликом Бадауна и Дели, выступил эмир Лахора Берки. При таких 

условиях Ильтутмыш в 1211 году титулировал себя даже не султаном, а 

маликом, и стал известен как Шамс ад-Дин Музафар Ильтутмыш, 

основатель кыпчакской династии Шамсийа. Зийа ад-Дин Барани знал, что 

династию султанов Дели основал султан Шамс ад-Дин и назвал ее Шамси. 

Амир Хусрау ошибочно считал членов династии Шамсийа Гуридами. В 

Синде и Пенджабе правил Насир ад-Дин Кубача. Под его властью 

находились Мултан и Учч. В Бенгалии Али-и Мардан провозгласил себя 

султаном Ала ад-Дином. За контроль над Лахором соревновались Насир ад-

Дин Кубача и Тадж ад-Дин Йалдуз. Кубача был зятем Кутб ад-Дина Айбека 

и был одним из самых вероятных его преемников. Его войско насчитывало 

15 тыс. человек. Под давлением хорезмийцев Йалдуз бежал из Газны в 

Пенджаб. Из Пенджаба его вытеснил Кубача, который в январе 1216 года 

столкнулся с Ильтутмышем. В битве под Тараином Кубача потерпел 

поражение, однако оставался самым могущественным правителем в Индии, 

поскольку владел землями от Кашмира до дельты Инда. В 1217 году под 

его власть перешел Лахор. Ильтутмыш и Кубача сражались за обладание 

Восточным Пенджабом с Табархиндом, Сарсати, Кухрамом. Отдельно 

необходимо сказать об отношениях между хорезмийцами и 

мусульманскими эмирами Индии. 25 ноября 1221 года произошла битва 
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вблизи реки Инд. Несмотря на героическое сопротивление войско 

хорезмийцев, было побеждено монголами, а Джелал ад-Дин Манкбурни 

спасся бегством, переплыв реку. Под давлением монголов бежали и 

халаджи. Вместе с Джелал ад-Дином в Индию прибыло 4 тыс. его воинов. 

Позже к ним присоединилась часть хорезмийцев, которая откололась от 

Гийас ад-Дина, брата Джелал ад-Дина. Они победили раджпутов 

провинции Шатра, и после этого Кубача начал искать союза с 

хорезмийцами. Однако союза между ними не вышло. Хорезмийцы напали 

на владения Кубачи. Он смог противопоставить им 10 тыс. воинов, а также 

он обратился за помощью к Ильтутмышу. Но Ильтутмыш не особо спешил 

ему на помощь, и это дало возможность Джелал ад-Дину напасть на лагерь 

Кубачи вблизи от Учча. Войска Джелал ад-Дина взяли Дайбул, им 

покорился Сивистан. В одном из рейдов они дошли до Нархвала в 

Гуджарате. Против хорезмийцев выступили 30 тыс. всадников Шамс ад-

Дина Ильтутмыша. Против этих сил хорезмийцы выступить не решились. 

Они решили возвратиться в Иран и Ирак. Джелал ад-Дин оставил в Газни 

своего наместника Джахан-Пахлавана. Хорезмийцев из Индии выгнали 

только в 1229—1230 годах, когда Джахан-Пахлаван был разбит 

Ильтутмышем. После этого поражения он бежал в Иран. Хассан Карлук 

признал власть Ильтутмыша, но в 1235 году изменил ему и перешел к 

монголам Хокутара. Джелал ад-Дин Манкбурни максимально ослабил 

Кубачу и этим конечно же сделал услугу Ильтутмышу. В 1226 году отряд 

хорезмийцев из племени хилджи (халаджей) под руководством Малик-хана 

Хилджи взял город Мансурах в Синде, оказав давление на Кубачу. Еще 

один удар по Кубаче нанесли монголы. В 1224 году Дорбен Такшин, 

продолжая индийскую кампанию, после Кашмира атаковал Систан. 

Монголы опустошили провинции Мултан и Лахор, а также взяли крепость 

Нандану. Только природные условия Индии, тяжелые для монголов, 

помешали им добить Кубачу. Регион Нижнего Синда номинально 
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подчинялся Хассану Карлуку и Джахану Пехлевану, которые были 

эмирами Джелал ад-Дина Манкбурни. В условиях постоянной вражды с 

мусульманскими эмирами Индии и вторжений монголов и хорезмийцев 

страдали пограничные регионы, но Дели процветал, поскольку находился 

далеко от границ. В 1226—1227 гг. Ильтутмыш нанес поражение Насир ад-

Дину Кубаче. Необходимо отметить, что в 1223 г. к Кубаче присоединилось 

много вождей племен из Хорасана, Гура и Газны. Но когда фортуна начала 

изменять Кубаче, часть его людей перешла к Ильтутмышу. В 1223 г. Гурид 

Насир ад-Дин Абу Бакр б. Сури стал одним из маликов Ильтутмыша. В 

Дели прибыло много беженцев из Хорасана, Мавераннахра, Гура и Газни. 

Их было около 30 тыс. человек. Они усилили войска Шамс ад-Дина 

Ильтутмыша. Во время конфликта Кубачи с хорезмийцами два малика, 

Насир ад-Дин Мухаммед б. Хусейн б. Кармил и Тадж ад-Дин Йиналтегин, 

перешли к хорезмийцам. В 1226—1227 гг. на сторону Ильтутмыша 

перешли эмиры Кубачи Кутб ад-Дин Хасан б. Али и Айн ал-Мульк Хусейн 

ал-Ашари. Тюрки халаджи основали в Бенгалии свой эмират. Сначала 

халаджи были вассалами Кутб ад-Дина Айбека. Когда же султана не стало, 

малик ал-Гази Ихтийар ад-Дин б. Бахтийар возглавил Бенгалию. После него 

власть взяли малик Изз ад-Дин Мухаммед б. Шеран и малик Ала ад-Дин 

Али б. Мардан. После них правил малик (султан) Хусам ад-Дин б. Хусейн. 

В Бенгалии Ильтутмыш воевал против Гийас ад-Дина Иваза Хилджи. В 

1225 г. войска Ильтутмыша взяли Бихар. Гийас ад-Дин Иваз признал власть 

делийского султана и платил ему дань. Однако, как только войска Дели 

оставили Бенгалию, халаджи отказались от взятых на себя обязательств и 

восстали. В 1227 г. поход войск Дели возглавил сын Ильтутмыша Насир ад-

Дин Махмуд. В 1228 г. к Ильтутмышу присоединились войска Кезлик-хана. 

В 1227 г. Насир ад-Дин Махмуд занял Лакханаути и убил Гийас ад-Дина 

Иваза. Сын Ильтутмыша правил Бенгалией до 1229 г. В 1229 г. против его 

власти восстал Ихтийар ад-Дин Давлат-шах, прежний полководец 
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Делийского султаната. В 1230—1231 гг. Ильтутмыш снова атаковал 

Бенгалию и сместил восставшего полководца с трона. После этого 

Ильтутмыш остался единственным мусульманским правителем Индии. Уже 

в 20-х гг. XIII в. он установил контакты с багдадским халифом. В 1229 г. 

Делийский султанат был признан багдадским халифом как легитимное 

государство. Интересно, что посольство, которое получило признание в 

Багдаде для султаната Дели, возглавлял шейх Раджаб ал-Бурку-и, 

происходивший из лукоморских кыпчаков. Жизнь и свершения Шамс ад-

Дина Ильтутмыша были описаны Джузджани, Вассафом, Зийа ад-Дином 

Барани и Ибн Баттутой. Интересно, что большинство хронистов не знали о 

его происхождении, но говорили, что он был рабом. Объединив вокруг себя 

мусульман Индии, Ильтутмыш мог начать войну против индусов. В 20-х гг. 

ХІІІ в. он осуществил рейды на города Рантанбор в 1226 г. и Мандор в 1227 

г. В конце десятилетия делийский султан принудил покориться раджу 

племени хохар. Эти индусы были постоянной проблемой на западной 

границе и союзниками хорезмийцев. Выгнав хорезмийцев и покорив 

индусов, делийцы на некоторое время обезопасили свои границы. В 1231—

1232 гг. Ильтутмыш воевал против Гвалиора и взял этот город, а в 1234—

1235 гг. ограбил Удджайн и Бхилсу. В то же время был взят Рантанбор. В 

1234 г. Ильтутмыш подавил восстание карматов. Он установил жесткую 

дисциплину и жестоко карал за произвол. Однако попытка завоевать 

владения Джайтра Сингха в Меваре оказалась неудачной. До конца 

правления Ильтутмыша султан Дели контролировал Синд, Учч, Мултан, 

Лахор, Сарсути, Кухрам, Самана, Сивалик, Бхатинда, Ханси, Дели, Бадаун, 

Ауд, Бенарес. Экспансия Дели привела к увеличению роли эмиров 

(маликов). После смерти Ильтутмыша они восставали и смещали его 

потомков — Разийу-хатун, Муиз ад-Дина Бахрам-шаха и Ала ад-Дина 

Масуд-шаха. Это было сложное время для Делийского султаната
1
. 
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После смерти Ильтутмыша от султаната отпал ряд мусульманских 

земель. Сайф ад-Дин Айбек (правитель Учча) провозгласил независимость 

своего владения от Дели. После смерти Рукн ад-Дина Фируз-шаха от Дели 

отпал и Лахор, которым правил малик Изз ад-Дин Кабир-хан Айаз. В 1235 

г. Систан и Западный Афганистан перешли под власть монголов. В регионе 

появился монгольский полководец Таир-Бахадур, он занял Керман. 

Никудер и Аннан заняли Газни. Хассан Карлук перешел на их сторону и 

сдал им свои владения. Он правил Бамианом до 1238 г., пока его не 

атаковали монголы. После этого Хассан Карлук бежал в Делийский 

султанат и попросил у султанши Разийи позволения вернуться под власть 

династии Шамсийа. Войска Хокутара опустошили Кашмир. Монголы 

приближались к границам Делийского султаната. Разийа-хатун занимала 

оборонительную позицию. Она на некоторое время вынудила правителя 

Лахора снова признать власть Дели, установила союзнические отношения с 

племенем хохар и приняла на службу мятежных эмиров. Относительно 

продолжительности правления Рукн ад-Дина Фируз-шаха, который правил 

до Разийи-хатун, А. Хамадани придерживается датировки 1236—1238 гг. А. 

Винк же считает, что он правил около полугода. Б. Учок также 

придерживается точки зрения о непродолжительном времени правления 

этого султана. Заметной персоной в Делийском султанате была Разийа-

хатун. Ее имя происходило от титула Разийат ад-Дунйа ва-д-Дин 

(«Любимица мира и религии»). Ильтутмыш назначил ее преемницей после 

смерти Насир ад-Дина Махмуда в 1232 г. Султан вынудил шейхов и эмиров 

признать ее султаншей и даже приготовил специальный фирман. После 

смерти Ильтутмыша развернулась борьба за власть между Разийей и Шах-

                                                                                                                                                                          
отношений (XIII-XIV вв.). М.: Восточная литература, 1960. С. 35-44; Wink A. Al-Hind: The Making 

of Indo-Islamic world. Vol. 2. Leiden: Brill, 1997. Р. 152-153, 156; Wink A. The Early Expansion of 

Islam in India // The New Cambridge history of Islam. Vol. 3. Cambridge, Cambridge University Press, 

2011. P. 94-99; Jackson P. Muslim India: The Delhi sultanate // The New Cambridge history of Islam. 

Vol. 3. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. P. 100-102; Jackson P. The Delhi sultanate: a 

political and military history. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 24-31, 33-34, 37-39; 

Hamadani A. H. Frontier Policy of Delhi sultanate. New-Delhi: Mehri Offset Press, 1992. P. 48-59 
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Туркан. Шах-Туркан была матерью Рукн ад-Дина Фируз-шаха. Вследствие 

усилий Шах-Туркан ее сын стал султаном. Шах-Туркан начала репресии 

против других жен покойного Ильтутмыша. Она приказала убить Кутб ад-

Дина. Тирания Шах-Туркан вызвала протест у эмиров. Они восстали, и их 

возглавил другой сын Ильтутмыша — Гийас ад-Дин Мухаммед-шах. Когда 

в Пенджаб вторгся тюркский эмир Сайф ад-Дин, в Дели началось восстание 

против Шах-Туркан. Разийа-хатун распространяла слухи о ней и ее сыне. 

Попытка Шах-Туркан подавить восстание была неудачной, а сама хатун 

укрывалась в дворце. Рукн ад-Дин Фируз-шах из Пенджаба спешил в Дели, 

но не успел вовремя. Мамлюки присягнули Разийе-хатун, Шах-Туркан 

была заточена в тюрьму, а Рукн ад-Дин Фируз-шах был убит по приказу 

Разийи. Роль Шах-Туркан в этих событиях была раскрыта ал-Джузджани. В 

то же время Ибн Батута ничего не говорит о Шах-Туркан. Разийа стала 

султаном. Она приказала чеканить на монетах такие слова — «Опора 

женщин, владычица эпохи, султан Разийа, дочерь Шамс ад-Дина 

Ильтутмыша». Против Разийи выступили карматы Индии во главе с Нур 

ад-Дином Тюрком. Восставшие ворвались в Дели, но их остановили 

сторонники Разийи — эмир Насир ад-Дин Ал-Йитим Бахаи, эмир Шаир и 

имам Насири. На помощь легитимной владычице пришли войска малика 

Ауда Нусрат ад-Дина. Но Нусрат ад-Дин был побежден и погиб в плену. 

Против Разийи выступили малик Ала ад-Дин Джани, малик Сайф ад-Дин 

Куджи, малик Изз ад-Дин Кабир-хан Айяз и малик Изз ад-Дин Мухаммед 

Салари. Благодаря дипломатии Разийа перетянула на свою сторону Изз ад-

Дина Кабир-хана Айяза и Изз ад-Дина Мухаммеда Салари. Сайф ад-Дин 

Куджи и его брат Фахр ад-Дин попали в плен, а потом были убиты. Ала ад-

Дин Джани был убит в селении Накаван, а его голову доставили в Дели. 

Везирь Низам ад-Дин Джунайди спрятался в холмах Сир-Мур Бардари, но 

там же был убит. При правлении Разийи-хатун высокое положение занимал 

Минхадж ад-Дин Усман ал-Джузджани, который фактически и составил ее 
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жизнеописание. После победы Разийа-хатун отблагодарила своих 

сторонников. Везирем стал Низам ал-Мульк ходжа Мухаззаб. Сайф ад-Дин 

Айбек-и-Бихак был назначен главнокомандующим и получил титул 

Кутлуг-хана. Изз ад-Дин Кабир-хан Айяз получил Лахор. После смерти 

Сайф ад-Дина Айбека главнокомандующим стал Кутб ад-Дин Хусейн б. 

Али Гури. Малик Ихтийар ад-Дин Алтунийа получил должность 

виночерпия, провинцию Баран и крепость Табархинд. Ихтийар ад-Дин 

Айтегин был церемониймейстером, а фаворитом султанши стал Джамал ад-

Дин Йакут ал-Хабаши (эфиоп), который подсаживал ее на коня. Разийа-

хатун вела себя как мужчина, была авторитарной и носила мужскую 

одежду. По сведениям ал-Джузджани и Ибн Баттуты, она коротко стригла 

свои волосы, сидела на коне по-мужски, не носила чадру и была вооружена. 

Ибн Баттута сообщал, что Разийа имела абсолютную власть на протяжении 

четырех лет, что не совсем правильно. Возможно, она хотела править, как 

ее отец, но малики Индии ей этого не позволили. Авторитарная власть 

встречала сопротивление у эмиров, которые были не прочь расширить свои 

вольности. Попытка установить твердую власть султана и эфиопский 

выскочка-фаворит раздражали тюркских эмиров-чихильгани. Разийа хотела 

противопоставить им другие группы населения. В 1238 г. войска Дели 

вновь взяли Гвалиор. Но потом эмиры развернули эти войска против 

султанши. В 1239—1240 гг. эмир Лахора Изз ад-Дин Кабир-хан Айаз, 

который был тюрком, поднял восстание. Однако Разийа дипломатией и 

силой вынудила его пойти на мир. Бунтующему малику была обещана 

провинция, которая до того принадлежала Ихтийар ад-Дину Каракуш-хану 

Айтегину. В 1240 г. султанша вернулась в столицу, но не прошло и 20 дней 

со времени ее возвращения, как против нее восстал Ихтийар ад-Дин 

Алтунийа, который владел Табархиндом. Его бунт поддержали и другие 

малики. В апреле 1240 г. Разийа во главе войска двинулась на Табархинд. 

Возле этого города был убит фаворит султанши, а сама она попала в 
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тюрьму. Малики провозгласили султаном Муизз ад-Дина Бахрам-шаха 

(одного из сыновей Ильтутмыша). Регентом стал Ихтийар ад-Дин Айтегин. 

Не прошло и месяца, как наместник Табархинда Ихтийар ад-Дин Алтунийа 

женился на Разийе-хатун и освободил ее из тюрьмы. К новой старой 

султанше присоединились Изз ад-Дин Мухаммед Салари и малик Каракуш. 

Навстречу войску Разийи вышли силы Бахрам-шаха во главе с эмиром 

Тегином. В первой же битве Разийа была побеждена, а во время второй 

взята в плен. 14 октября 1240 г. Разийа и Ихтийар ад-Дин Алтунийа были 

казнены. Гробница султанши стала местом паломничества для мусульман. 

Кроме того, она оставила после себя литературное наследие. Султанша 

была поэтессой и писала стихи под псевдонимами Ширин Дихлави и 

Ширин Гури
2
. 

Казалось, после Разийи-хатун не осталось достойного правителя, 

который мог бы управлять страной. Ситуация после Разийи-хатун была 

достаточно сложной. При Муизз ад-Дине ва-д-Дине Бахрам-шахе в 

окружении султана были Ихтийар ад-Дин Айтегин, везирь Низам ал-Мульк, 

Бадр ад-Дин Сункар, Мухаззаб ад-Дин Мухаммед-и Ивази, которые 

фактически и правили государством. В 1240 г. малик Изз ад-Дин Кабир-хан 

Айаз провозгласил себя независимым правителем и занял Мултан и Учч. 

Реакция соседей не заставила себя ждать. В 1241 г. монгол Таир-Бахадур 

выступил из Герата, другие нойоны шли из Газни, Тохаристана и Кашмира. 

Они вторглись в Синд и взяли в осаду Мултан. Но Кабир-хан смог 

выстоять. Тогда монгольское войско взяло в осаду Лахор, который 

принадлежал малику Каракашу. Монголы взяли город, а отряды из Дели не 

спешили на помощь маликам. Каракаш оборонялся в цитадели, однако 

потом смог прорваться из окружения и бежал в Дели. Только тогда султан 

                                                           
2
 Wink A. Al-Hind: The Making of Indo-Islamic world. Vol. 2. Leiden: Brill, 1997. P. 156-157; Jackson 

P. The Delhi sultanate: a political and military history. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 

102, Mernissi F. The forgotten queens of Islam. Minneapolis: University of Mineapolis Press, 2006. p. 89, 
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вместе с везиром Ходжа Мухаззаб ад-Дином и Гуридом Кутб ад-Дином 

Хусейном двинулись в поход. Но даже во время монгольской опасности в 

лагере войск Дели продолжались усобицы. Везирь советовал расправиться 

с тюрками, которых считал неверными султану. Против Бахрам-шаха 

восстали индусы племени хохар. Эмир Ак-Сункар выступил против Таира-

бахадура. В битве погибли и Ак-Сункар, и его монгольский оппонент. 

После того как делийцы остановили монголов, малик Каракаш наказал 

индусов племени хохар за измену. На сторону монголов снова 

переметнулся Хассан Карлук. Он двинулся на Мултан. В битве с ним погиб 

Кабир-хан, а сын Кабира Тадж ад-Дин Абу Бакр возглавил оборону города. 

Хассан Карлук много раз штурмовал город, но каждый раз терпел 

поражение. При следующем султане Ала ад-Дине Масуд-шахе (сыне Рукн 

ад-Дина Фируз-шаха) ситуация продолжала оставаться сложной. 

Окружение султана составляли малик Кутб ад-Дин Хусейн б. Али Гури, 

Мухаззаб ад-Дин, Низам ал-Мульк, малик Ихтийар ад-Дин Каракуш. 

Провинции Мандаур и Аджмир принадлежали малику Изз ад-Дину Балбан-

и Кушлу хану. Бадауном владел малик Тадж ад-Дин Санджари-и Кук-лук. В 

Лакханаути правил Тугрил Туган-хан. Улуг-хану Аджаму (он же Гийас ад-

Дин Балбан) принадлежал Ханси. Малик Джелал ад-Дин правил 

провинцией Киннаудж. Тадж ад-Дин Абу Бакр не признавал власти Дели, а 

после его смерти властью над городом овладел его евнух Мугит ад-Дин. 

Уччем завладел малик Хассан Карлук. На Лакханаути напали индусы. 

Войска султана пришли на помощь бенгальским мусульманам. В 1245 г. 

власть в Лакханути перешла к Хинду-хану, а Мултаном овладел Хассан 

Карлук. В 1245 г. на Индию двинулись войска нойона Мангутаха. Когда 

Хассан Карлук услышал об этом, он эвакуировал жителей Мултана и бежал 

в города Дебал и Сивистан. Ситуацию спасло отчаянное сопротивление 

горожан Учча. Они продержались до подхода сил Гийас ад-Дина Балбана. 

Жара, болезни и сопротивление мусульман вынудили монголов отступить. 
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Во время войны 1245—1246 гг. взошла звезда Гийас ад-Дина Балбана, 

одного из великих кыпчаков. Он вернул под контроль Дели Учч и Мултан. 

Нам известно сравнительно много информации об эмирах Делийского 

султаната середины ХІІІ в. Зийа ад-Дин Барани сообщал, что 

военачальники стали ханами. Наиболее влиятельными были 40 эмиров. Они 

так и назывались — чихильгани, то есть сорок эмиров, и имели реальную 

власть. Из 25 мамлюков Ильтутмыша 9 были из Дешт-и-Кыпчак, а 6 из 

страны кара-китаев. Известно, что несколько мамлюков были румийцами, 

то есть греками, обращенными в ислам, кроме того, среди них были 

обращенный в ислам индиец, араб, несколько тюрков, среди которых были 

турки-сельджуки. Большинство из них сделали карьеру при Шамс ад-Дине 

Ильтутмыше. До установления власти династии халаджей кыпчаки и кара-

китаи были главными среди мамлюков. Малики Сайф ад-Дин Айбек Йуган-

тат, Изз ад-Дин Тугрил Туган-хан, Ихтийар ад-Дин Каракаш хан-и Айтегин, 

Сайф ад-Дин Бат Хан-и Айбек, Ихтийар ад-Дин Айтегин были кара-

китаями. Из кыпчаков происходили малики Камар ад-Дин Кыран-и Тамур 

хан-ас-султани, Тадж ад-Дин Санджар-и Кик-лук, Тадж ад-Дин Санджар-и 

Курет-хан, малик Ихтийар ад-Дин Юзбак-и Тугрил–хан, Изз ад-Дин 

Балбан-и Кашлу хан ас-Султани Шамси, аз-Кулли Дад-бак, малик Сайф ад-

Дин Айбек Шамси Аджами, Нусрат ад-дин Шерхан Сункар-и Сагалсус, 

Сайф ад-Дин Айбек Кашлы-хан ас-султани, ал-Хакан ал-Муаззам ал-Аджам 

Баха ал-Хакк ва ад-Дин Улуг-хан-и Балбан ас-Султани. Последний и стал 

султаном Гийас ад-Дином Балбаном
3
. 

С 1241 по 1259 гг. Лахор, Джаландар, Мултан, Нижний Синд стали 

вассалами монголов. Такая ситуация консолидировала тюрков и иранцев в 

Дели. Фактически при султане Насир ад-Дине из династии Шамсийа правил 
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один из чихильгани — Гийас ад-Дин Балбан. Он после смерти Хулагу 

начал отвоевывать земли, которые завоевали монголы. Его сын Шерхан 

Сукар занял Лахор, Джаландар, Мултан и Учч. Наместником Гийас ад-Дина 

стал его любимый сын Мухаммед Шах. Мухаммед Шах сразился с 

монголами в 1285 г. Гийас ад-Дину Балбану пришлось столкнуться с 

внутренними проблемами. Он воевал против восставших маликов Северо-

Западной Индии и Ауда. Ему также пришлось воевать против индусов 

междуречья Ганга и Джамны, Катехра, Верхнего Пенджаба и Мевата. С 

конца 30-х гг. ХІІІ в. опасными врагами Дели были тюркские правители 

Бенгалии. Столица Бенгалии Лакханаути получила прозвище Булгакпур 

(бунтующий город). В 1278—1281 гг. малик Бенгалии Туграл-хан, который 

был кара-китаем, не признавал над собой власти султана Дели, несмотря на 

то что сам он стал наместником региона по воле Гийас ад-Дина Балбана. 

Последний сместил Туграл-хана и назначил правителем своего сына Бугра-

хана. Но после смерти Гийас ад-Дина Балбана Бугра-хан провозгласил себя 

шахом Бенгалии. Потомками Ильтутмыша были Разийа-хатун, Бахрам-шах, 

Ала ад-Дин Масуд-шах. Последним из этой династии был Насир ад-Дин. Во 

время его правления реальная власть в государстве принадлежала эмирам-

чихильгани. Известно, что Джузджани называл Улуг-хана Аджама (Гийас 

ад-Дина Балбана) ханом ильбари и шахом йемеков. Его дедом был 

Абар(Эльтебер)-хан, который правил улусом из 10 тыс. семей. В рабство 

Гийас ад-Дин Балбан (Улуг-хан Аджам) попал, когда ольберликов 

победили монголы. Улуг-хана Аджама продали в рабство в Багдаде. Из 

Багдада он попал в Дели. Благодаря своим личным качествам этот мамлюк 

приобрел высокий статус. Под его командованием войска Делийского 

султаната осуществили удачные кампании в 1247, 1248, 1249, 1251, 1252, 

1253, 1254, 1256—1257, 1258, 1259, 1260 гг. Персона Улуг-хана Аджама 

была отмечена не только панегеристом Джузджани, но и врагами. Вассаф 

сообщал, что Улуг-Хан Аджам был тестем Насир ад-Дина. Было сказано, 
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что он устранил всех своих конкурентов и отобрал власть у династии 

Алтамыша (Ильтутмыша). По сведениям Зийа ад-Дина Барани, который 

был историком Туглакидов, Гийас ад-Дин Балбан стал султаном в 1265—

1266 гг. Отмечены его таланты как правителя и полководца. Он 

противопоставлялся безвольному Насир ад-Дину. Ибн Баттута считал, что 

Гийас ад-Дин Балбан сыграл роль в победе над Разией-хатун. Он ошибался, 

поскольку не знал двух султанов до султана Насир ад-Дина. В то же время 

Ибн Баттута отмечал, что Гийас ад-Дин Балбан был одним из лучших 

султанов. В 1246 г. монголы совершили очередной набег на Индию. На этот 

раз их возглавлял нойон Сали, который пользовался помощью правителя 

Герата из династии Куртов. Они атаковали провинцию Джуд и начали 

опустошать местности около Нандана. Гийас ад-Дин двинулся им 

навстречу и победил монголов. В 1249 г. он провозгласил себя султаном. 

Он назначал на важные должности своих родственников — Сайф ад-Дина 

Балбан Кашлу-хана, малика Тадж ад-Дина, Сункара Шерхана. Последний 

правил Мултаном, Кухрамом, Сунамом, Сиваликом, Сирхиндом и Лахором. 

Гийас ад-Дин Балбан фактически взял под свой контроль пограничные 

провинции, которые до того проявляли сепаратизм. В 1249 г. отряд под 

командованием Сайф ад-Дина Кашлу-хана противостоял войскам Хассана 

Карлука, которые заняли Мултан. Брату Гийас ад-Дина удалось убить 

Хассана Карлука, правда, сам он погиб в битве. Мултан был возвращен под 

контроль Дели Сункаром Шерханом. В 1254 г. представитель династии 

Шамсийа Джелал ад-Дин обратился к монгольскому хану Мункэ за 

помощью. Тот отправил ему на помощь силы Сали-нойона и войско 

Мухаммеда Карлука (сына Хассана Карлука). Пенджаб оказался под 

властью Джелал ад-Дина, который признал себя вассалом монголов. На 

протяжении 1254—1258 гг. ему противостоял Сункар Шерхан, который 

базировался в Табархинде. Ситуация для Гийас ад-Дина Балбана 

продолжала оставаться сложной. Изз ад-Дин Кашлу-хан в 1257 г. перешел 
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на сторону монголов и провозгласил себя независимым правителем Синда 

и Мултана. На помощь ему пришел Шамс ад-Дин Гори Курт. Также в 

регионе снова появился старый враг — Сали-нойон. Но султан Дели имел 

тайную договоренность о союзе с Мухаммедом Карлуком. Этот союз был 

скреплен династическим браком сына Гийас ад-Дина и дочери Мухаммеда 

Карлука. Возглавив войска Делийского султаната, Гийас ад-Дин отвоевал 

Мултан и вынудил бежать Кашлу-хана. Малики Гийас ад-Дина Балбана 

требовали, чтобы они возобновили походы на индусов, султан же указывал 

на то, что монголы беспокоят султанат, и если он оставит столицу, то не 

исключено, что они завоюют Дели, как когда-то завладели Багдадом. После 

смерти Сункара Шерхана султан назначил наместником одной из 

провинций северо-западной Индии своего старшего сына Мухаммед-хана. 

Мухаммед-хан в 1279 г. победил монголов, которые вторглись в Пенджаб. 

В 1285 или 1286 гг. монголы-караунасы Никудера взяли реванш, совершив 

поход в Пенджаб и взяв Мултан. В битве с ними погиб Мухаммед-хан. 

После смерти Гийас ад-Дина в 1287 г. началась борьба за власть. Часть 

эмиров поддержала Кайхосрова, которого Гийас ад-Дин Балбан назначил 

своим преемником. Кайхосров находился под влиянием эмиров-

чихильгани, и в стране началась смута. Оппозиционные малики 

поддержали Кайкобада, сына Богра-шаха. Фактически власть перешла к 

эмиру Низам ад-Дину. Он убил многих эмиров Гийас ад-Дина. Во время 

этих репрессий также погибло много вафидийа (мусульман-монголов). 

Усобицами в Дели воспользовался Насир ад-Дин Махмуд Богра-шах. Под 

давлением мамлюков Кайкобад отстранил от власти Низам ад-Дина. На 

государственные должности были снова назначены малики Гийас ад-Дина 

Балбана, но это не остановило кризиса. На престол эмиры-чихильгани 

возвели Шамс ад-Дина Кайумарса, который был сыном Кайкобада. 

Усобицами среди кыпчаков воспользовались халаджи.  В 1290 г. они 

восстали, победили и провозгласили султаном своего ставленника Джелал 
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ад-Дина. Джелал ад-Дину пришлось выдержать войну против прежних 

маликов Гийас ад-Дина Балбана малика Ауда Чхаджу и дервиша Сиди-

Моула. Зийа ад-Дин Барани приписал монголу Абдуллаху управление 

войском в 150 тыс., которое атаковало Индию в 1292 г. Конечно, это очень 

преувеличенные данные. Монголы были побеждены, 4 тыс. из них попали в 

плен и приняли ислам. Город, где их поселили, назвали Мугалпуром. Во 

время владычества султана Джалал ад-Дина Фируз-шаха на первый план 

выдвинулся Ала ад-Дин Хилджи. Амир Хусрау считал Джалал ад-Дина 

представителем династии Хилджи. Ибн Баттута считал, что Джалал ад-Дин 

Фируз-шах был одним из полководцев султана Муизз ад-Дина (сына 

Насира ад-Дина и внука Гийас ад-Дина Балбана). Сведения этих 

источников часто бывали неточными, и в вопросе о происхождении Джелал 

ад-Дина Фируз-шаха необходимо ориентироваться на сведения Зийа ад-

Дина Барани. Несмотря на то что кыпчаки в 1290 г. привели к Рантанбору 

свое войско и опустошили Уджайн и Мальву, нетюркские эмиры были уже 

на стороне халаджей
4
. 

В 1296 г. к власти пришел Ала ад-Дин Хилджи. Он возглавил походы 

халаджей на Ауд, Бхалисан, Еликпур и уничтожал эмиров-чихильгани.  В 

1299 г. военачальники Ала ад-Дина Хилджи Улуг-хан и Нусрат-хан 

предприняли поход на Гуджарат. Была взята Анхильгавара, а ее правитель 

бежал в Девагири. После этого делийцы направились к Сомнатхскому 

храму, который индусы отстроили после походов Махмуда Газневи. 

Богатства храма были захвачены, а идол был доставлен в Дели, чтобы 

мусульмане могли его попирать ногами. В 1304 г. Ала ад-Дин Хилджи 

назначил Улуг-хана наместником Гуджарата. В 1301 г. был осуществлен 

                                                           
4
 Jackson P. Muslim India: The Delhi sultanate  // The New Cambridge history of Islam. Vol. 3. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2011.  P. 104-109; Ашрафян К. З. Делийский султанат. К 

истории экономического строя и общественных отношений (XIII-XIV вв.). М.: Восточная 

литература, 1960. С. 47-52; Wink A. Al-Hind: The Making of Indo-Islamic world. Vol. 2. Leiden: Brill, 

1997. P. 159-161; Hamadani A. H. Frontier Policy of Delhi sultanate. New-Delhi: Mehri Offset Press, 

1992. P. 85-93; Jackson P. The Delhi sultanate: a political and military history. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1999. P. 56-58 
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поход на Рантанбор. По пути к этой крепости был взят Джайн. Осада 

Рантанбора в земле раджпутов была неудачна. Нусрат-хан был убит 

каменем из катапульты защитников крепости. Совершив вылазку раджпуты 

вынудили  Улуг-хана отступить. Делийцы отступили назад к Джайну. 

Султан предпринял новый поход на раджпутов. Во время похода на него 

было совершено покушение со стороны Икат-хана, который был 

племянником правителя. На него ставку делали обращенные в ислам 

монголы-вафидийа. Мятеж подняли также еще два племянника – Умар-хан 

в Бадауне и Мангу-хан правитель Ауда. Вскоре вспыхнуло восстание 

Хаджи-Моула в Дели. Делийцам таки удалось взять Рантанбор, а раджпуты 

не желая сдаваться совершили коллективное самоубийство. После похода 

на Рантанбор делийцы совершили поход на Читор, столицу раджпутского 

княжества Мевар. Восемь месяцев продолжалась ее осада, пока в августе 

она не капитулировала. Рана Хамир Сингх правитель Мевара в 1304 г. 

оказывал сильное сопротивление мусульманам. Мевар не был покорен 

вплоть до 1364 г. Ала ад-Дин Хилджи совершил также позход на Мальву. В 

1305 г. его военачальник Айн ал-Мульк нанес поражение войску местного 

раджи Раи Махлока. Делийцы осадили Манду в результате чего город был 

взят, а раджа убит. После этого пали Удджайн, Дхайн, Чандери. Спустя 

несколько лет делийцы осадили Савану, которая находилась во владениях 

раджпутского раджи Ситал Дева. Крепость была взята, а раджа убит. В 

1311 г. пала еще одна крепость – Джалор. К началу 20-х гг. XIV в. 

раджпутские княжества были подчинены Делийскому султанату. Также 

еще задачей Хилджи было покорение Бенгалии. После смерти Гийас ад-

Дина Балбана его сын Насир ад-Дин Бугра-хан стал править Бенгалией. В 

1291 г. власть перешла к Рукн ад-Дину Кейкавусу. Он правил до 1296 г., 

после чего власть перешла Шамс ад-Дину Фирузу. В 1302 г. делийцы 

отправил войско в Варангал через Бенгалию и Ориссу. Из-за дождей поход 

был неудачным. Следующий поход был осуществлен через Девагири 
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Маликом Кафуром. Те в 1297-1298 гг. во главе с Кадаром осуществляют 

набег в область Лахора. В 1298 г. Дува установил власть чагатаев над 

караунасами. Он поставил в их главе Кутлуг-Ходжу из Чагатаидов. В 1299 

г. Кутлуг-Ходжа осуществил вторжение в Северную Индию, дойдя до 

Лахора и Дели. Караунасы возобновили свои походы на Индию и в 1303 г. 

Тургай дошел до Дели и ограбил его окрестности. В 1304 г. никудерийцы 

во главе с Алибеем, Тартаком и Тургаем предприняли новый поход на 

Индию. Они разорили Пенджаб, взяли Сивалик, прошли в долину Джамны 

и Ганга, разорили Ауд, но в сражении у Амрохи были разбиты делийским 

войском. В 1305-1306 гг. никудерийско-чагатайские войска вторглись в 

Индию напав на Мултан. Они обрушились на долину Рави, но были 

разбиты Маликом Кафуром. В 1306-1307 г. никудерийцы находились в 

союзе с Куртами. Вскоре перешли в контрнаступление делийцы. Их 

полководец Гази-Малик подчинил Бинбан, а в 1310 г. взял Газни. 

Восстановление чагатайского контроля над землями бывшей 

Никудерийской орды позволили никудерцам возобновить походы на 

Индию. У делийцев были отбиты Бинбан и Газни и граница с Делийским 

султанатом теперь проходила по Инду. В 1296 г. делийцы осуществили 

поход на Ядавов и подошли к их столицы Девагири. Город был осажден, 

однако долгое время не сдавался и Ала ад-Дин попытался добиться мира от 

местного правителя Рам  Чандры, который в то время неосмотрительно 

послал основное войско против государства Хойсалов.  Индийское войско 

вернулось к Девагири и делийцам пришлось снять все войска кроме одной 

тысячи для отражения его. Позже и эта тысяча была снята с осады Нусрат-

ханом и Рам Чандра был вынужден с Хилджи мир. В 1308 г. Ала ад-Дин 

совершил второй поход на Девагири, поскольку Рам Чандра прекратил 

выплату дани. В этом походе Малик Кафур разбил в Баглане Рам Карана 

раджпута, которого у себя приютил Рам Чандра. Малик Кафур в битве при 

Девагири разбил Рам Чандру и захватил его вместе со всей его семьей. 
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Султан пожаловал разбитому врагу округ Навасари в Гуджарате, а потом 

отпустил назад в Девагири. Рам Чандра стал вассалом Делийского 

султаната и исправно платил ему дань. В 1309-1310 гг. Малик Кафур 

осуществил поход на Телингану. Во время этого похода к мусульманам 

примкнули войска Ядавов. Делийцы взяли крепость Сабару (Сирпур), а 

потом осадили столицу Телинганы Варангал. Пратап Рудра Дева пошел на 

переговоры и согласился платить дань. Южнее Телинганы находились 

владения Дварасамудра и Мабар. В 1310 г. Малик Кафур совершил поход 

на княжество Мабар, которое входило в состав царства Пандья. В 1311 г. 

Малик Кафур подошел до Дварасамудра, которая была столицей владений  

раджи государства Хойсалов Баллала III (Балал Девы). Тот ранее послал 

войска против  Пандья и был вынужден покориться султану из династии 

Хилджи. В марте 1311 г. Малик Кафур двинулся к Мабару. Правитель 

Хойсалов сопровождал делийского военачальника в этом походе. 

Правитель Пандья Вира Пандья бежал Кандуру, а потом скрылся в 

джунглях. Делийцы взяли Кандур и разграбили храм Брахмастпури в 

Чидамбараме и храм Сриранганахта в Срирангаме. В апреле 1311 г. была 

разграблена Мадура. Малик Кафур возвратился в Дели с очень большой 

добычей.  Вместе с военачальником в Дели прибыл Вира Баллала III 

правитель Дварасамудры. В 1313 г. Малик Кафур осуществил четвертый 

поход в Деккан. Причиной была смерть Рам Чандры и воцарение Сингханы, 

которые был негативно настроен по отношению к мусульманам. Малик 

Кафур нанес ему поражение и во время битвы раджа был убит. Из Девагири 

Малик Кафур совершил поход во владение Хойсалов и Телингану. Малик 

Кафур пребывал в Декане вплоть до 1315 г., когда Ала ад-Дин Хилджи 

будучи смертельно больным призвал его в Дели. Под властью этого султана 

находились Синд, Пенджаб, Гуджарат, Уттар Прадеш. Западной границей 

служил Инд. Раджупуты были данниками султана. На восток султанат 

простирался не далее Бенареса и Джаунпура. Бенгалия управлялась 
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независимыми правителями Харасимхой и Шамс ад-Дином Фирузом. В 

Деккане государство Ядавов управлялось ставленником султана. Телингана 

и государство Хойсалов платили дань. Пандья было независимым 

государством. После смерти Ала ад-Дина Хилджи правители династий 

Деккана прекратили уплату дани. Восстали и раджпуты. Еще при жизни 

султана делийцы потеряли ряд владений в Раджахстане. Сын Ала ад-Дина 

правитель Читора Хызр-хан подвергался набегам раджпутов. Он был 

вынужден передать Читор радже Малдеву. После 1321 г. всем Меваром 

овладел Рана Хамир. Преемник Ала ад-Дина Хилджи Кутб ад-Дин 

Мубарак-шах вновь подчинил Гуджарат и Девагири. Гуджарат был 

подчинен в 1317 г. В 1319 г. был осуществлен поход на Девагири правитель 

которого Харпал Дева при приближении султана бежал в горы. Харпал 

Дева совершал рейды против мусульман, но в одним из них был ранен и 

попал в плен. Делийцы его жестоко казнили. Военачальник Хосроу-хан был 

направлен в Телингану. Опустошая местности он продвинулся к столице 

Какатиев. Хосроу-хан осадил Варангал и местный правитель Пратап Рудра 

Дева согласился платить дань. После этого был осуществлен поход в 

Мабар, где были захвачены города Масулипатам и Майтхли
5
. 

В 1320 г. Кутб ад-Дин Мубарак-шах был убит Хосроу-ханом Бавари, 

который провозгласил себя султаном Насир ад-Дином. Того, в свою 

очередь, сверг Малик Тоглук наместник Дипальпура в Пенджабе. На 

престол взошел Гази-Малик, который провозгласил себя султаном Гийас 

ад-Дином Туглуком и основал династию Туглакидов 1321 г. из монголов-

караунасов. Он совершил поход в Телингану покончив с государством 

Какакиев. Варангал был переименован в Султанпур. Гийас ад-Дин Туглук 

восстановил внутренний порядок и финансы государства. Он завоевал в 

1323 г. Ориссу и Мабар (Мадуру). Зимой 1322-1323 гг. монголы вторглись 

                                                           
5

 Ашрафян К. З. Делийский султанат. К истории экономического строя и общественных 

отношений (XIII-XIV вв.). М.: Восточная литература, 1960. С. 52-67; Jackson P. The Delhi sultanate: 

a political and military history. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. P. 156-159, 217-227 
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в Индию до Саманы. В 1324 г. он добился того, что Шамсийа из Бенгалии 

признали свой вассальный статус по отношению к Дели. Сын Гийас ад-

Дина Мухаммед Туглук максимально расширил султанат и при его власти 

государство достигло наибольшего территориального расширения. Он 

основал свою столицу в Деогире назвав ее Давлатобадом. Ставка таким 

образом была перенесена из Ауда в Махараштру. Султан планировал более 

активную политику по отношению к Деккану. В 1325-1326 гг. делийский 

султан Мухаммед Туглак двинулся в Бинбан и оккупировал его вплоть до 

Пешавара. Делийцы выдвинулись вплоть до Газни, но чагатаи вынудили их 

отступить. Этот поход спровоцировал большой поход чагатайского войска. 

Хан Тармаширин организовал поход на Индию. Его войска вступило в 

Пенджаб и ограбили земли от Лахора и Мултана до Дели. Монголы дошли 

до Джамны. Мухаммед Туглак был вынужден заключить мир. После этого 

он запланировал большой рейд в Хорасан. Зийа ад-Дин Барани говорил о 

горах Карачил. Делийцы совершили поход на Кашмир, который был в 

зависимости от Чагатаидов и он был неудачным. Однако в Дели бежал ряд 

тюрко-монгольских эмиров, которые находились в оппозиции к 

Тармаширину. В конце правления Мухаммеду пришлось бороться с 

восстанием. Бенгалия и Мабар вернули себе независимость. В Деккане в 

1347 г. появился султанат Бахмани. Туглукиды потеряли все земли в 

Деккане на юг от Виндхьи. Мухаммед Туглук вызывал неудовольствие 

тюркских эмиров тем, что дал доступ до двора пришедших монголам из 

Чагатайского улуса и обращенным в ислам индусам. Султан также пытался 

наладить отношения с Аббасидами из Каира, которые находились под 

опекой мамлюков. Имена аббасидских халифов он размещал на своих 

монетах. У Мухаммеда Туглака были напряженные отношения с 

мусульманским духовенством. Имидж у султана был как у кровожадного 

правителя. Возмущение эмиров также вызвало введение монет из меди и 

латуни. Племянник Мухаммеда Фируз-шах, который унаследовал престол 
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после его смерти имел более мягкий характер. Вторжения Фируза в 

Бенгалию в 1353-1354 и 1359-1361 гг. были неудачными. Он совершил 

походы против индуистских правителей Ориссы и Нагаркот-Кангры. 

Фируз-шах осуществил походы против вождей Самма в Тхате на Инде и в 

Нижнем Синде, а также против Гуджарата в 1365-1367 гг. Бунтующие 

элементы султана Бахмани,  в частности везирь Хани Джахан Макбул 

приглашал делийцев вторгнуться в Деккан, но султан мудро от этого 

отказался. Фируз-шах не платил своим воинам платы и поэтому солдаты и 

эмиры начали грабить своих подданых. Султан создал большой корпус 

гулямов под названием бандагани Фируз-шахи. Негативные результаты 

правления султана пытались преодолеть  везири два потомка Хан Джахана 

и Айни Махру. В 1388 г. умер Фируз-шах. При своем правлении он 

уничтожал индуистские храмы, преследовал шиитов и исмаилитов как 

еретиков. Фируз-шах был последним делийским султаном, который 

получил инвеституру от каирских Аббасидов. Он увлекался постройкой 

медресе, созданием садов. Деньги были потрачены также на постройку 

Фирузабада и Джаунпура. После Фируз-шаха последовал период усобиц. 

Многие султаны в этот 25-летний период правили не более 2-3 лет. В 1395 

г. Махмуд-шах правил в Дели, а его соперник Насир ад-Дин Нусрат-шах в 

Фирузабаде. В отличии от Дели это время было временем расцвета 

султаната Бахмани. В Южной Индии образовалась индуистская империя 

Виджаянагар, которая поглотила мусульманский султанат Мабар. 

Наместник Мальвы Хасан Дилавар-хан после 1392 г. перестал платить дань 

Дели. Он укрыл у себя Mахмуда-шаха II, когда пришли чагатаи. Пожалуй 

только Насир ад-Дин Мухаммед-шах правивший в 1394-1395 и 1399-1402 

гг. был достойным правителем. Когда в Центральную Индию в 1398 г. 

пришли чагатайские войска Тимура войска Дели были неготовы 

противостоять ему. Чагатаи взяли Дели и вывезли оттуда большую добычу. 

Делийские султаны были вынуждены признать себя вассалами 
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самаркандского эмира, но в 1401 г. Mахмуд-шах II провозгласил 

независимость. Союзником Дели был сильный султанат Мальвы. В 1394 г. 

евнух Малик-Сарвар подавил в Джаунпуре восстание индуистов. Он 

распространил власть на большую часть долины Ганга на восток от Дели и 

стал править Бихаром как независимый правитель. Усыновленый им Малик 

Мубарак основал султанат Шарки, пока делийский султан из династии 

Лоди не присоединил Джаунпур к своему султанату. В Гуджарате власть 

захватил полководец султаната Зафар-хан. В 1403 г. правителем региона 

стал его сын Татархан, а в 1407 г. Зафар-хан начал чеканить собственные 

монеты и провозгласил независимость. Зафар-хан провозгласил себя 

султаном Музафаром и правил Гуджаратом до 1411 г.  Его потомки 

проправили краем до завоеванием Акбаром в 1583 г. В 1399 г. власть 

принадлежала в Дели не столько султану, сколько его везирю пуштуну 

Маллу Икбал-хану. Бывшие провинции Делийского султаната Синд и 

Пенджаб же отошли к эмиру Тимуру, а потом его преемнику Шахруху. В 

1414 г. наместник западного приграничного региона Саййид Хызр-хан 

захватил власть в Дели и низверг Даулат-хана военачальника Туглукидов, 

который пришел к власти в 1412 г. после смерти Махмуд-шаха
6
.  

Саййид Хызр-хан правил Мултаном с 90-х гг. XIV в. и воевал против 

Маллы Икбал-хана. В 1405 г. последний погиб в битве при Айодхане. 

Саййид Хызр-хан был сеидом и выводил свою генеалогию к пророку 

Мухаммеду. В 1398 г.  он был назначен Тимуром своим наместником Дели. 

Он был вассалом Тимуридов с 1414 г. и провозглашал их имена в хутбе. 

Только по разрешению Шахруха он начал чеканить монеты со своим 

именем с 1417 г. Хызр-хан совершил походы против индуистских раджей 

Катора (Рохилханд), Гвалиора, Итава (регион Канаудж), Меват 

(Раджахстан). Он отбил вторжение Ахмада сына Зафар-хана Музафара из 

                                                           
6
 Jackson P. The Delhi sultanate: a political and military history. Cambridge: Cambridge University Press, 

1999. P. 161-170, 195-207, 227-235, 296-320 
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Гуджарата. Было подавлено восстание непокорных тюркских баччей. 

Преемник Хызр-хана Мубарак-шах был наиболее сильном из династии 

Саййидиа. Он чеканил собственные монеты и приказал упоминать свое имя 

в хутбе. В 1422 и 1428 гг. Мубарак-шах воевал против индусского племени 

хохар в Пенджабе. Он продолжил походы против Катора, Мевата и 

Гвалиора. Мубарак-шах воевал с султаном Мальвы Алп-ханом Хушангом, 

который угрожал Гвалиору в 1423 г. Также была война с правителем 

Джаунпура из династии Шарки Шамс ад-Дином Ибрахимом, который в 

1428 г. напал на Итав. Мубарак-шах удачно отражал вторжения тюрского 

эмира  из Кабула Масуд-Мирзы, который был союзником хохаров. 

Мубаракшах думал построить город Мубаракбад, но в 1434 г. он был убит 

обращенным в ислам индусом Сарваралом-Мульком. На престол взошел 

сын Мубарак-шаха Мухаммед-шах. В 1440 г. султан Мальвы Махмуд-шах I 

Халджи пришел к воротам Дели и бал отражен только при помощи 

наместника Сирхинда в Пенджабе Бахлула Лоди. Бахлулу передали Лахор и 

Дипальпури в последние два года правления Мухаммед-шаха он 

взбунтовался и даже осаждал Дели. Сын Мухаммед-шаха Ала ад-Дин 

Алам-шах пришел к власти в 1443 г. Он не контролировал территории 

далее чем за 30 км. от Дели. В 1448 г. он двинулся в Бадаун, где ранее был 

наместником. Военачальники взяли власть на себя и в 1451 г. пригласили 

править Бахлула Лоди. Ала ад-Дину Алам-шаху оставили удел в Бадауне, 

где он проправил до 1476 г., когда это владение было аннексировано 

Хусейн-шахом из Джаунпура. Правление династии Саййидиа углубило 

дезинтеграцию Делийского султаната. Династия Лоди происходила из 

Афганистана. Лоди помогли Хызр-хану против Маллы Икбал-хана и были 

награждены Сирхиндом в Пенджабе и титулом ислам-хана. После того как 

был убит Султан-шах Лоди, власть перешла к его сыну Бахлулу. Он помог 

отбить делийцам нападение султана Мальвы в 1440 г. За это  Бахлул 

получил титул хани ханан. В 1451 г. по приглашению эмиров он взошел на 
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престол как Абу-л-Музаффар Бахлул Лоди. В 1452 г. Бахлул отразил 

вторжение Шарки в Нарела. Он враждовал их с султанами Махмуд-шахом 

и Хусейн-шахом. В 1479 г. он нанес ряд поражений Хусейн-шаху и изгнал 

его из Джаунпура в Бихар и Бенгалию. Джаунпур воссоединился с Дели. 

После этого Бахлул совершал нападения на Мальву, индуистских раджей 

Гвалиора и Нижнего Доаба. В 1489 г. он умирает и султанат был разделен 

между его сыновьями.  Барбак получил Джаунпур, Аджам Хумаюн - 

Лакнау и Калпи, Хани Джахан – Бадаун, Низам-хан – Пенджаб, Дели, 

верхний и нижний Дуаб. Низам-хан принял тронное имя Сикандар и правил 

султанатом до 1517 г. В 1494 г. он разбил Хусейна Шарки в битве у 

Бенареса и унизил правителя Бенгалии Хусейн-шаха отняв у него Бихар. Он 

успешно воевал с раджей Гвалиора Ман Сингхом в 1501 и 1506 гг. В 1511 г. 

когда Мальву начали разрывать усобицы Сикандар вмешался в ее дела, 

однако не достиг там ничего кроме взятия Чандери. Его противниками 

былти Махмуд-шах II и его раджпутский советник Медини Раи. Сикандар 

оставил после себя процветающее государство. Он был покровителем 

искусств и наук, сам был поэтом, который творил под псевдонимом 

Гулрухи. Свою столицу он перенес в Агру. Сикандару наследовал его 

старший сын Ибрахим, однако полноправным султаном он смог стать 

только после победы над своим братом Джалал-ханом из Калпи. Ибрахим 

занял и Джаунпур изгнав брата в Мальву и Гвалиор. Этот правитель 

сражался с раджпутским раджей Рана Сангой, причем неудачно. Против 

него поднялось восстание Ислам-хана сына Аджама Хумаюна, которое 

удалось подавить. Но оппозиция его власти сплотилась около Бахадур-хана 

Нухани в Бихаре. Однако и это восстание было подавлено и Ибрахим занял 

Бихар, приняв там титул Султан Мухаммед. В этой ситуации эмиры из 

Пенджаба пригласили Бабура Тимурида из Кабула вторгнуться в Индию. В 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 80, Июнь 2020 

 

битве при Панипате в 1526 г. Бабур нанес поражение Ибрахиму Лоди и 

занял Дели
7
. 

Ведущим государством Ирано-Тюркского мира до нашествия 

монголов был Хорезмийский султанат. Его возглавлял Ала ад-Дин 

Мухаммед. Он сделал своей столицей Самарканд. Гургандж был местом 

пребывания его матери Теркен-хатун, которая сильно влияла на политику 

государства. Благодаря ее влиянию преемником был провозглашен Кутб ад-

Дин Узлаг-шах обойдя Джелал ад-Дина Манкбурни и Рукн ад-Дина 

Гурстанджи. В 1217 г. узурпатор в государстве кара-китаев найман Кучлук 

арестовал Мухаммеда б. Кара-Касима ан-Насави, который был послом в 

этом государстве. Он казнил шейха Ала ад-Дина ат-Хотани прибив его к 

дверям мечети в Хотане. Хорезмийцы никак не реагировали на расправы с 

мусульманами Хотана и Кашгара в соседнем государстве. Тогда Чингиз-хан 

отправил в Си Ляо войско Джебе-нойона, которое свергло узурпатора и 

казнило его. Под власть монголов перешли карлуки и уйгуры. Сам Ала ад-

Дин Мухаммед в 1214 или 1215 г. задумывал поход на Монголию или 

Китай. Посольство хорезмийцев прибыло в Пекин в 1215 г. Посольство 

Баха ад-Дина Рази получило от монгольского правителя предложение 

торговать. В 1218 г. в ставку монголов прибыло посольство Ахмада 

Ходженди и Ахманда Балчихи В Хорезм в ответ было направлено 

посольство монголов во главе с Махмудом ал-Хорезми, Али-Ходжи ал-

Бухари и Йусуфа Кенка ал-Отрари. В письмо переданом купцами Чингиз-

хан назвал хорезмшаха своим сыном, что не понравилось Ала ад-Дину 

Мухаммеду, поскольку статус сына в мусульманском мире означал 

подчиненность. Чингиз-хан же воспринял китайскую традицию по которой 

правитель был Сыном Неба и единственным императором (кааном) в мире. 

Его самоуверенность возросла сразу после победы над империей Цзинь. 

                                                           
7
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Однако хорезмшах таки дал согласие на торговлю и дипломатические 

переговоры. В 1218 г. однако Джелал ад-Дин впервые столкнулся с 

монголами и вынудил их отступить. После этого состоялся Отрарский 

инцидент во время которого наместник Отрара Гаир-хан Иналчук казнил 

монгольских послов, а Ала ад-Дин Мухаммед не нашел в себе мужества 

выдать виновных в этом, поскольку Теркен-хатун была родственницей 

Иналчука, а кыпчаки из которых происходил наместник были одним из 

важных компонентов в хорезмийском войске. В источниках кроме казни 

послов причиной монгольского вторжения намекают на письма халифа 

Чингиз-хану. Хорезмшах расчитывал сдержать монголов на рубеже 

сырдарьинских крепостей и предлагал оборонять Мавераннахр от врагов. В 

сентябре 1219 г. монголы нанесли первый удар по Отрару. Город осаждали 

Чагатай и Угедей. На завоевание Дженда и Барджинликента был направлен 

Джучи, на Бенакет и Ходжент – Сюкетю-Черби и Алак-нойона, на Бухару 

двинулся сам Чингиз-хан вместе со своим сыном Толуем и 

военачальниками Джебе и Субедеем. Отрар сопротивлялся пять месяцев и 

по его взятию монголы казнили Иналчука. Войска Джучи же подошли к 

Сыгнаку. После него пали Узгенд, Барджилинкент, Ашнас. Комендант же 

Дженда Кутлуг-хан в панике бежал из Дженда в Гургандж. 21 апреля 1219 

г. Дженд был взят монголами без боя. Алак-нойон, Сюкетю-Черби и Такай 

взяли Бенакет, а потом двинулись на Ходжент. Ходжент оборонял Дамир-

мелик. Он указал упорное сопротивление и сам спасся на плотах двигаясь 

вниз по течению Сырдарьи. Главные силы монголов взяли Зарнук без боя, 

также как и Нур-и Бухара. 7 февраля 1220 г. монголы осадили Бухару. 

Город обороняли Ихтийар ад-Дин Кушлу и Огул Инанч-хан. Три дня 

монголы осаждали Бухару, пока хорезмийцы не отважились на вылазку и 

пробились через строй монголов и кинулись бежать. В погоне монголы 

перебили их. 10 февраля 1220 г. монголы вошли в Бухару. Горожане в 

цитадели оборонялись еще 12 дней. После Бухары настал черед Самарканда 
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и монголы притворным бегством выманили гарнизон из города, а потом его 

перебили. Оставшиеся защитники города пробывали совершить вылазку, но 

она была неудачной. 17 марта 1220 г. Самарканд был взят монголами. За 

небольшой период в сто с небольшим дней были сокрушены войска 

хорезмийского султаната. В погоню за Ала ад-Дином Мухаммедом был 

отправлен корпус Джебе и Субедея. Сам хорезмшах бежал на запад оставив 

Хорасан в котором было еще достаточно войск. По дороге из Хорасана в 

Ирак-Аджам его пытались убить кыпчаки-урани. Пройдя Нишапур, Бистам, 

Фарразин Ала ад-Дин вышел к Сар-Джахан сел на корабль и скрылся на 

одном из островов в Каспийском море. Перед смертью хорезмшах отменил 

свое решение о назначении преемником Кутб ад-Дина Узлаг-шаха. Ала ад-

Дин Мухаммед умер в декабре 1220 г. Его захоронили в Ардахне по 

приказу Джелал ад-Дина. Теркен-хатун бежала из Гурганджа в крепость 

Илал в Мазандаране. Там она вместе со своими детьми попала в плен к 

монголам. В Гургандже же начались беспорядки, которые прекратились 

только когда в город прибыли принцы Джалал ад-Дин, Кутб ад-Дин Узлаг-

шах и Ак-Шах. Однако Узлаг-шах не признавал за Джалал ад-Дином 

престол и эмиры организовал заговор против этого принца. Джалал ад-Дин 

был вынужден покинуть город. Узнав о приближении монголов Узлаг-шах 

и Ак-Шах также покинули Гургандж. Монголы под руководством Угедея, 

Чагатая, Толан-черби, Устуна, Кадана, Байджу осадили город. Хорезмийцы 

предпринимали вылазки и монголы заманивали их в засаду. Однако 2 тыс. 

Огула-хаджиба удалось пробиться в Хорасан. Вскоре прибыл Джучи. 

Хорезмийцы храбро отбивались и осада Гурганджа затянулась на долгие 

семь месяцев и начались раздорыы между Чингизидами. Тогда Чингиз-хан 

подчинил все монгольские войска Угедею и тогда монголы вторглись в 

город. На протяжении недели продолжались уличные бои и после 

подавления сопротивления Хумар-тегина население города было перебито, 

как и самаркандцы. После падения Гурганджа монголы принялись за 
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подчинение Хорасана. Первой пала Наса, которую защищали Узлаг-шах и 

Ак-Шах. Они попробывали пробиться из окружения, но были изрублены 

вместе со своими воинами. Рукн ад-Дин Гурстанджи оборонял Устунаванд 

на протяжении шести месяцев и был предан мучительной казни Таймас-

нойоном. На протяжении лета-осени 1221 г. монголы взяли Балх, Термез, 

Заузан, Андхуд, Мерв, Нишапур, Герат. Джелал ад-Дин уже в феврале 1221 

г. стал собирать уцелевшие войска. Сначала он добился побед над мелким 

отрядом монголов у Валияна и над значительным отрядом Шиги-Хутуху у 

Парвана. Шиги-Хутуху бежал к Чингиз-хану, который решил 

сосредоточить свои войска против уцелевших хорезмийцев. На реке Инд 

состоялась масштабная трехдневная битва в которой Джалал ад-Дин был 

разбит и был вынужден бежать в Индию. Там хорезмийцы разбили 

раджпутского рану Шатры. К Джалал ад-Дину присоединились люди Насир 

ад-Дина Кубачи и его брата Гийас ад-Дина Пир-шаха. Он взял крепости 

Калар, Парасравар, Тарнудж. Он разбил войско делийского султана 

Ильтутмыша и сжег Учч. Далее хорезмийцы двинулись из Синда в 

Гуджарат и тогда против них выступили основные силы Ильтутмыша. 

Джалал ад-Дин был вынужден заключить мир с ним. Из Индии он пришел в 

Керман, который находился под контролем его брата Гийас ад-Дина Пир-

шаха, а из Кермана в Фарс. Атабек Фарса Сад б. Зенги признал себя 

вассалом султана. Из Шираза Джалал ад-Дин двинулся на Исфахан, 

который принадлежал Гийас ад-Дину. Вскоре большинство людей его брата 

перешли на сторону Джелал ад-Дина. В 1224 г. Джалал ад-Дин двинулся в 

сторону Азербайджана. На его сторону перешли люди Игана-Таиси у 

Хамадана. После этого хорезмийцы двинулись на Хузистан, а после этого в 

Ирак против халифа. Джалал ад-Дин разбил войска Куш-Тимура, прошел 

Дакуку и 12 дней стоял у Багдада, после чего в 1225 г. повернул в 

Азербайджан. Без боя он занял Марагу, откуда отправил посольства к 

Аййубидам Сирии и Египта и к Сельджукам Рума. Атабек Азербайджана 
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Узбек бежал в Гянджу. В августе 1225 г. в битве при Гарни хорезмийцы 

разбили грузин. После опустошения местностей Грузии Джалал ад-Дин 

вернулся в Тебриз. После смерти Узбека он стал фактическим правителем 

Аррана, Азербайджана, Ширвана. 9 марта 1226 г. в своем втором походе на 

Грузию Джалал ад-Дин взял Тбилиси. Хорезмийцы совершили рейд по 

Сомхити, Картли, Триалети, Самцхе, Джавакхети, Тао, Артаани. От 

грузинских дел его отвлекло восстание Барака-хаджиба в Кермане. 

Совершив быстрый рейд за 17 дней султан прибыл в Керман. Барак заперся 

в крепости, а в земли султана совершил набег правитель Хлата ал-Малик 

ал-Ашраф. Везирь Джалал ад-Дина Шараф ал-Мульк вторгся в область 

Эрзерума, но был разбит войсками хлатцев. Джелал ад-Дин в ответ на это 

взял Ани и Карс, а также овладел Кемахом и Арзинджаном. Он осадил 

Манцикерт, но не смог его взять, после чего двинулся на Хлат. Хорезмийцы 

осаждали Хлат 40 дней, но были вынуждены снять осады из-за холодов и 

нападения туркмен из племени иве. Джалал ад-Дин отступил к Исфахану, в 

окрестностях которого в сентябре 1227 г. разбил войска монголов. Летом 

1227 г. войска ал-Малика ал-Ашрафа вторглись в Азербайджан поддержав 

бывших гулямов Узбека. Командующий аййубидскими силами Али-хаджиб 

взял Хой и Нахчаван. В 1228 г. в сражении у Беркри войска Джалал ад-

Дина одолели Али-хаджиба. Также он расправился с бывшим мамлюком 

Узбека Изз ад-Дином Балбаном ал-Халхали. В 1228 г. в битве при Болниси 

султан одолел грузин. После этого Джалал ад-Дин осадил Хлат, но снова не 

смог его взять. В 1229 г. умер Гийас ад-Дин Пир-шах задушеный по 

приказу Барака-хаджиба в Кермане. В августе Джалал ад-Дин предпринял 

третью осаду Хлата и на этот раз удачную. Успехи хорезмийцев 

обеспокоили румского султана Ала ад-Дина Кей-Кубада I, который призвал 

его бороться против монголов. Однако не получив ответа и боясь 

хорезмийцев румский султан заключил союз с правителем Дамаска ал-

Маликом ал-Ашрафом, правителем Халеба Шамс ад-Дином Савабом, 
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султаном Маййафарикина Шихаб ад-Дином Гази, султаном Банйаса ал-

Азизом Усманом.  В ответ Джалал ад-Дин вступил в союз с правителем 

Арзан ар-Рума Рукн ад-Дином Джахан-шахом. 7 августа 1230 г. Джалал ад-

Дин сразился с турками у Йассы Чамана. Позже туда подошли войска 

Аййубидов и 10 августа 1230 г. хорезмийцы были разгромлены и Джалал 

ад-Дин отступил в Хлат. После этого Аййубиды и Сельджуки заключили 

мир с Джалал ад-Дином. В 1230 г. глава исмаилитов сообщил монголам о 

слабости хорезмийцев и с востока пришли монгольские войска. Султана 

предал его везирь Шараф ал-Мульк и Джалал ад-Дин приказал его казнить. 

Джалал ад-Дин направился в Арран, где собирался собрать войска, однако 

жители Гянджи восстали против него. Вскоре Джалал ад-Дин ушел из 

Аррана в Анатолию, а в районе Дийарбакыра местный правитель ал-Малик 

ал-Масуд убедил его выступить против Сельджуков. В августе 1231 г. у 

султана случился запой и он вскоре оказался окруженым монголами. С 

небольшой свитой он бежал и около Айн-Дара был убит курдом между 17 и 

20 августа 1231 г. Курды ограбили труп. Когда ал-Малику ал-Ашрафу 

донесли весть о гибели Джалал ад-Дина он был опечален, поскольку умер 

последний мусульманский правитель, который побеждал монголов. 

Хорезмийцы перешли на службу к румскому султану. С помощью 

хорезмийцев турки в 1233 г. отобрали у Аййубидов Хлат. В 1234 г. 

хорезмийцы разгромили округу Дийарбакыра, а в 1237 г. при подготовке 

похода против Аййубидов был отравлен Ала ад-Дин Кей-Кубад. Тогда же 

умер ряд Аййубидов. Ал-Малик ас-Салих использовал в 1237 г. 

хорезмийцев против эмира Мосула Бадр ад-Дина Лулу. В 1239 г. он 

захватил Дамаск. В 1240 г. Ал-Малик ас-Салих победил египетского 

правителя ал-Малика ал-Адила, а хорезмийцы примкнули к Бадр ад-Дину 

Лулу и напали на Халеб. В 1241 г. Аййубиды разбили хорезмийцев и те 

заключили союз с правителем Маййафарикина ал-Маликом ал-Музафаром, 

но были разбиты у Хабура Аййубидами. В 1244 г. их к себе привлек на 
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службу каирский султан ал-Малик ас-Салих. Он привлек их к войне против 

правителя Хомса, Дамаска, Карака. 11 июля 1244 г. хорезмийцы отвоевали 

у крестоносцев Иерусалим. 17 октября 1244 г. у Харбийи близ Газы 

хорезмийцы и египтяне нанесли поражение сирийским Аййубидам и их 

крестоносным союзникам. 1 октября 1245 г. египетские силы заняли 

Дамаск. 25 или 26 мая 1246 г. в битве у Хомса войска правителей Халеба и 

Хомса разбили войска каирского султана и хорезмийцев. 1 сентября 1246 г. 

в битве у Карака были разбиты последние силы хорезмийцев. Часть 

хорезмийцев подалась в Египет, вторая перешла на службу к сирийским 

правителям, а третья предпочла власть монголов. Сами монголы взяли 

Ирак-Аджам и Арран с Азербайджаном под свой контроль в 1231-1235 гг. 

Руководство их силами осуществлял Чормагун-нойон. На протяжении 

1236-1242 гг. он покорял земли Грузии. В 1243 г. монгольское войско 

одолело сельджуков в битве при Кеседаге
8
. 

Земли от страны уйгуров до Самарканда и Бухары Чингиз-хан 

выделил своему сыну Чагатаю. Он поручил ему 8 тыс. монгольских воинов. 

Ставка Чагатая находилась на восток от Алмалыка и называлась Улуг-Иф 

или Куяш. Мавераннахр входил в состав Улуса Чагатая, но фактически ним 

управлял Угедей. Управление краем он поручил хорезмийцу-откупщику 

Махмуду Ялавачу. В 1238 г. Чагатай без согласия великого каана сместил 

хорезмийца с занимаемой ним должности. Угедей сделал замечание своему 

брату, но оставил ему Мавераннахр в качестве инджу. Преемником 

Махмуда Ялавача на должности администратора Мавераннахра стал его 

брат Масуд-бек. В 1241 г. умер Угедей, а через некоторое время и Чагатай. 

Престол улуса унаследовал Хара-Хулагу. Он утвердил Масуд-бека 

наместником Мавераннахра. Когда великим кааном стал Гуюк, он 

низложил Хара-Хулагу утверждая, что внук не может наследовать престол 

                                                           
8
Boyle J. Dynastic and Politic history of Il-khanids // Cambridge History of Iran. Vol. 5. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1968. P.  303-335; Буниятов З. М. Избранные сочинения в трех томах. 

Баку: Элм, 1999. 376 с. http://elibrary.bsu.az/books_rax/N_306.pdf 
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деда и отдал ханство в руки Йису-Мункэ. Когда власть в империи 

сменилась, то Мункэ в 1251 г. вернул престол Хара-Хулагу. Он дал ему 

ярлык и приказал убить Йису-Мунке, но Хара-Хулагу умер по дороге назад. 

Престол унаследовала его вдова Эргэнэ, которая была регентом. Она убила 

Йису-Мункэ и сама стала править. Мункэ провел чистки среди Угэдэидов и 

Чагатаидов и подчинил их улусы себе. После смерти Мункэ сразу два 

Толуида провозгласили себя каанами. Ариг-Бука стал править в Монголии, 

а Хубилай в империи Юань. Ариг-Бука назначил править  улусом сына 

Байдара Алгуя. Алгуй отправился из Каракорума в Жетысу, где 

провозгласил себя ханом. Эргэнэ жаловалась Ариг-Буке на Алгуя. Сам же 

Ариг-Бука прислал сборщиков налогов, но ничем не помог своему 

ставленнику. Алгуй задержал сборщиков дани. К 1262 г. Хубилай вытеснил 

Ариг-Буку к енисейским кыргызам. Тот решил прийти войной на Улус 

Чагатая и в битве при озере Сайрам был разбит. Победа вскружила Алгую 

голову и вскоре Ариг-Бука нанес ему поражение. Алгуй был вынужден 

бежать в Восточный Туркестан. Там он собрал силы, а положение Ариг-

Буки осложнилось падежом лошадей и тот был вынужден сдаться 

Хубилаю. Эргэнэ и Масуд-бек были выданы Алгую. В 1265 или 1266 гг. 

умер хан Алгуй. Эргэнэ возвела на престол своего сына Мубарек-шаха от ее 

мужа Хара-Хулагу. Хубилай же выдал ярлык на правление Бараку сыну 

Йисун-Дувы и внуку Мутугена. Барак прибыл в свой родовой юрт на 

Сурхандарье и начал нападать на местное оседлое население.  В 1266 г. в 

Узгенде Барак провозгласил себя ханом. Наместником великого каана в 

Туркестане был эмир Могултай. Барак сместил его и назначил на его место 

Бекмиша. Хубилай направил нойона Коничи с 6 тыс. войска, однако Барак 

выставил против него 30 тыс. Коничи был вынужден повернуть назад, а 

люди Барака разграбили Хотан. С этого момента Улус Чагатая стал 

самостоятельным. Окрыленый успехом Барак выступил против Кайду, 

который удерживал его от насилия над земледельцами. В первой своей 
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битве на Амударье он разбил войска Кайду. Последний был союзником 

враждебной Чагатаидам Золотой Орды. После первого поражения Кайду 

обратился за помощью к Джучиду Мунке-Тимуру и тот прислал 50 тыс. 

воинов под началом Беркечара. Кайду вместе с Беркечаром одолели Барака. 

Барак бежал в Мавераннахр и Кайду отправил к нему своего родственника 

Кипчака, чтобы заключить мир. Чагатайский хан согласился на это. Весной 

1269 г. царевчи из родов Джучидов, Чагатаидов и Угедеидов собрались на 

курултай на реке Талас и заключили договор по которому признавали свои 

улусы независимыми государствами. Барак получил две трети 

Мавераннахра. Оставшиеся владения перешли к Мунке-Тимуру и Кайду. 

Кайду достались верховья Сырдарьи и Фергана. Управление оседлым 

населением Мавераннахра и владения управлялись Масуд-беком, который 

провел денежную реформу. Сам Масуд-бек умер в 1289 г. в Бухаре. После 

него управлением занимались его сыновья Абу Бекр, Сатылмыш и Суйунч. 

Первые двое были назначены Кайду, а последний Чапаром Угедеидом. 

Участники курултая в Таласе приказали Бараку организовать вторжение во 

владения ильхана Абаки. В 1270 г. Барак атаковал Мавераннахр. В составе 

его войска сражались Кипчак и Чапат Угедеиды. Чапат однако бежал из 

войска Барака и против него выступил сын Борака Бек-Тимур правитель 

Кеша и Нахшеба. 22 июля 1270 г. войско Барака было разбито в битве под 

Гератом. Кайду сам хотел стать правителем Улуса Чагатая и дал указания 

Угедеидам оставить Барака перед битвой. Вернувшись из Хорасана Барак 

решил наказать своих эмиров и родственников за поражение. Они 

разъехались, а самого хана разбил паралич. Он посал к Кайду своего брата 

Ясара. Последний получил от Кайду заверение, что йдет на помощь Бараку. 

Сам же Кайду возглавил два тумена, чтобы покончить с Бараком. Он 

окружил его лагерь и получив это известия Барак от разрыва сердца умер. В 

ставку Кайду прибыли Мубарек-шах со своими родственниками Чапаем и 

Капаном. Из-за преследований со стороны Кайду сыновья Хара-Хулагу и 
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Мубарек-шаха ушли к Хулагуидам. Кайду уже в 1266-1270 гг. образовал 

собственный улус. В 1266 г. Кайду разбил Тибая и Чапана, которые были 

людьми Хубилая. В 1269 г. в битве в местности на запад от Кара-Корума 

Кайду разбил войско сына Хубилая Нумугана. В 1277 г. Хубилай направил 

войска на север под началом кыпчака Тутухи и они действовали в 

Западжной Монголии и земле енисейских кыргызов. Еще ранее, в 1286 г. он 

напал на Монгольский Алтай. Он старался воссоединиться с силами Наяна 

потомком Отчигина. Узнав о разгроме Наяна Хубилаем Кайду не стал 

дожидаться наступления войск каана и отступил. В 1290 г. Тутуха напал на 

Монгольский Алтай. В 1291 г. Тутуха подчинил себе енисейских кыргызов. 

Кайду направил своего полководца Балача на помощь им, но его войско 

было разбито. Касательно Чагатайского улуса, то Кайду назначил его 

правителем своего двоюродного брата Никпея сына Сарбана. Через три 

года он умер и престол занял Бука-Тимур сын Кадана седьмого сына 

Чагатая. Он был верным вассалом Кайду и вместе с ним сражался против 

Хубилая. В союзе с Кайду действовал  Кублюк родственник Баяна б. 

Коничи из рода Ордуидов потомков Джучи. Баян обратился за помощью к 

Токте, но тот был занят борьбой с Ногаем и отправил ему только ярлык. 

Токта обратился и к Кайду и Дуве с требованием выдать Кублюка. Баян же 

сговорился с кааном Тимуром сыном Хубилая. Тутуха был отправлен на 

север в 1296 г., но не смог объедениться с войсками Баяна, а в 1297 г. умер. 

Его пост перешел к его сыну Чжаунуру, который перешел Алатау и нанес 

поражение полководцу Кайду Теляньтаю, правда на обратном пути был 

разбит Бобо. В 1301 г. Чжаунур разбил уже Кайду и Дуву. На Алтае 

преимущество было у войск великого каана, но в Джунгарии (Западной 

Монголии) и в Восточном Туркестане преимущество было у Кайду.  

Столкновения происходили на территории уйгуров в Восточном 

Туркестане. Когда Хубилай был занят покорением Южного Китая, он был 

не в силах помочь уйгурскому идыкуту, который был вынужден оставить 
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Бешбалык. Столица уйгуров была перенесена в Кара-Ходжу у Турфана. В 

1275 г. войско Дувы и Басмы осадили Кара-Ходжу. Идыкут полгода 

мужественно оборонял город, но был вынужден бежать и погиб на границе 

с Китаем. Часть его семьи бежала в Хами, а потом в Ганьсу. Уйгуры, 

которые оставались в Турфанском и Хамийском оазисах некоторое время 

еще сохраняли самостоятельность лавируя между Хубилаем и Кайду. К югу 

от уйгуров Хубилай поставил отряд Агичы потомка Чагатая и Чупая сына 

Алгуя. В конце правления Дува разбил Чупая. В 1298 г. каан Тимур 

направил все тех же царевичей воевать против Дувы, который двинулся в 

район Кара-Ходжи. В решающий момент битвы Юбукур, Улус-Бук и эмир 

Дуркук изменили ему и сражение окончилось некоторым перевесом сил 

великого каана. В 1301-1302 гг. Тимур отправил силы на помощь Кублюку. 

В битве которая произошла Дува был ранен, а Кайду был смертельно ранен. 

При Кайду границы его улусы на востке достигали Кара-Ходжи и 

Монгольского Алатау. В 1272-1273 гг. ильхан Абака организовал 

вторжение в Мавераннахр. Благодаря предательству Тадж ад-Дина после 

однодневной осады ильханские войска вторглись в Бухару. Грабеж города 

длился неделю, после чего хулагуидские воины вернулись в Хорасан. В 

1291 г. Сарабан и эмир Новруз вторгались в ильханский Хорасан, а в 1295 

г. с войной пришли Дува и Сарабан. Осенью 1302-1303 г. чагатайские 

войска Сарабана стояли в местности Меручак. Западная граница владений 

Кайду проходила по Амударье, вдоль которой велась борьба с переменным 

успехом.  В 1303 г. Токта пожелал выдачи Кублюка. В ответ на это Дува и 

Чапар поддержали его в борьбе за престол Ордуидов. В феврале 1303 г. 

Баян отправил посла к ильхану Газану с предложением йти вместе против 

Дувы и Чапара
9
.  
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В 1304 г. Дува выступил с инициативой мирного договора между 

Чингизидами. Он был заключен в Багдаде и все царевичи признали 

верховенства Тимур-каана из империи Юань. В 1305 г. Чапар воевал с 

некоторыми Чагатаидами. Он одержал победу над ними. Дува захотел 

выступить посредником. Однако Чагатаиды напали на Шаха брата Дувы. 

Также в долине Арпа его атаковали военачальники Дувы. Чагатаиды 

разорили ставку Шаха и местности Таласа. Дува фактически вернул 

престол Чагатаидов отстранив от власть потомка Кайду Чапара. В 1306 г. 

Дува совершил набег на Герат. В 1307 г. Дува умер от паралича. В 

местности Себкун-Кала около Алмалыка на престол был возведен сын 

Дувы Куньджек. При нем происходила борьба за власть. Куньджек был 

разбит в местности Бури-Баши, но потом сами потерпели поражение. 

Куньджек проправил всего год и умер в Юлдузе. Престол захватил 

престарелый Талику, который носил мусульманское имя Хызр и был 

покровителем ислама. Его отряды действовали против мятежных 

царевичей. В 1308 г. он провозгласил курултай, на который прибыл Кебек 

б. Дува. Во главе отряда в 300 воинов он ворвался в ханский шатер и убил 

Талику. Эту ситуацию постарался использовать в своих интересах Чапар, 

который привлек на свою сторону Тюкме правнука Гуюка. В битве к югу от 

реки Или он был разбит. В 1309 г. по инициативе Кебека был созван 

курултай на котором на престол был возведен его старший брат Эсен-Бука. 

В 1314 г. Чжаунур вторгся в чагатайские владения. Два войска империи 

Юань пришли с востока. Одно пришло из Кобука и Иртыша и разорило 

земли на три месяца пути. Второе пришло через Кара-Ходжу на берегах 

Иссык-Куля и дошло до реки Талас. В ответ Кебек выдвинул свои войска из 

Алмалыка, а Эсен-Бука из Кашгара. С войском великого каана они 

столкнулись где-то в долине Турфана. Эмир Инкарджмак вместе с 

подавляющим количеством чагатайского войска был обращен в бегство и 

                                                                                                                                                                          
Asia. Richmond: Curzon, 1997. P. 19-80; Караев О . Чагатайский улус . Государство Хайду . 

Моголистан . Бишкек : Кыргызстан , 1995. C. 17-35. 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 80, Июнь 2020 

 

только отряд Кебека отошел не в беспорядке. Чагатаи потеряли ряд районов 

Турфанского оазиса и юго-запада монгольского Алтая. В 1312-1313 г. 

чагатайское войско во главе с Кебеком и эмиром Мансуром вторглось в 

Хорасан. В ответ на это хорасанское войско Али-кушчи разграбило 

Мавераннахр. Более того, мятежный Ясавур вместе с хорасанским войском 

опустошил местности от Термеза до Самарканда в 1316 г. Эсен-Бука умер в 

1318 г.  и место хана занял Кебек. Последний поддерживал тенденцию 

перехода к оседлости и городской жизни, провел денежную и 

административную реформу. Хотя он был шаманистом, но он оказывал 

поддержку мусульманам, хотя и не был открытым мусульманином как 

Барак или Мубарек-шах. Кебек продолжил войну с Ясавуром. Шараф ад-

Дин Битлиси указывает на смерть Ясавура в войне с Кебеком в 1320-1321 

гг. Более близкие к времени событий персидские источники говорят же о 

смерти Ясавура в Хорасане. По данным Муинн ад-Дина Натанзи Кебек 

умер естественной смертью в 1326 г. Более близкий к событиям Ибн Батута 

указывал, что Кебек погиб от рук Тармаширина. После Кебека престол 

заняли Ильчигадай и Дува-Тимур. Они правили менее года. Ильчигадай 

покровительствовал католичеству в Чагатайском улусе. Миссия находилась 

в Алмалыке. После Дувы-Тимура в 1326 г. ханом стал Тармаширин, 

который принял мусульманское имя Ала ад-Дин. Первоначально он был 

шаманистом, но принял ислам. Тармаширин организовал поход на Индию. 

Его войска вступило в Пенджаб и ограбили земли от Лахора и Мултана до 

Дели. Он пренебрегал кочевыми традициями и ни одного раза не ездил в 

Алмалык. Также он не созывал курултай. Против него как нарушителя 

Джасака Чингиз-хана восстал сын Дува-Тимура Бузун. Тармаширин бежал 

в Газну, но по пути его взял в плен правитель Балха Янги б. Кеш. Бузун 

вернул столицу в Алмалык, однако проправил менее года. Хотя Бузун и 

был мусульманином, но покровительствовал евреям и христианам. Он был 

убит эмирами и похоронен селении Харрар. Престол унаследовал Дженкши 
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внук Дувы, который проправил два года. Он покровительствовал 

католическим миссионерам и буддистским монахам. Во время его 

правления в восточной части улуса свирепствовала чума. Именно из очага в 

Центральной Азии эпидемия чумы известная как ’’Черная смерть’’ 

распространилась по степям. Пандемия стала одной из причин упадка 

Чагатайского улуса. В 1338 г. Дженкши был убит своим братом Есун-

Тимуром. Вскоре он потерял рассудок и некий Али-Султан 

воспользовавшись этим захватил власть в восточной части Чагатайского 

улуса.  В государстве объявился дервиш Халил потомок Ясавура. Халил 

организовал поход на восток и достиг Бешбалыка и Каракорума. В 

источниках не сохранилась память о нем как о хане, но сохранились 

монеты с его именем, что указывает на узурпацию ним престола. Он погиб 

в борьбе с гератскими Куртами. В 1345 г. ханом стал Мухаммед б. Пулад. 

Но в том же году на престоле появился Казан б. Ясавур. Он перенес ставку 

в Карши и соорудил дворец Зенджир-Сарай. Он боролся с кочевой знатью. 

Против него выступил эмир Казаган, который собрал войско в местности 

Сали-Сарай на берегу Амударьи. Казан напал на него и одержал победу. 

Однако окончательная победа была за Казаганом. В 1346 г. в битве с ним 

погиб хан Казан. Это фактически означало прекращение существования 

Чагатайского улуса. В Мавераннахре захватили власть эмиры. В Восточном 

Туркестане образовалось государство Моголистан во главе с династией 

Тоглук-Тимуридов. Моголистанский эмир Пуладчи привез хана Тоглук-

Тимура от калмаков (то есть кочевников не-мусульман). Тоглук-Тимур 

происходил из дома Дувы, в отличии от Халила и Казана из дома Никудера. 

Эмиры Восточного Туркестана оставались шаманистами, в то время как 

власть в Мавераннахре принадлежала эмирам-мусульманам. Жители 

Мавераннахра называли жителей Восточного Туркестана джете, а те в свою 

очередь называли жителей Мавераннахра караунасами. В Мавераннахре 
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доминировала оседлость, а в Моголистане кочевничество. Таким был 

исторический фон до появления на авансцене истории эмира Тимура
10

. 

Некоторую роль в истории Чагатайского улуса играла 

Никудерийская Орда. Она занимала пространства от верховий Амударьи до 

Кабула, Газни, Кандагара. Никудерийцы называли в источниках 

караунасами, то есть потомками от браков монголов с афганскими 

женщинами. У истоков орды стоял Никудер внук Чагатая. Он при ильхане 

Абаке имел владения в Грузии. Никудерийская Орда сформировалась в 

последней четверти XIII в. В чагатайско-хулагуидском конфликте 1270 г. 

Никудер поддержал Барака. Он попал в плен и жил при ставке Абаки до 

самой своей смерти в 1275 г. Никудерийцы совершали набеги на Фарс, 

Керман и Инди. Их орда сформировалась из людей джучидов которые 

ушли в район Хорасана. Они заняли просторы от Газни до Мултана и 

Лахора. В 1271-1272 гг. никудерийцы используя союз с систанцами 

совершили набег на земли Куртов, Керман и Хорасан. В 1278 г. 

никудерийцы напали на Фарс. В 1279 г. ильхан Абака отомстил им и 

вынудил эмиров никудерийцев присягнуть ему. Правителем никудерийцев 

он поставил Абдаллаха сына Байдара. В 1284 г. никудерийцы поддержали 

Аргуна в противостоянии с Текудером. Аргун назначил Новруза 

хорасанским эмиром, однако в 1289-1294 гг. боролся с мятежем караунасов. 

В 1291 г. Кайду поддержал мятеж Новруза. В 1279 и 1286 г. караунасы 

вторгались в Пенджаб и Мултан. В 1292 г. никудерийцы пересекли Инд и 

продвинулись до Сунама, но были разбиты. В 1294 г. никудерийцы, Новруз 

и Курты атаковали Систан. В 1295 г. никудерийцы выступили союзниками 
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чагатаев Дувы против ильханов. Они заняли Систан и принудили Шамс ад-

Дина Курта заключить с ними союз. Когда Газан отогнал чагатаев, то 

никудерцы стали на его сторону. При помощи эмира Новруза Газан сверг 

Байду. Когда в 1296 г. чагатаи осуществили новый набег, то были отбиты 

эмиром Новрузом. В 1297 г. гибнет эмир Новруз, что ослабляет власть 

ильхана над никудерийцами. Те в 1297-1298 гг. во главе с Кадаром 

осуществляют набег в область Лахора. В 1298 г. Дува установил власть 

чагатаев над караунасами. Он поставил в их главе Кутлуг-Ходжу из 

Чагатаидов. В 1299 г. Кутлуг-Ходжа осуществил вторжение в Северную 

Индию, дойдя до Лахора и Дели. Наступление ильханских войск в 1298-

1299 гг. не смогло переломить ситуацию. Максимум, что они смогли это 

осадить Герат союзный никудерийцам. Систан превратился в базу 

никудерцев, которые совершили оттуда набег на Фарс и Керман в начале 

1300 г. В 1301 г. Харбанда (Олджейту) смог изгнать никудерийцев из 

Центрального Ирана, а в 1302 г. изгнал их из Фарса. Кутлуг-Ходжа вскоре 

умер и на его место пришел его сын Давуд-Ходжа. В 1303 г. силы ильхана 

изгнали никудерийцев из Кермана. Караунасы возобновили свои походы на 

Индию и в 1303 г. Тургай дошел до Дели и ограбил его окрестности. 

Имперский мир 1304 г. лишил никудерийцев возмоожности вторжений на 

запад и они в 1304 г. во главе с Алибеем, Тартаком и Тургаем предприняли 

новый поход на Индию. Они разорили Пенджаб, взяли Сивалик, но в 

сражении у Амрохи были разбиты делийским войском. В 1305-1306 гг. 

никудерийско-чагатайские войска вторглись в Индию напав на Мултан, но 

в ходе похода понесли большие потери. В 1306-1307 г. никудерийцы 

находились в союзе с Куртами. Вскоре перешли в контрнаступление 

делийцы. Их полководец Гази-Малик подчинил Бинбан, а в 1310 г. взял 

Газни. Харбанда Олджейту в 1313 г. ликвидировал никудерийский удел на 

юг от Гиндукуша и никудерцы были вынуждены отступить за Амударью в 

земли чагатаев. В 1314 г. Давуд-ходжа вместе Кепеком перешел Амударью 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 80, Июнь 2020 

 

и грабил Хорасан на протяжении четырех месяцев. В середине года против 

Дуваидов выступил Ясавур-оглан сын Урк-Тимура. А. Арапов 

предполагает, что каан Буянту пообещал ему чагатаидский престол. Против 

Ясавура выступили Кепек и Эсен-Бука, но они были разбиты и отошли к 

Кашагару и Алмалыку. Ясавуру помогали войска Хулагуидов, но сей оглан 

не имел ресурсов для удержания территории. Кроме того, ильханы не так 

уж поддерживали никудерийцев. Олджейту отдал Гийас ад-Дину Курту 

бывшие земли никудерийцев. Переманив на свою сторону силы Мансур-

оглана Чагатаида и Буджая б. Данишманд-бахадура нанесли поражение 

Кепеку. В 1316 г. войска ильхана Олджейту  вместе с Ясавуром совершили 

новое вторжение в Мавераннахр и разорили край.  После смерти Олджейту 

Ясавур восстает против Хулагуидов и вторгаеться в Хорасан в 1317 г. К его 

никудерийскому войску примкнули Бактут, Мубарак-шах б. Буджай, 

Байрам-шах Мухаммед Дулдайа. Ясавур встретился с Гийас ад-Дином 

Куртом и благодаря этому был заключен мир с ильханом Абу Саидом. 

После этого Ясавур напал на Систан. По информации арабских источников 

Ясавур сговорился с рядом хулагуидских эмиров, чьей целью было 

свержение Абу Саида. Ясавур хотел жениться на вдове ильхана Олджейту. 

Чобан убедил Абу Саида казнить сорок эмиров. В 1318 г. Ясавур 

координировал свои действия с ханом Золотой Орды Узбеком. Ему помог 

наместник Хорезма Кутлуг-Тимур. Ясавур овладел значительной частью 

Хорасана. В 1318 г. против Ясавура развернули наступление Дуваиды. 

Весной 1319 г. Ясавур был разбит Гийас ад-Дином Куртом. Трижды отряды 

Бактута, Мубарак-шаха и Ясавура вторгались во владения Куртов, но были 

разбиты. В 1320 г. Кепек перешел Гиндукуш и заключил союз против 

Ясавура с эмиром Чобаном. Ясавур был в 1321 г. объединеным войском 

чагатаев и Куртов. Ильханы вернули себе значительную часть Хорасана. 

Районы Бадгиса, Шабургана и Мерва были переданы Куртам, которые 

внесли значительный вклад в победу. Никудерийские земли от Кабула до 
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Амударьи стали принадлежать Чагатаидам. В 1321 г. никудерийцы и Курты 

напали на Фарах. Сыновья Ясавура Джуки и Газан были уведены в 

Мавераннахр. Восстановление чагатайского контроля над землями бывшей 

Никудерийской орды позволили никудерийцам возобновить походы на 

Индию. У делийцев были отбиты Бинбан и Газни и граница с Делийским 

султанатом теперь проходила по Инду. Зимой 1322-1323 гг. монголы 

вторглись в Индию до Саманы. В 1325-1326 гг. делийский султан 

Мухаммед Туглак двинулся в Бинбан и оккупировал его вплоть до 

Пешавара. Делийцы выдвинулись вплоть до Газни, но чагатаи вынудили их 

отступить. В 1326 г. власть Чагатаидов над долиной Кабула была 

закреплена. После свержения Тармаширина южночагатайские земли обрели 

самостоятельность под властью сыновей Ясавура. В первой половине 30-х 

гг. XIV в. дом Никудера взял верх над домом Дувы. В 1342 г. караунасы-

никудерийцы вошли в состав войска Муизз ад-Дина Курта, который громил 

хорасанских сербедаров. В 1344-1345 г. никудерийцы обрели сильного 

лидера Казагана. Они владели окрестностями Кабула, левобережьем 

Амударьи в пределах Хульма, Кундуза, Баглана. Никудерийцы привлекли 

на свою сторону племена каучинов, арлатов, сулдусов, апардов, 

хутталянцев. Казаган проводил политику независимую от Куртов и Казана. 

Арлаты и апарды желовались ему на Муизз ад-Дина Курту и никудерийцы 

объявили ему войну. В битве с Казаном в 1345 г. Казаган потерял глаз, но в 

1346 г. в битве при Карши он отомстил. В сражении погибает хан Казан, 

что обозначало конец сильных Чагатаидов при власти. На престол был 

возведен подставной Чингизид, а Казаган как эмир улуса имел всю полноту 

власти. В 1350-1352 гг. Казаган наносит поражения Муизз ад-Дину Курту и 

захватывает Герат. В 1353 г. он присоединил к Чагатайскому улусу Хорезм. 

В 1358 г. Казаган был убит в результате заговора и ему наследовал его сын 

Абдаллах, который перенес свою ставку в Мавераннахр. Это вызвало 

неудовольствие сулдусов и барласов, которые убили в 1359 г. подставного 
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хана Абдаллаха, а эмир Абдаллах был вынужден уйти на юг в земли 

караунасов-никудерийцев. После этого лидером никудерийцев стал эмир 

Хусейн, который имел свою ставку у Кабула. Мавераннахр в 1360-1361 гг. 

стал ареной борьбы между моголистанскими Туглук-Тимуридами и эмиром 

Хуйсейном. Он вместе с молодым эмиром Тимуром из племени барлас в 

1364 г. изгнал моголистанцев из Мавераннахра. В 1370 г. эмир Тимур 

достиг подчинения никудерийцев себе. Никудериец Ходжа Сайф ад-Дин в 

1382-1383 гг. помогал барласам подавлять восстание гератцев. В 1383-1384 

гг. армия никудерийцев взяла Кандагар. В походах против Золотой Орды в 

1391 и 1395 гг. Сайф ад-Дин возглавлял правый канбул. С помощью 

никудерийцев в 1372-1373 гг. Тимур подавил мятеж Ясавуров, а в 1376 г. - 

восстание джалаиров. В 1372 г. земли никудерийцев были переданы 

родственнику Тимура Джаку-Барласу. Никудерийцы-караунасы составляли 

три тумена чагатайского войска Тимура и участвовали в походе 1391 г. Сын 

Джаку Барласа Джахан-шах принимал участие в походе на Золотую Орду в 

1395 г.  Осколками никудерийцев стали племена никудари и хазарейцев. Их 

не смогли усмирить вполне не Абу-л-Касим Бабур, ни Абу Саид. В конце 

XV в. потомок Хулагуидов Зу-н-Нун-бек Аргун подчинил никудари и 

хазарейцев и основал свое независимое государство с центром в 

Кандагаре
11

. 

Говоря об истории Центральной Азии безусловно нужно сказать о 

Тимуре и Тимуридах. Тимур родился в семье эмира Тарагая из племени 

барласов в апреля 1336 г. в городе Кеш. Когда Тимур продвигался к власти 

он имел нужду в подставных ханах. Такими были Суюргатмыш Угедеид 

(провозглашен в 1370 г., умер в 1384 г.) и его сын Султан-Махмуд-хан 
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(умер в 1402 г.). Тимур себя титуловал эмири бузург и эмир ал-кабир. 

Также он носил званию гургана, то есть ханского зятя. Тимур еще в 

молодости освоил стрельбу из лука, знал тюркский (чагатайский) и 

персидский (фарси) языки, хотя не умел читать. Его духовным наставником 

был Шамс ад-Дин Кулал. Барласский эмир очень ценил дервишей. Среди 

барласов Тимур выдвинулся как нукер. В свои юные года Тимур 

предпринимал локальные набеги. После смерти эмира Казагана Никудери 

моголистанский правитель совершил нападение на владения Хаджи 

Барласа, под властью которого находился юный нукер. Сам Хаджи-Барлас 

бежал перед лицом превосходящего его врага. Тимур же остался и когда 

Тоглук-Тимур покинул Мавераннахр вследствие мятежа эмиров, то он был 

произведен наместников моголистанцев в этом регионе Ильяс-Ходжей в 

чин правителя Кеша. Вскоре, Тимур объединился с эмиром Хусейном 

Никудери, который правил Балхом. Свой союз он цементриовал браком на 

его сестре Олджей-Теркен. Вместе с Хусейном Тимур вел жизнь искателей 

удачи. В сражении под Хивой Хусейн и Тимур были разбиты правителем 

Хорезма Тавакулом Кунгратом. Разбитый эмир возвратился из набега. У 

аула Махмуди Тимур и Хусейн попали в плен к Алибеку Джаникурбану и 

тот продержал их некоторое время в яме, надеясь продать проезжим 

купцам. Но на счастье Тимура никто не проехал через аул и его освободил 

брат Алибека Мухаммед-бек. Далее Тимур подался в Систан, где во время 

одного из рейдов лишился двух пальцев и был ранен в ногу, вследствие 

чего стал хромать. С этого времени он получил кличку Тимур-ленг. До 1364 

г. Тимур и Хусейн вели кочевую жизнь и совершали набеги на 

моголистанцев, живя в округе Балха. В 1364 г. моголистанцы оставили 

Мавераннахр и Хусейн и Тимур вернулись в край. Они посадили на престол 

хана Кабула из Чагатаидов. В 1365 г. Хусейн и Тимур сразились под 

Чиназом с моголистанцами. Фланг Тимура одержал победу над врагом, но 

Хусейн отступил что предрешило судьбу сражения. Друзья бежали пред 
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лицом врага. Тем временем моголистанцы были изгнаны из Самарканда 

восстанием таджиков-сербедаров, которых возглавлял Мавлана-заде. 

Вскоре между Хусейном и Тимур началась вражда. Хусейн захотел стать 

эмиром наподобие Казагана и захотел заманить Тимура в засаду, чтобы 

убить. Договорено было о встрече в Чакчаке. Тимур прибыл с дюжиной 

воинов, а  Хусейн с тысячью. Тимуру удалось бежать. Вскоре он собрал 

свои войска во главе с Суюргатмыш-огланом, Али Муаййадом, Хусейном 

Барласом.  У селения Бийа к нему присоединился Мир Сеид Берке, глава 

андхойских сейидов, на пути к Балху к нему присоединился Джаку-барлас, 

Кайхусрау из Хутталяна, эмир Зинда Чашм, хазарейцы из Хульма и 

Бадахшана. Узнав о том, что Тимур собрал внушительные силы много 

людей покинули Хусейна. Перед сражением с эмиром Хусейном Тимур 

собрал курултай на котором  ханом был избран Суюргатмыш. 10  апреля 

1370 г. Тимур взял Балх, а Хусейн попал в плен. Последний был убит 

Кайхусрау. В Балхе собрался курултай на котором Тимура выбрали 

верховным эмиром. Власть Тимура признали Балх и Ташкент. 

Противниками Тимура были Урус-хан из династии Тука-Тимура дома 

Джучидов и Хусейн-Суфи правитель Хорезма. Последний захватил 

пограничные области и эмир потребовал их вернуть, на что тот ответил 

отказом. В 1371 г. Тимур совершил два похода на Моголистан. В 1375 г. 

Тимур осуществил поход против моголистанского эмира Камар ад-Дина. 

Чагатаи прошли по Таласу и Токаку  в долину реки Чу, а возвратились в 

Самарканд через Узгенд и Ходжент. В 1376 г. Камар ад-Дин вторгся в 

Мавераннахр, взял Фергану и осадил Андижан. Тимур пришел в Фергану и 

преследовал моголистанцев через Угенд и Яссы до самой долины Атбаши 

на Нарыне. В 1376-1377 г. в очередном походе около Иссык-Куля войско 

Камар ад-Дина было разбито и чагатаи преследовали его вплоть до 

Кочкорской долины. В 1376 г. Тимур помог Токтамышу занять Сабран и 

Сыгнак, но Токтамыш был разбит силами Урус-хана.  Тимур снова помог 
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воцаприться Токтамышу на Сырдарье, но тот был снова разбит и был 

спасен Идику-барласом, который доставил его в Бухару. Тимуру с 1375 г. 

служил и Эдиге мангыт. Смерть Урус-хана дала возможность Токтамышу 

воцариться в Кок-Орде, а в 1380 г. захватить столицу Золотой Орды Сарай 

ал-Джедид. Тимур предложил Куртидам заключить союз  с помощью брака 

одной из его племянниц с со старшим сыном Гийас ад-Дина. Гератский 

правитель отправил своего сына в Самарканд и там он пробыл два года. 

Потом по настоянию отца он вернулся и тогда Тимур призвал Гийас ад-

Дина приехать на курултай, поскольку сомневался в верности гератского 

малика. Гийас ад-Дин всячески оправдывался, чтобы не ехать и укреплял 

стены своего города. Тогда Тимур отправил войска захватить Бадгис и 

Шибирган. В 1381 г. он прибыл под Герат сам. Его войска перед этим 

заняли Серахс, Джами, Каусию, Туе, Келат. Вторжение чагатаев было еще 

спровоцировано хорасанскими беженцами, которыми были Куртид из 

Серахса и сын Тога-Тимура Хулагуида Лукман. Герат был взят после 

пятидневной осады. Тимур показал себя как мастера психологической 

войны, пообещав сдавшимся защитникам столицы Куртидов помилование. 

После этого он пришел в Себзевар и сербедары подчинились Тимуру. В 

1383 г. Гийас ад-Дин был казнен чагатаями, а в 1396 г. уцелевшие Куртиды 

были перебиты Тимуром на пире на который он сам их пригласил. В 1381 г. 

чагатаи пришли во владения правителя Туса и Калата Алибека Джауни 

Курбани, которого Тимур при осаде Герата просил о помощи. Города были 

взяты чагатаями, сам эмир попал в плен и вскоре был убит. Хакимом Туса 

Тимур назначил Хаджи-бека, который правил городом до восстания 1389 г. 

Правитель сербедаров Ходжа Али Муаййад был пощажен Тимуром и как 

вассал прожил еще несколько лет. Сербедары были использованы Тимуром 

в его действиях в Гургане и против правителя Мазандрана Амира Вали. 

Ходжа Али Муаййад умер в 1386 г. от раны полученой во время боев в 

Малом Луристане. Территория сербедаров была разделена между 
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несколькими его родственниками. Только Мулук Себзевари принял участие 

в бунте Хаджи-бека в Тусе. Он после подавления восстания искал укрытия 

у Музаффаридов в Фарсе, но в конце-концов был пощажен Тимуром и был 

назначен наместником Басры в 1393 г. После подавления восстания 

сербедаров в 1383 г. силы Тимура пришли в Систан и взяли Зирех, Заве, 

Фарах, Бост. Была захвачена столица края Шахр-и Систан и жестоко 

разорена. В 1384 г. чагатаи пришли в Мазандаран. Были взяты Астрабад, 

Сари, Амол. Лукман Хулагуид был назначен Тимуром наместником 

Астрабада. После этого чагатаи двинулись на Азербайджан, который 

находился под властью Джелаиридов. Тимур занял Султанию и после этого 

прибыл в Рей на зимние квартиры. После этого он вернулся в Самарканд. 

Касательно Азербайджана то в этом регионе были заинтересованы и 

татары. В 1383 г. Токтамыш установил контроль над Хорезмом и чеканил в 

нем свои монеты. В 1385-1386 гг. татары вторглись через Дербент и заняли 

регион. Это было недружественным шагом по отношению к Тимуру. 

Токтамыш перешел черту, когда с наместником Хорезма Хусейном-Суфи в 

1387 г. совершил набег на Бухару. Тимур поспешил восстановить контроль 

над Азербайджаном и сразу выдвинулся в регион после кампании в 

Луристане. Силы Джелаиридов ослабленые вторжением татар не смогли 

организовать достойное сопротивление. Двор Тимура в 1386 г. находился в 

Тебризе. Ученых и ремесленников выслали в Самарканд. Продолжая поход 

силы Тимура вторглись в Грузию. Пал Тбилиси, а царь Баграт V вместе со 

своей женой Анной Комниной попал в плен. Зимой татары вторглись через 

Дербент, но были разбиты войсками Миран-шаха в Карабахе. Вскоре 

Тимур освободил грузинского монарха стараясь привлечь грузин на свою 

сторону. В ноябре 1387 г. Тимур взял Исфахан и Шираз. Услышав о 

вторжении татар в Мавераннахр Тимур покинул Исфахан оставив там 

гарнизон в 6 тыс. и увезши Шах-Мансура с собой. Однако исфаханцы во 

главе с Али-Кучеком восстали и перебили гарнизон. Тимур был вынужден 
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вернуться, чтобы наказать восставших.  После этого Тимур вернулся в 

Мавераннахр и наказал хорезмийцев за дерзость. Он взял Ургенч. В 1389 г. 

чагатаи вторглись во владения Золотой Орды до Иртыша и Большого 

Жылдыза. Оттуда Тимур в 1390 г. двинулся против Моголистана. Чагатаи 

вторглись во владения Камар ад-Дина, пересекли Или и Эмиль, а также 

прошли по территориям у Балхаша и Ата-куля. Авангард Тимура 

преследовал моголистанцев до Кара-Ходжи и Турфана.  Тимур дошел до 

Иртыша, Алакуля и моголистанской ставки Балыг-Йулдуза. Камар ад-Дин 

бежал на Иртыш, где умер. Поставив в Моголистане Хызр-Ходжу чагатаи 

двинулись на Золотую Орду. Пройдя Яссы и Тарбан, пересекши Голодную 

степь, форсировав Сары-су Тимур вошел в горы Улы-тау, где устроил 

грандиозную охоту пополняя свои запасы. В мае 1391 г. чагатаи достигли 

Тобола, а в июне прошли Урал. 18 июня Тимур разбил Токтамыша в битве 

при Кондурче. После этого он вернулся через несколько месяцев в Отрар. В 

1391 г. он осуществил последнюю кампанию против Хорезма и покончил с 

местной династией Суфи казнив Сулеймана Суфи. В 1392 г. Тимур 

отправился в новый поход на Иран. Маршрут его войск проходил через 

Гурган и Мазандран. В регионе сын Тимура Миран-шах казнил лидера 

хуруфитов Фазлаллаха Абу-Фадла. В конце декабря 1392 г. Тимур начал 

поход на Фарс. Он вмешался в борьбу за престол между Музаффаридами. В 

начале марта 1393 г. чагатаи взяли Дизфул и Шуштар и наместником туда 

был назначен сербедар Ходжа-Масуд. Продвигаясь далее Тимур освободил 

Зайн ал-Абидина обещав тому отомстить за него Шах-Мансуру. Последний 

сразился с войсками Шахруха Тимурида и погиб в бою. В мае 1393 г. с 

правлением Музаффаридов в Фарсе было покончено. Зайн ал-Абидин и 

Шибил были отправлены в Самарканд. Всех иных Музаффаридов казнили. 

В августе 1393 г. чагатаи пришли в Ирак и стояли у ворот Багдада. Султан-

Ахмад Джелаирид бежал через Тигр в Сирию к бурджитскому султану 

Египта Баркуку. Багдад был взят без боя. Наместником города был 
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назначен Ходжа-Масуд Себзевари. В 1394 г. Тимур снова вторгся в Грузию 

и разорил ее. Царь Гиорги VII собрал войско из грузин и нахов, но оно 

было разбито и пал Тблиси. Далее чагатаи продвинулись у Дарьяльскому 

перевалу и Имеретии. Эристав Двалетии Виршел сражался с чагатаями, но 

потерпел поражение. После этих побед Тимур назначил Умар-шейха 

наместником Фарса, а Миран-шаха наместником Азербайджана. В 1394 г. 

войска Токтамыша прошли Дербент и разорили Ширван. Чагатаи в ответ на 

это пройшли Ширван и Дербент и весной 1395 г. стояли на Тереке. Здесь 15 

апреля 1395 г. состоялась великая битва в которой татары были разбиты. 

Далее войска Тимура прошли территорией черкесов и степей Донско-

Днепровского междуречья и в северном направлении дошли до русского 

города Елец. Тимур не пошел на Москву и повернул в Поволжье, где 

разгромил Хаджи-Тархан и Сарай ал-Джедид. Оттуда через земли аланов и 

Дагестан Тимур вернулся в Азербайджан и через Иран в 1396 г. вернулся в 

Самарканд. В 1397 г. он назначил своего старшего сына Шахруха 

наместником Хорасана, Мазандарана и Систана. В апреле 1398 г. Тимур 

выдвинулся в поход на Индию. Армия Пир-Мухаммеда двинулась через 

Сулеймановы горы на Мултан и полгода осаждали его. Тимур же двинулся 

через Термез к Самангану. Преодолев Гиндукуш у Баглана он  вышел к 

Андарабу. Тимур опустошил земли нуристанцев, которые оставались 

язычниками. В августе Тимур стоял в Кабуле. В сентябре он пересек Инд, в 

октябре были форсированы реки Рави и Биях. В конце октября чагатаи 

достигли Сахивала в Пенджабе. В ноябре захвачены Сирса и Кайтхал. В 

декабре Тимур занял Панипат, где жили гебры и манихеи. Около Дели 

чагатаи сразились с Маллу-ханом и 10 декабря разбили их. Дели был взят 

победителями. 7 января 1399 г. Тимур взял Мират, который обороняли 

гебры. Далее на восток он достиг реки Ганг на берегах которой уничтожал 

гебров. В феврале чагатаи были на реке Джамне. После этого Тимур 

повернул назад и озаботился тем, что поставил в Дели своего наместника. 
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Вернувшись из Индии великий эмир двинулся на запад. Вмешательство 

Тимура было необходимо, поскольку в 1394 г. Султан-Ахмад вытеснил 

Ходжа-Масуда из Багдада и тот бежал в Шуштар. Он вступил в союз с 

правителем конфедерации Кара-Коюнлу Кара-Йусуфом. Миран-шах, 

который выдвинулся из Тебриза не смог  выбить туркмен и Джелаиридов из 

Ирака. Когда эмир Тимур пришел лично он разбил войска Кара-Коюнлу. 

Кара-Йусуф бежал в Османскую империю к султану Байазиду 

Молниеносному. В 1400 г. османы заняли Эрзинджан, которым правил 

вассал Тимура Мутахатран. В 1400 г. Тимур взял Сивас и Кемак, а после 

этого вторгся в земли мамлюков которые восемь лет назад казнили его 

послов. Он прошел через Малатью и Айнтаб. Под ударами чагатаев пал 

Халеб, после него были взяти Хама, Хомс, Баальбек, а в декабре 1401 г. 

настала очередь Дамаска. Во время сирийского похода  Султан-Ахмад и 

Кара-Йусуф вернулись в Ирак. В мае 1401 г. туркмены и Джелаириды 

сразились у Мосула с силами чагатайского наместника  Ирака. Восстал 

Багдад и Тимуру пришлось возвращаться из Сирии. 9 июля 1401 г. Багдад 

пал и население города было вырезано. Несмотря на все это Султан-Ахмад 

вскоре вернулся в Ирак и продолжал борьбу. Он поссорился с Кара-

Йусуфом и ему пришлось бежать в Сирию к мамлюкам. Султан Фарадж б. 

Баркук заточил его в темницу. Кара-Йусуф воевал против чагатаев в Ираке, 

но был в 1403 г. разбит сыном Тимура Абу Бакром и бежал в Сирию, где 

также был заточен. Аресты Султан-Ахмада и Кара-Йусуфа были вызваны 

боязнью нового вторжения Тимура. В 1401 г. чагатайские эмиры вторглись 

в Грузию. Трапезундский император Мануил III чинил препятствия 

чагатаям. Эмир Тимур отправил войско в его владения и Великий Комнин 

был вынужден подчиниться. Он поставил великому эмиру 20 галер. Кроме 

того, сам император явился в чагатайский лагерь. Эта война происходила 

весной 1402 г. В дальнейшем в 1404 г. византийские Палеологи вступили в 

контакт с Тимуром благодаря трапезундскому посредничеству. В мае 1402 
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г. Тимур начал поход в Анатолию и взял Кемак и Сивас. 20 июля 1402 г. 

чагатаи сразились с османами в битве у Анкары. Тимур разбил Байазида и 

последний попал в плен. Тимур разослал свои войска по Анатолии и 

жестоко опустошил край. Его войска вышли к Бурсе и Смирне. По пути в 

Смирну к Тимуру прибыло посольство от ромеев и генуэзцев. Послы 

привезли дань золотыми монетами. Благодаря этому Византия расширила 

свои владения на Балканах и приобрела несколько крепостей в Анатолии. 

Тимур в декабре 1402 г. осадил в Смирне госпитальеров. Перед осадой он 

предложил им либо принять ислам либо платить джизью. Гордые 

европейцы отказались исполнять оба требования. За две недели крепость 

пала, а ее защитники были вырезаны. Правитель островов в Эгейском море 

Франческо II Гаттилузио признал себя вассалом великого эмира. К Тимуру 

прибыло посольство Мануила II Палеолога, когда он находился в 

Акшехире. Поражение под Анкарой привело к восстановлению нескольких 

анатолийских бейликов и кризису в Османской империи. В 1403-1404 гг. 

Тимур вторгся в Грузию. Были опустошены Имеретия и Картли. Пали 

Мцхета и Тбилиси. В 1403 г. Тимур пожаловал Армению, Азербайджан, 

Грузию, Трапезунд Халилу б. Мираншаху. В марте 1404 г. он передал эти 

земли Умар-мирзе б. Мираншаху. Вассальные государства воспринимались 

великим эмиром как часть своей империи. В 1404 г. он был готов 

выступить в поход на Китай. К двору чагатайского эмира прибыл Руи 

Гонсалес де Клавихо посланик кастильского короля Энрико III. Касательно 

связей с Европой, то в 1398 г. папой римским Бонифацием IX 

архиепископом Султании был назначен Иоанн де Галонифонтибус. Тимур 

после своей победы при Анкаре отправил его в миссию в Венецию, Геную, 

Францию и Англию. Английский король Генрих IV и французский король 

Карл VI отправили письма в которых поздравляли его с победой и просили 

для своих купцов привелегии. В ноябре 1404 г. Тимур выдвинулся для 

похода на империю Мин. Ранее он отправил посольство в Китай в 1394 г. 
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Государство Тимура было известно китайцам как Сиюй (Западный край). 

Китайцы знали о городах Самарканд и Герат в землях Тимуридов. Жителей 

края называли хуйхуй то есть мусульмане. Правителей называли Фума и 

Туму. Титулы правителей был ван (максимальный для ’’варваров’’). Смерть 

застала Тимура в походе в феврале 1405 г., когда он пребывал в Отраре. 

Еще в январе он заболел, а 18 февраля скончался
12

. 

Еще при жизни Тимура в 1375 г. умер его сын Джахангир, а в 1394 

другой его сын Умар-шейх. Миран-шах имел психическое расстройство, 

Шахрух имел репутацию миролюбивого, благочестивого и скромного 

человека и вроде как бы не подходил на должность приемника. При своей 

жизни великий эмир назначил своим преемником внука Пир-Мухаммеда б. 

Джихангира, который был наместником Кандагара и занимал трон 

Махмуда Газневи. Однако он не имел сущнественной поддержки и его убил 

собственный везирь в 1407 г. Империя Тимура зависела от личного 

авторитета правителя и после его смерти распалась на ряд владений. 

Самарканд попал в руки султана Халила б. Мираншаха. Во время похода 

1402 г. он получил пост наместника Ферганы. Султан Хусейн отказался от 

претензий на престол и поддержал его. Шахрух двинулся войска из своей 

ставки в Герате к Амударье, но был вынужден остановиться поскольку 

Мираншах из Азербайджана представлял для него реальную угрозу.  В 

Азербайджане пребывал и Абу Бакр. Шахрух повел переговоры с Халилом, 

однако они были малопродуктивны и случилось несколько битв между 

                                                           
12
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ними. В конце-концов Халил попал в руки Худайдада Хусейна лидера 

дуглатов. Он сопровождал Халила в Андижан, чтобы провозгласить его как 

правителя Ферганы. Султан наждеялся на помощь моголистанцев. 13 мая 

1409 г. Шахрух взял Самарканд без боя. Он провозгласил своего сына 

Улуг-бека наместником Мавераннахра, а его опекуном назначил эмира 

Шах-Мелика. Халил был вынужден примириться с этим и получил 

назначение в Рей. 4 ноября 1411 г. он умер там. В 1405-1406 гг. татары 

Идегея мангыта отвоевали Хорезм у чагатаев. Отвоевать Хорезм Улугбеку 

удалось не ранее 1412-1413 гг. Улуг-бек был намерен воевать с татарами в 

1416 и 1419 гг., однако этого не потребовалось, поскольку Токтамышевичи 

воевали с Идегеем. В 1417-1418 гг. Улугбек совершил позход на Бадахшан. 

Далее он поддерживал Улуг-Мухаммеда против хана Кок-Орды Барака. В 

1427 г. Улугбек выступил в поход против Барака и потерпел от него 

поражение. В 1411 г. эмир Шах-Малик совершил поход против 

моголистанцев и в битве под Таразом разбил их. В 1415 г. Шахрух 

совершил поход в Моголистан, отомстив за поддержку Ахмеду со стороны 

моголистанцев и опустошение Ферганы, осаду Андижана и за поражение в 

битве при Оше. В 1421 г. Улугбек совершил поход в Моголистан по 

просьбе Шир-Мухаммеда. Потом Шир-Мухаммед отказался повиноваться 

Тимуридам, что послужило причиной для вторжения чагатаев в 1425 г. В 

1428 г. Улугбек снова вторгся в Моголистан. Шахрух прийдя к власти 

казнил Пир-Мухаммеда и убил Султан-Хусейна. Сам Шахрух облюбовал 

Герат и сделал его столицей своей империи. Его непосредственными 

владениями был Хорасан. В свой домен он включил и Гурган и Мазандран. 

В 1414 г. он совершил экспедицию в Фарс против своего племянника 

Байкары б. Умар-Шейха. В 1416 г. он подчинил своей власти Керман, где 

ранее воцарился Идигу Барлас как самостоятельный правитель. После 

смерти Тимура джелаирский султан Султан-Ахмад б. Шейх-Увейс вернул 

себе Ирак и изгнал из Тебриза Абу Бакра б. Мираншаха. Кара-Йусуф в 1406 
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г. победил самого Мираншаха в битве при Нахчаване, а в 1408 г. в битве 

при Сардуре у Тебриза Мираншах погиб. В 1410 г. туркмены разбивают 

самого Султан-Ахмада. Кара-Йусуф покорил себе Грузию, Ширван, 

Азербайджан и в 1419 г. завоевал Султанию, Саве, Тарум и Казвин. В 1420 

г. войска Шахруха вступили в Азербайджан. Чагатаи заняли Тебриз и 

вскоре Азербайджан и Армения оказались под властью Шахруха. В 1421 г. 

туркмены вторглись в регион и чагатаи сражались с ними. Большие 

проблемы Тимуридам создавал Кара-Искандер б. Кара-Йусуф и 

понадобилась кампания 1429 г. чтобы вернуть Азербайджан под власть 

Шахруха. Он использовал в качестве наместника края Абу Саида из 

туркмен. В 1431 г. Кара-Искандер взял занял Тебриз и казнил Абу Саида. В 

1434 г. Шахрух предпринял очередную кампанию в Северо-Западном 

Иране, но не смог вытеснить туркмен из региона, но Джахан-шах б. Кара-

Йусуф был сделан наместником Тебриза в качестве вассала. Во время 

своего правления Шахрух переводил Тимуридов с одного место на другое. 

Халила он перевел в Рей, Умар-мирзу из Азербайджана в Астрабад, 

Искандер-Мирзу из Ферганы в Хамадан и Шираз, Байкару-Мирзу из 

Шираза в Кандагар и Гармсир. В 1413 г. Шахрух воевал с Искандером, 

который восстал против него. Также Байкара-Мирза восстал в Ширазе. В 

1446 г. Султан-Мухаммед б. Байсункур восстал в Саве. Потом он бежал в 

Лурестан. 13 марта 1447 г. Шахрух умер во время пребывания на зимних 

квартирах в Рее. Он сумел обеспечить стабильность в государстве. При нем 

Джалал ад-Дин Фируз-шах долгое время был главнокомандующим, Гийас 

ад-Дин Пир Али был главным секретарем, Улька Кокулташ был везирем. 

Касательно западного вектора внешней политики, то он поддерживал Ак-

Коюнлу в противовес Кара-Коюнлу. Вождь Ак-Коюнлу Кара-Йулук Усман-

бек призывал Тимура прибыть в Анатолию. Византийский и трапезундские 

императоры признавали Шахруха преемником Тимура в своих письмах 

составленых до 1416-1417 гг. Османские султаны Мехмед I и Мурад II 
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признавали Шахруха своим сюзереном. В 1434-1435 гг. Тимурид 

потребовал от султана Мурада II изгнать из своей империи бежавшего к 

нему Кара-Искандера и османский правитель подчинился этому 

ультиматуму. Политика Шахруха позволила трапезундскому императору 

Алексею IV заключить союз с Ак-Коюнлу. Через посредничество 

последних происходил контакт трапезундцев с чагатаями. За самого 

Тимура или кого-то из Тимуридов была выдана дочь императора Мануила 

III. В 1431 г. послы Кара-Йулука прибыли к венгерскому королю 

Сигизмунду Люксембургу и возвестили ему о победах Шахруха. Впрочем, 

Шахрух серьезно не вмешивался в анатолийские дела в отличии от отца. 

Сын Шахруха Улуг-бек называл себя гургеном подобно Тимуру. Он 

поддерживал связи с империей Мин и дипломатические и торговые. 

Поддерживались связи с мамлюками и Делийским султанатом. Шахрух 

заботился о развитии искусств и наук. Также он  способствовал ирригации 

в тимуридских владениях. Как своего преемника Тимур рассматривал 

Мухаммеда Джуки, который правил в Балхе. Однако тот умер в 1444 г. В 

1431-1432 гг. узбеки напали на Хорезм, но эмиры Шахруха отразили 

вторжение. В 1440-1441 гг. узбеки совершили через пустыни Хорасана 

вторжение в Мазандран. В 1446-1447 гг. Абу-л-Хайр завоевал города 

Сыгнак, Аркур, Узгенд и Сузак, которые в свое время были оттторгнуты у 

Золотой Орды и Кок-Орды Тимуром. Отдельно нужно сказать об 

отношениях Тимуридов с империей Мин. В 1409 г. эмир Шейх Нур ад-Дин 

отправил посольство в Китай. С этого момента посольства в Китай начали 

отправляться ежегодно. В 1415 г. Улуг-бек отправил послов сопровождать 

Ли Да и Чен Чэна. В 1420 г. из империи Мин в Самарканд прибыло 

китайское посольство. В 1430 г. Улуг-бек отправил большое посольство в 

Китай. В ответ было направлено посольство в 1435 г. В 1439 г. в Пекин 

прибыло посольство от Тимуридов. После Шахруха правил Мухаммед 

Тарагай более известный как Улуг-бек. Последний был в роле улусного 
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правителя в Мавераннахре. Мухаммед-Джуки поехал в Герат, а войска по 

распоряжению Гаухаршад быстро присягнули на верность Ала ад-Дину б. 

Байсункуру. Вскоре Гаухаршад вынудила Абд ал-Латифа сына Улуг-бека 

приехать к двору, чтобы взять командование над войском. Абу-л-Касим 

Бабур б. Байсункур вместе с Халил-султаном б. Мухаммедом Джахангиром 

ограбили обоз войска. Ала ад-Даула сначала оставался в Герате и выжидал, 

а потом провозгласил себя правителем и занял Мешхед. Улуг-бек который 

считал себя законным преемником двинул войска к Амударье. Мирза Абу 

Бакр наместник Хутталяна, Арханга и Сали-Сарая пересек реку перед ним и 

занял Балх, Шабурган и Кундуз до Бадахшана и изгнал своего брата 

Мухаммеда Касима, которому поручил Балх их отец Мухаммед Джуки. В 

1447 г. узбеки совершили набег на сам Самарканд. В 1448 г. Улуг-бек 

одержал победу над Ала ад-Даулой в битве при Тарабе и занял Мешхед. 

Сын Улуг-бека Абд ал-Латиф занял Герат. Во время усобицы между 

Тимуридами в Мавераннахр вторгся узбекский хан Абу-л-Хайр. В конце 

1448 г. Улуг-бек оставил Герат. Отряд отправленый Абу-л-Касимом 

Бабуром нанес ему значительные потери, а потом узбеки атаковали 

чагатаев при переправе через Амдударью. Пользуясь этим Абу-л-Касим 

Бабур занял Мешхед и Герат, фактически завладев Хорасаном. Ала ад-

Даула же отказался от планов занять Самарканд и стал правителем улуса в 

Юго-Западном Афганистане. Ирак-Аджам и Фарс перешли к Мухаммед б. 

Байсункуру, который сразу после смерти Шахруха вернулся из изгнания в 

Луристане. Верховенство Тимуридов над Азербайджаном было сброшено 

Джахан-шахом. Улуг-бек же был вынужден отказаться от планов вернуть 

Хорасан, поскольку против него враждебно был настроен его сын Абд ал-

Латиф, который правил в Балхе. Осенью 1449 г. сын пошел против отца. 

Улуг-бек был разбит в битве при поселении Димашк около Самарканда. В 

городе же восстал против отца его любимый сын Абд ал-Азиз. Улугбек был 

лишен владений и просил сыновей позволить ему совершить хадж в Мекку. 



 

 

Культура и искусство Ирана 

№ 80, Июнь 2020 

 

Абд ал-Латиф казнил отца, а потом через несколько дней убил и Абд ал-

Азиза. Улугбек имел славу ученного на троне. Он оставил после себя 

исторический труд под названием ’’История четырех улусов’’, а также 

наследие в персидской поэзии при переписке со своим братом 

Байсункуром. В Самарканде была астрономическая обсерватория Улуг-

бека, а придворные поэты писали свои сочинения на чагатайском тюрки. 

При дворе также было много известных среднеазиатских математиков. Как 

и двор Шахрухе двор его сына был пристанищем ученных. Также султан 

увлекался музыкой, что вызвало неудовольствие духовенства. Кроме того, 

он опекал суфиев. Сам Улуг-бек был никчемным полководцем. Его еще в 

качестве наместника Мавераннахра в 1427 г. разбили сравнительно 

небольшие силы узбеков. Абд ал-Латиф захватив власть ввел жесткий 

порядок среди населения и военных. Однако его тираническое правление 

вызвало неудовольствие у эмиров, которые убили его в мае 1450 г. после 

полгода правления
13

. 

Абдаллах б. Ибрахим внук Шахруха сменил его на троне. Ранее он 

был наместником Фарса, но оттуда в 1447 г. был изгнан Султан-

Мухаммедом. Как сторонника Улугбека его бросил в темницу Абд ал-

Латиф. Эмиры освободили его в 1450 г. Ала ад-Даула выступил против 

нового правителя, но куда опаснее было выступление в Бухаре. 

Недовольных возглавил Абу Саид б. Мухаммед б. Миран-шах. Он 

выдвинулся из Ташкента на Самарканд с поддержкой узбекского хана Абу-

                                                           
13
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Chinese Terms for Central Asian Dynasties and Peoples from the Qarakhanids to the Timurids // Aus den 
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Timurids // The Cambridge History of Central Asia. Chinggisid age. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2009. P. 186-198; Пилипчук Я.В. Отношения Тимуридов и Шейбанидов с империей Мин 
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л-Хайра и в июне 1451 г. в битве в местности Кутван одолел своего 

соперника. Абдаллах попал в плен и был казнен, а Абу Саид стал 

правителем. Последний стабилизировал  ситуацию в государстве. Под его 

контролем находились Хорасан, Мазандаран, Кабулистан, Забулистан и 

Мавераннахр. Султан-Мухаммед б. Байсункур не желал ограничиваться 

Ирак-Аджамом и Фарсом и двинулся на Хорасан, который контролировал 

Абу-л-Касим Бабур. В битве при Мешхеде он одолел соперника и 

выннудил его передать часть владений. Однако потом Абу-л-Касим Бабур 

взял его в плен и включил Фарс в свои владения. Он назначил наместников 

Кума и Савы. В это время оживился правитель Кара-Коюнлу Джахан-шах, 

который выдвинулся из Тебриза и отбил эти два города. Абу-л-Касим Бабур 

требовал от туркменского вождя чтобы тот провозглашал хутбу в его имя и 

чеканил монеты с именем Тимурида. Однако Абу-л-Касим Бабур был 

вынужден вернуться в Хорасан. Пир-Будак б. Джахан-шах вытеснил его из 

региона. Тимуриды потеряли почти весь Иран кроме Абарха и Кермана. 

Абу Саид завоевал Балх и совершил набег на Герат, что вызвало поход 

Абу-л-Касима Бабура на Мавераннахр в 1454 г. Он осадил Самарканд, но 

не смог добиться успеха. Абу Саид был вынужден признать Амударью как 

границу между враждующими сторонами. Эта река служила границей пока 

в 1457 г. Абу-л-Касим не умер. Его преемником стал его сын Махмуд, 

которого из Герата изгнал через несколько недель Ибрахим б. Ала ад-

Даула. Сам Ибрахим был обращен в бегство Абу Саидом в июле 1457 г. 

Однако последний не смог овладеть цитаделью в Герате и поэтому стал на 

зимние квартиры в Балхе. Ала ад-Даула в 1457 г. бежал в Дешт-и Кыпчак. 

Тем временем Джахан-шах не довольствуясь прежними завоеваниями занял 

Гурган и победил Ибрахима в битве под Астрабадом. Побежденый 

Тимурид отступил в Герат, где к нему вскоре присоединился его отец Ала 

ад-Даула. 28 июня 1458 г. Джахан-шах вступил в Герат. Однако в тылу у 

туркмен поднялось восстание Хасана Али и Джахан-шах отступил в 
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Азербайджан. Абу Саид смог договориться с ним о возвращении 

Тимуридам Хорасана. Посольства туркмен в Герат были дружнелюбно 

приняты в 1461, 1463, 1465, 1466 гг. В 1459 г. Абу Саид победил Ала ад-

Даулу, Ибрахима и Санджара б. Ахмада б. Умар-Шейха. Санджар попал в 

плен и был казнен. Ала ад-Даула и Ибрагим спаслись бегством, но вскоре 

умерли в 1460 г. Из Тимуридов остался сын Абу-л-Касима Бабура, который 

также вскоре умер. В 1460 г. узбецкий посол прибыл в Герат. В 1446 г. 

казачествующий узбекский царевич Мустафа заключил союз с Султан-

Хусейном (Хусейном Байкара). В 1462 г. Султан Хусейн при его помощи 

попробывал овладеть Хорезмом, но был выбит оттуда Абу-Саидом. В 1463-

1464 гг. Султан-Хусейн вновь овладел Хорезмом. Брат Абу-л-Хайра Саид-

Берке прибыл к Абу Саиду и вместе они в 1465-1466 г. выбили Султан-

Хусейна из Хорезма. В 1467-1468 г. последний снова был в Хорезме. Абу 

Саид остался без противников и распространил свою власть на Мазандаран 

и Систан. Тем временем Хусейн Байкара внук Умер-шейха, который до 

того правил Хорезмом, появился в Хорасане. Во время отступления 

Джахан-шаха из Хорасана Хусейн Байкара победил последнего наместника 

Гургана Хусейн-бега Шадли. Хотя он вначале признал суверенитет Абу 

Саида, но совершел набег на Мавераннахр, овладел Мазандараном и 

совершил поход на Герат в 1461 г. Хотя ему вскоре пришлось вернуться в 

Хорезм, но в 1464  г. он совершил набег на Хорасан. Абу Саид возвысился с 

узбецкой помощью, но несмотря на это во время всего его правления 

узбеки совершали набеги на Мавераннахр из-за Сырдарьи. Мухаммед-

Джуки б. Абд ал-Латиф восстал в 1461 г. и напал на Мавераннахр. Он смог 

закрепиться в Шахрухии. Абу Саид осаждал этот город с ноября 1462 по 

ноябрь 1463 г. Обострилась опасность со стороны моголистанцев. Абу Саид 

отбил два нападения хана Эсен-Буки. С 1456 г. он оказывал помощь 

моголистанскому хану Йунусу в его борьбе за власть. В 1467 г. правитель 

Кара-Коюнлу Джахан-шах погиб в битве с правителем Ак-Коюнлу Узун-
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Хасаном. Это было предлогом для Абу Саида чтобы взять под свой 

контроль земли Ирана и Азербайджана. Несмотря на то, что ранее Тимур и 

Шахрух были союзниками Ак-Коюнлу, Абу Саид выступил против Узун-

Хасана. В начале февраля 1468 г. он выступил в поход. Он изгнал 

туркменские власти из Ирак-Аджама, Фарса, Гиляна. Когда Абу Саид 

прибыл в Мианэ к нему присоединился вождь Кара-Коюнлу Хасан-Али со 

своим сыном Амирзадой Али во главе большого войска. Однако 

тимуридское войско оказалось в сложной ситуации в связи с суровой 

азербайджанской зимой и растянутостью линий коммуникаций. Ак-Коюнлу 

совершали набеги и подорвали уверенность чагатаев в успехе и убедили 

ширваншаха перейти на сторону Узун-Хасана. Тимуридское войско 

отступило в Ардебиль и в Муганской степи в 1469 г. их нагнали туркмены. 

Чагатаи были разбиты, Абу Саид попал в плен. Там с ним расправился 

Йадгар-Мухаммед Тимурид сын Гаухаршад, которую в 1457 г. в Герате 

казнил Абу Саид. Абу Саид имел взаимоотношения с империей Мин. В 

1456 г. Абу Саид отправил посольство в Китай. В 1457 г. китайцы 

отправили посольство Ма Юня. В 1463 г. прибыло посольство Чжан Шэня. 

На умершего султана имели большое влияние суфийские шейхи и 

восстановил шариат в Самарканде и Бухаре. Он пользовался поддержкой 

племени аргынов, однако назначал на должности и тюрков и иранцев
14

.  

После смерти Абу Саида власть перешла к Султан-Ахмеду в 

Мавераннахре, а в Хорасане и большей части Афганистана к Хусейну 

Байкаре. Последний подобно Шахруху имел столицу в Герате. Тимуридам 

угрожали узбеки с севера и моголистанцы с востока. Йунус-хан 

                                                           
14

 Mukminova R. G. The Timurid states in the Fifteenth and Sixteenth centuries // History of Civilizations 

of Central Asia. Vol. 5. Paris: Unesco Punlishing, 2003. P. 353-356; Dale S. The later Timurids // The 

Cambridge History of Central Asia. Chinggisid age. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. P. 

199-212; Пилипчук Я.В. Отношения Тимуридов и Шейбанидов с империей Мин // Материалы 

международной научно-теоретической и методической конференции «Казахстан в новой 

глобальной реальности: идеи «АЛАШ» и «МӘҢГІЛІК ЕЛ» 6 апреля 2017 г. Алматы, 2017. C. 115; ; 

Roemer H. R. The succesors of Timur // The Cambridge History of Iran. Vol. 6. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1986. P. 111-118 
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вмешивался в усобицы Тимуридов между собой. Брат Султан-Ахмеда 

Умар-шейх был правителем Ферганы и Андижана. Жена Умар-шейха 

Кутлуг Нигяр-хатун была матерью известного Захир ад-Дина Бабура. 

Смерть Абу-л-Хайра и его сына Шейх-Хайдара на некоторое время 

ликвидировала узбекскую угрозу Тимуридам, поскольку владения узбеков 

разделили между собой ногайцы и казахи. Однако в конце XV в. взошла 

звезда Мухаммеда Шейбани, который начал свою карьеру, как 

казачествуюший хан. Сначала он поступил на службу к Махмуду б. 

Йунусу. В 1494 г. Бабур унаследовал от отца Андижан. Его дядя Султан-

Ахмад двинулся против него, поскольку Умар-шейх ранее нападал на 

Мавераннахр. Бабура спасла только неожиданная смерть дяди во время 

кампании. Махмуд, который наследовал Султан-Ахмаду, умер в 1495 г. В 

1497 г. Бабур занял Самарканд. В Фергане утвердился его брат Джихангир. 

В 1500 г. узбеки взяли Самарканд и Султан-Али Тимурид погиб в битве. 

Бабуру удалось отбить город, однако весной 1501 г. в битве при Сар-и Пул 

он был разбит узбеками. Вскоре пала Фергана и Джихангир утвердился в 

1504 г. в Кабуле. В 1506 г. просил о помощи уже Хусейн-Байкара из Герата 

на владения которого тяжело давили узбеки. Нам нужно сделать небольшой 

экскурс касательно хорасанского султаната Хусейна Байкары, который был 

сыном Мансура и внуком Байкары. Когда он был ребенком то находился 

под опекой Абу-л-Касима Бабура. После смерти последнего Хусейн 

Байкара был казачествующим царевичем. Он действовал то в Хорезме, то в 

Мазандаране. В 1469 г. к нему пришла весть о смерти Абу Саида. Сын 

последнего Махмуд прибыл в Герат с остатками разбитого войска. Однако 

через неделю после этого власть в Герате перешла к Хусейне Байкаре. 

Последний собрал войска Тимуридов. На него надвигались туркоманы 

правитель которых Узун-Хасан признал Йадгара-Мухаммеда единственным 

законным правителем. Ак-Коюнлу заняли Ирак-Аджам, Фарс, Керман и 

вторглись в Хорасан. Хусейн Байкара сразился с ними при Чинаране 15 
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сентября 1469 г. Впрочем, Узун-Хасан не терял надежд распространить 

свое влияние на Хорасан и отправил подкрепления своему протеже. От 

Хусейна Байкары он требовал выдачи бежавших эмиров Кара-Коюнлу. 

Однако многие люди оставили Йадгар-Мухаммеду и тому пришлось 

отказаться от затеи овладеть Хорасаном и Хусейн Байкара занял Герат. 

Вскоре Йадгар-Мухаммед попал в плен к своему сопернику и был казнен. 

Узун-Хасану пришлось отказаться от Хорасана и он наладил 

добрососедские отношения с Хусейном Байкарой. Границей на севере была 

Амударья. Он конфликтовал с Султаном-Махмудом Тимуридом, который 

правил в Хисаре. В конце правления Хусейну Байкаре пришлось бороться 

против притязаний своих сыновей на хорасанский престол. В 1490 г. 

Дервиш-Али брат Али Шира бывший опекуном Ибрахима Хусейна сына 

Хусейна Байкары который имел резиденцию в Балхе вмешался в дела 

Хисара. Годами позже султан перевел своего старшего сына Бади аз-Замана 

из Астрабада в Балх, а Астрабад передал иному своему сыну Мухаммеду 

Мумину. Бади аз-Заман восстал, был разбит в битве, попал в плен и был 

заточен в Герате. Но это восстание не было последним. Другие сыновья 

Хусейна Байкары в 1499 г. восстали против отца. В правление Хусейна 

Байкары творил известный поэт Алишер Навои, который к тому же был 

советником султана. В 1500 г. при помощи моголистанцев Мухаммед 

Шейбани взяли Бухару. Вскоре пал и Самарканд. Однако Бабур отбил 

город. 1501 г. стал временем масштабных изменений в Иране и Средней 

Азии. В Иране к власти пришел шах Исмаил из династии Сефевидов, а в 

Средней Азии большие территории оказались под властью Мухаммеда 

Шейбани. Хусейн Байкара уже был стариком и болел, так что не имел 

энергии противостоять узбекам. Он наладил отношения с Сефевидами 

прежде чем умереть 4 мая 1506 г. В 1503 г. Мухаммед Шейбани в битве при 

Ахси разбил моголистанцев и чагатаев Бабура. После этого он занял 

Ташкент, Сайрам, Шахрухию, Ура-Тепе. В 1504 г. пала Фергана. В 1505 г. 
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узбеки заняли Хорезм. В 1506 г. в их руки попал Балх. Союз с 

кызылбашами будет важным фактором для дальнейшего выживания 

Тимуридов. Между самими Тимуридами была жесткая борьба. В 1497 г. 

правителем Самарканда провозгласили Байсункур-мирза, второй сын 

Султан-Ахмада. Он окружил себя верными хисарскими беками. Дервиш 

Мухаммед-тархан возглавил недовольных самаркандских эмиров и призвал 

из Карши Султана Али-мирзу. В мае 1497 г. при Сар-и Пуле Байсункур 

атаковал Али-мирзу. Бабур вступил в бой на стороне последнего и оттеснил 

Байсункура в Самарканд. В этой ситуации Байсункур призвал узбеков себе 

на помощь, но не впустил их в город. Обиженный Мухаммед Шейбани 

ушел в Туркестан. Байсункур бежал в Кундуз. Бабур вступил в Самарканд, 

но вскоре был вынужден его покинуть, поскольку эмир Узун-Хасан взял 

Андижан и казнил его наставника Ходжу-кади. Против Узун-Хасана в 

Фергане вспыхивали восстания. В 1499 г. Бабуру удалось вернуть 

Андижан. За ферганский улус Бабуру пришлось схватиться со своим 

братом Джихангир-мирзой. В 1500 г. был заключен мир по которому Ахси 

был за Джахангиром, а за Бабуром Андижан. Султан Али-мирза в 1500 г. 

сдал без боя, город Мухаммед Шейбани который до того овладел Отраром. 

Под давлением узбеков после борьбы Бабур оставил Самарканд и ушел в 

Ташкент, где благодаря дипломатии заключил союз с моголистанцами. 

Бабур пошел в Ош и Узгенд, а после этого двинулся вместе с союзниками 

под Ташкент, где моголистанцы и чагатаи были разбиты в 1504 г. в битве 

при Ахриене. Последствием поражения была утрата Тимуридами Ферганы. 

Бабур оставил этот край и удалился в Кабул. Он в сентябре 1504 г. одержал 

победу над властителем удела Мукимом Аргуном. Однако ему пришлось 

столкнуться со смутой которую затеял Насыр брат Бабура. В Бадахшане 

воцарился местный правитель Мубарак-шах и попытка Бабура овладеть 

регионом была неудачной. Он просил помощи от правителей Герата. 

Хорасанские же принцы Бади аз-Заман и Музаффар Хусейн боролись 
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между собой за престол, не доверяя друг другу. В 1506 г. к Хусейну 

Байкаре прибыл эмир Зу-н-нун Аргун. Сам верховный тимуридский султан 

приказал прибыть Бабуру в ответ на это он подчинился. Однако среди 

самих чагатаев не было консолидированной позиции. Эмиры враждовали 

между собой, а Бади аз-Заман был испуган. Бабур убедившись, что единой 

коалиции организовать не удасться, ушел назад в Кабул. Пользуясь этим в 

1507 г. узбеки взяли Герат и покорили себе Хорасан. Музаффар Хусейн не 

выжил после этой катастрофы, а Бади аз-Заман бежал на запад и получил 

укрытие у Исмаила Хатаи Сефеви. Через некоторое время он переселился в 

Стамбул, где и умер  в 1517 г. К Бабуру после поражения Хосров-шаха 

перешшли нукеры последнего. Хусейн Байкара был известен не  только как 

воин, но и как поэт писавший на фарси и чагатайском тюрки. Падение 

Хорасана не означало исчезновения Тимуридов как политической силы. 

Захир ад-Дин Бабур был талантливым полководцем. Он обосновался в 

Кабуле. Кабульский удел был полиэтничным. Никудери и хазарейцы во 

время Бабура еще помнили свое степное происхождение. В уделе также 

жили таджики, пашаи, параджи, бирки, сарты, аймаки, тюрки и арабы. В 

1507-1508 гг. Бабур воевал с халаджами. Он также совершал набеги на 

владения афганских племен. В 1508-1509 гг. Бабур нападал на те племена 

которые грабили караваны в его уделе. Узбеки угрожали Бабуру из района 

Бадахшана и Кундуза с севера и с юго-запада из Кандагара. В борьбе с 

узбеками погиб его младший брат Насир-Мирза. Когда узбеки взяли 

Кандагар, то он уже считал свое дело проиграным и собирался 

эвакуироваться из Кабула в Индию. Однако афганцы восстали против 

узбеков, а шах Исмаил Хатаи Сефеви выступил на его стороне. В битве при 

Мерве в 1510 г. Мухаммед Шейбани погиб. Кызылбаши вошли в Герат. 

Пользуясь этим Бабур вернулся в Мавераннахр и отвоевал Хисар. Султан 

Саид-хан утвердился в Андижане. При наступлении на Мавераннахр Бабур 

в битве на мосту Пул-и Сангин разбил узбеков. После этого он занял 
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Карши. После этого было освобождена Бухара. В ноябре 1511 г. Бабур 

отвоевал Самарканд. Мавераннахр он распределил между собой и 

союзниками. Однако перегрупировавшись узбеки вернулись. В битве при 

Кули-Малик войска хана Убайдуллы разбили Тимуридов. В мае 1512 г. был 

вынужден оставить город после поражения в битве с узбеками. Радикализм 

кызылбашей по отношению к суннитскому населению Мавераннахра и 

Афганистана вызывал возмущение. Помощь шаха обходилась дорого и имя 

Исмаила упоминалось на монетах и в хутбе. Союзным войском руководил 

векил Йар-Ахмад Хузани известный еще как Наджм-и Сани. Суннитское 

духовенство агитировало за Шибанидов. В битве при Гинджуване 12 

ноября 1512 г. узбеки разбили союзное кызылбашско-чагатайское войско и 

векил погиб. Бабур отступил в Бадахшан, а в 1514 г. уже был в Кабуле. В 

1514 г. узбеки совершили поход в Хутталян. После этого Бабур обратил 

внимание на Индию и совершил туда несколько походов. Первый поход 

Бабур совершил в 1506-1507 гг. на Мултан. В 1507-1508 гг. второй был 

совершен в окрестности Мандавара. Поход в Бхир был совершен в 1519 г. В 

1519 г. Бабур переправился через Инд и попытался овладеть Пенджабом и 

его столицей Лахор. Однако эта попытка не привела к успеху. Ему удалось 

покорить только область Баджаура. Бабур был вынужден вернуться назад, 

когда узнал об осложнении ситуации в Кандагаре и Бадахшане. Ему 

угрожал эмир Шах-бек Аргун и Шибаниды. В 1520 г. в новом походе на 

Индию Бабур покорил Сиалкот и Саидпур, но ситуация в Кандагаре была 

настолько серьезной, что дальнейшее продвижение пришлось отложить. В 

1524 г. состоялся новый поход Бабура на Индию. Он пришел в Бхир и 

оттуда двинулся на Лахор. Около Лахора при местечке Шашкурух он 

разбил войска Ибрахима Лоди. После одержаной победы чагатаи вступили 

в Лахор и Дибалпур. В Лахоре к Бабуру присоединились оппозиционные к 

делийскому султану Давлат-хан, Гази-хан и Дилавар-хан. Ему предложил 

помощь Алам-хан. Давлат-хан же начал злоумышлять против Бабура, на его 
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интриги указал Дилавар-хан. Когда Бабур покинул Индию, то Давлат-хан 

разбил Дилавар-хана и Алам-хана. Последний был вынужден бежать в 

Кабул. В 1524 г. Давлат-хан под Сирхиндом разбил и Ибрахима Лоди. К 

концу 1525 г. в руках Бабура оставался только Лахор из всего Пенджаба. В 

ноябре 1525 г. Бабур выступил в новый поход на Индию. В Сиалкоте к 

нему присоединились бадахшанские и газнийские силы. Бадахшаном тогда 

правил сын Бабура Хумайун. Навстречу Бабуру двинулся Давлат-хан, 

который завладел Калануром. Однако битвы не состоялось поскольку узнав 

о приближении чагатаев эмиры Давлат-хана покинули его. В Милвате 

Давлат-хан был взят в плен, а его союзника Гази-хана войска Бабура 

преследовали. В заточении Давлат-хан вскоре и умер и Бабур сделался 

полновластным правителем Пенджаба. Он продолжал поход и далее и 

навстречу ему выдвинулось войско Ибрахима Лоди. Оно превосходило 

чагатаев численностью и имело боевых слонов. Но у Бабура был свой 

козырь в виде тюфенкчи и артилерии. В битве при Панипате он одолел 

делийского султана. 24 апреля 1526 г. Бабур вступил в Дели. Однако этого 

было мало, посколько в Биане, Мевате, Дибалпуре, Гвалиоре, Рапре, Итаве 

и Калпи сидели враждебные афганские и тюркские эмиры. Во главе 

афганцев стал сын Давлат-хана Мухаммед-хан. К нему примкнул правитель 

Мевара раджа Рама Санга. С последним в союзе были раджи Марвара 

Барам Див и Нарсанг Див, раджи Чандара Медина Рай и Хасан-хан Мевати. 

Сын Бабура Хумайун разбил афганцев и захватил Газипур и Ауд, прежде 

чем индусы оказали им помощь. Низам-хан сдал чагатаям Биану. Его 

примеру последовал правитель Гвалиора Татар-хан и правитель Дибалпура 

Мухаммед Зайтун. В битве под Сикри 13 марта 1527 г. Бабур разбил Рану 

Сангу. 25 марта он вернулся в Агру. Битва при Сикри была индийским 

Гастингсом и фактически предопределила подчиненое положение 

раджпутов. Однако кампания на этом не остановилась поскольку из 

Чиндари в Малве Бабуру угрожал Медина Рао. В битве при Чандари 
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чагатаи снова одержали победу. В феврале 1528 г. Бабур подавил 

воссстание Байазида Афгана. В марте 1529 г. ему пришлось двинуться 

против Махмуда Лоди, который правил Бихаром. В мае сопротивление 

афганцев и бенгальцев было окончательно сломлено. В битве при Гогре на 

сторону Бабура перешли афганцы Джалал-хана и Махмуда Нухани. В июне 

1530 г. Бабур вернулся в Агру. Вскоре заболели его сыновья Алвар-мирза и 

Хумайун, что ухудшило самочувствие Бабура. Последний великий 

Тимурид и первый Великий могол умер 26 декабря 1530 г. Касательно 

взаимоотношений Тимуридов с Китаем, то в 1463 и 1483 гг. Султан-Ахмад 

отправлял послов в Китай.В 1489 г. тимуридские послы прибыли в Китай 

транзитом через Малакку. В 1490 г. посольство чагатаев прибыло вместе с 

посольством от моголистанцев. Последние посольства от Тимуридов 

прибыли в империю Мин в 1503 и 1504 гг
15

. 

Бабур фактически был основателем империи Великих Моголов, но 

как новое начало его завоевания современниками не воспринимались. 

Власть после Бабура унаследовал его сын Хумайун, однако его брат Камран 

имел фактически независимую власть в Кандагаре, Кабуле и Пенджабе. Это 

сократило его ресурсы, однако Хумайун в 1532 г. разбил войско Махмуда 

Лоди, которую он поднял в Бихаре. В 1535 г. Хумайун провел блестящую 

кампанию против Гуджарата. Однако новая династия еще не устоялась в 

Индии. После поражения Лоди в 1532 г. эмиром Бихара стал Шер-хан Сур 

                                                           
15

 De la Garza  A. The Mughal Empire at war. Babur, Akbar and Indian Mikitary revolution. London-

New York, Rouledge, 2016. P. 31-43; Satish Chandra. Medieval India. From Sultans to the Mughals. 
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Cambridge: Cambridge University Press, 2009. P. 212-217; Bregel Y. Uzbeks, Qazaqs and Turkmens // 
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из афганцев. В 1536 г. он завоевал Бенгалию. Когда Хумайун ощутил 

угрозу с его стороны то, Шер-хан дал ему углубиться в Бенгалию, а потом 

перерезал его коммуникации. Когда деморализованые чагатаи отступили, 

то в 1539 г. Шер-хан их разбил при Чаусе. Хумайун бежал в сторону Агры 

и попробовал собрать новое войско, но в мае 1540 г. был разбит в битве под 

Канаудже. Шер-хан же взял Агру, Дели и Лахор. Хумайун был вынужден 

бежать через Синд. Потом через Кандагар и Систан он прибыл к 

сефевидскому шаху Тахмаспу I. При помощи кызылбашей он в 1545 г. 

отвоевал Кандагар, а потом и Кабул. Шер-хан принял имя Шер-шах и 

основал династию Сур в Дели. Вскоре он создал свою империю в которую 

кроме бывших владений Лоди входили Мальва, Бенгалия, большая часть 

Раджахстана и Мултана. Шер-шах погиб в 1545 г. во время взрыва пороха в 

битве у Каланджара. Его преемник Ислам-шах встретился с оппозицией 

афганских эмиров. Вместо Дели он сделал своей столицей Гвалиор. Смерть 

Ислам-шаха в 1554 г. привела к смуте в Дели и дала возможность 

Хумайуну реставрировать власть Бабуридов в Индии. В 1555 г. он одержал 

победу над войском Сикандара Сура и занял Дели. Вскоре после 

реставрации он умер в 1556 г. Преемником Хумайуна был его сын Акбар. 

Он принял власть в возрасте 14 лет. Регентом во время его малолетства был 

Байрам-хан. Последний одержал победу во второй битве под Панипатом в 

1556 г. над войсками Адиль-шаха Сура которые находились под 

руководством Хему Викрамаджита. После этого государство Суров 

окончательно распалось. В 1560 г. Акбар сверг регента и отправил его в 

ссылку. В Гуджарате Байрам-хана в 1561 г. убили афганцы. В 1561 г. Акбар 

подчинил Мальву. Столица Мевара Читор пал в 1568 г. Гуджарат был 

завоеван в 1571-1572 гг. Бихар пал в 1574 г. В 1575 г. Акбар разбил 

афганцев при Такорае и это открыло ему путь для завоевания Ориссы. С 

этого времени началось завоевание и Бенгалии. В 1579 г. владения Акбара 

занимали всю Северную Индию от Аравийского моря до Бенгальского 
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залива. В 1573 г. Акбар подавил восстание в Гуджарате. Свою столицу он 

разместил в Фатехпуре Сикри. В составе административной элиты 

государства были тюрки, иранцы, а также обращенные в ислам индусы. В 

70-х гг. XVI в. Акбар провел реформы. Он ввел новый налог, который 

зависел от урожая и тем самым уменьшил фискальное давление. В состав 

элиты империи он включал даже индуистов, например раджпутов. Он 

отказался от практики распределения джагиров и ввел систему рангов 

(мансабов), которая определяла зарплату чиновников и их престиж. В 80-х 

гг. XVI в. империя была разделена на субы. С 1579 г. Акбар отходит от 

суннитской ортодоксии и стараеться ввести в своем государстве 

веротерпимость. Кабул находился в руках младшего брата Акбара Хакима. 

В 1580 г. он вторгся в Пенджаб, стараясь воспользоваться восстанием, 

которое вспыхнуло против Акбара. В 1581 г. Акбар лично совершил поход 

на Кабул, а после смерти Хакима в 1585 г. отправил на завоевание Кабула 

войско Ман Сингха. Соседом Великих Моголов был Кашмир. В 1530-1531 

гг. Камран послал войска на это государство. В 1532-1533 г. дуглатский 

Мирза Хайдар Дуглат на службе у моголистанского хана Саида совершил 

поход в кашмирскую долину и захватил край. Хайдар правил Кашмиром до 

1551 г., когда династия Шахов совершила там переворот. Дуглатская 

династия называлась Шах Мир и была свергнута только в 1561 г. Краем 

правили правители из династии Шахов Гази-шах и Йусуф-шах. В 1585 г. 

Акбар отправил войско в Кашмир под руководством Бхагавандаса и Йусуф-

шах сдался ему. Однако Кашмир был окончательно покорен только в 1588 

г. Потребовались кампании 1586 и 1588 гг. против кашмирцев. На западе 

противниками Акбара были Аргуны. В 1555 г. умер султан Хасан Аргун. 

Синд подвергся вторжениям афганского племени ланганов и Камрана 

Бабурида. Некоторую часть Синда занял Шер-шах Сур. В 1555 г. Мирза 

Иса-Тархан правил в Тхатте на юге Синда. Военачальник Махмуд-хан 

правил северным Синдом с центром в Бхаккаре. Султан Махмуд искал 
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помощи у шаха Тахмаспа, но в 1574 г. Акбар занял Бхаккар. В 1580 г. 

войска Великих Моголов заняли Мултан. Фамилия Тарханов правила 

Южным Синдом до вторжения войска полководца Абкара Абд-ал-Рахима 

Хани-Ханана в 1590-1592 гг. Джанибек Тархан капитулировал при условии, 

что ему оставят управление частью территории Синда. В 1595 г. Кандагар и 

Кабул были вратами в Индию. В 1577 и 1586 гг. узбекский хан Абдулла II 

предложил Моголам союз против Сефевидов, на что Акбар ответил 

отказом. Когда в 1585 г. узбеки вторглись в Бадахшан, то султан угрожал 

войной. Акбар в 1585 г. аннексировал удел своего брата Хакима в Кабуле. 

В 1595 г. он занял сефевидский Кандагар. В 1585-1598 гг. столица Акбара 

находилась в Лахоре. Акбар опасался вторжений с севера со стороны 

узбекского хана Абдуллы II, но смерть последнего в 1598 г. избавила 

Великого Могола от нужды охранять северную границу. В 1596 г. Берар 

захватили Низамшахи из Ахмаднагара. В ответ Акбар аннексировал 

Ахмаднагар в 1599-1601 гг. Вассальное царство Хандеш в 1601 г. было 

превращено в могольскую субу. Последние четыре года своей жизни Акбар 

провел в Агре. Они были омрачены ссорой с его сыном Салимом. Однако 

перед 1605 г. примирение было достигнуто. Акбар был одним из великих 

правителей. Он вводил технологические нововведения в своем государстве, 

ввел религиозную толлерантность, ненавидел рабство. При его дворе 

развивались науки, на фарси переводились санскритские текста
16

. 

 

Продолжение следует 
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Гоков О.А. 

Полевые поездки офицеров Кавказского военного округа в 

приграничной с Ираном полосе в последней трети ХІХ в. 

 

Одним из вариантов сбора информации о пограничных, в том 

числе и  с Персией 
1
, областях были полевые поездки офицеров 

штабов военных округов. «Полевые поездки в период манёвров – вот 

единственные теперь случаи, когда офицеры Генерального штаба 

(далее – ГШ) войсковых штабов действительно могутъ чувствовать 

себя на своём месте, исполняя то прямое своё дело, к которому они 

призваны всей своей предыдущей очень солидной подготовкой», – 

писал автор полемической  статьи о полевых поездках в начале ХХ 

в. 
2
. 

Полевые поездки сочетали в себе военную рекогносцировку и 

военную игру 
3
. Первая полевая поездка офицеров гвардейского ГШ 

                                                           
1
 В тексте названия «Персия», «Иран» будут употребляться как синонимы.  

2
 С.Т. Генеральный штаб и армия // Военный сборник. 1911. № 1. С. 48. 
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офицерами в полевой поездке. Изд. 1903 г. // Столетие Военного министерства. 

Затворницкий Н.М. Главный штаб 1802–1902. Исторический очерк Образование 

(обучение) войск. Ч. 1. Кн. 2. Отд. 3. Уставы и наставления. Вып. 2. СПб.: Тип. Т-ва 

М.О. Вольф, 1914. С. 265–267; Литцманн К. Пособие к тактической подготовке офицеров. 

Полевые поездки. СПб.: В. Березовский, 1909. 4+128 с.; Наставление для производства 

полевых поездок офицеров ГШ. Июнь 1898 г. // Крылов П.Е. Сборник законоположений о 
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была проведена в сентябре 1834 г. в окрестностях Санкт-Петербурга 

под названием «практического военного похода» 
4
.  

Полевые поездки офицеров ГШ в сопровождении строевых 

офицеров штабов военных округов и от Главного штаба были снова 

введены в 1871 г. 
5
 по образцу прусского опыта для «доставления 

офицерам ГШ практики в исполнении обязанностей военного 

времени, а также собирания на месте сведений для составления 

обзоров наших (российских – О.Г.) окраин, как наиболее вероятных 

театров военных действий» 
6

. Инструкция для полевых поездок 

офицеров ГШ была издана 13 февраля 1873 г. 
7
. Разведывательные 

полевые поездки велись с целью «изучения вероятных театров 

военных действий, для сбора и обновления военно-статистических 

сведений и для обследования отдельных местных предметов, 

имеющих военное значение» 
8

. Кроме того, как писал Николай 

Павлович Глиноецкий, «полевые поездки служат учебным 

упражнением для офицеров ГШ в тех обязанностях, которые им 
                                                                                                                                                                          
тип., 1899. С. 140–144; Светозаров Н.И. Справочная книжка для полевых поездок со 

строевыми офицерами при штабе корпуса. М.: Унив. тип., 1884. 45 с. 

4
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38–48. 
7
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приходится исполнять в военное время ... в военное время офицер ГШ 

должен явиться с возможно большим навыком рекогносцировок 

разного рода, в оценке местности, ориентировке на ней ... и в этом-то 

необходимо его практиковать в мирное время» 
9
. Вместе с офицерами 

ГШ в полевые поездки назначались и строевые офицеры всех родов 

войск для ознакомления с требованиями полевой и штабной службы в 

военное время; кроме того, интендантские чиновники и медики — для 

доставления им практики в исполнении обязанностей военного 

времени 
10

. Длительность поездок составляла около 3-х недель. 

Со временем выработалась система проведения полевых 

поездок, которые в зависимости от частных целей и своего состава 

подразделялись на: Генерального штаба (от Главного штаба и 

окружные) и строевые (войсковые); последние, в свою очередь, 

подразделялись на окружные, дивизионные, корпусные, специально 

кавалерийские, инженерные, крепостные 
11

; кроме того, практиковать 

стали санитарные и тыловые 
12

. По степени значимости полевые 

поездки делились на стратегические и оперативно-тактические. 

Корпусные, дивизионные, специально-кавалерийские поездки 

                                                           
9
 Глиноецкий Н. Заметки о полевых поездках офицеров Генерального штаба // 

Военный сборник. 1872. Т. 87. С. 250, 253.  
10

 Военная энциклопедия. СПб.: Т-во И.Д. Сытина 1915. Т. 18. С. 537. Как отмечал 

историк А.А. Порошин, «Полевые поездки имели цель: а) подготовить высших 

начальников к решению стратегических задач преимущественно на 

предполагаемом театре военных действий; б) утвердить в строевых начальниках 

способность к быстрой оценке тактического положения и свойств местности; в) 

доставлять генералам, офицерам и врачам практику в распоряжении войсками в 

поле, не отвлекая для того войска от занятий» [Порошин А.А. Проигравшие 

победители http://maxima-library.org/mob/b/281285?format=read]. 
11

 Инструкция для производства полевой поездки при Штабе Гренадерского 

корпуса в 1882 году. - Москва, 1882. - 45 с. Светозаров, Николай Иванович (1853-). 

Справочная книжка для полевых поездок со строевыми офицерами при штабе 

корпуса / Сост. Ген. штаба кап. Н. Светозаров. - Москва : Унив. тип., 1884. - 45 с. 
12

 Военная энциклопедия. СПб.: Т-во И.Д. Сытина 1915. Т. 18. С. 536. 

http://maxima-library.org/mob/b/281285?format=read
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проводились ежегодно. Крепостные – в разное время года. Окружные 

по мере возможности, решением командующего с уведомлением 

военного министра 
13

. 

Как отмечал автор статьи в «Военной энциклопедии», 

«Применение инструкции (1873 г. – О.Г.) в течение почти 25 л. 

указало на необходимость её пересоставления, что привело к изданию 

действующей инструкции 1898 г. Главное отличие новой инструкции 

заключается в установлении на ряду с полевыми поездками от 

окружных штабов также полевых поездок от Главного штаба (Главное 

управление ГШ). Эти последние поездки практиковались у нас еще в 

70-х гг., так же, как и в западноевропейских армиях, имея целью 

выяснение вопросов, относящихся к предположениям о действиях 

главных сил армии. Вместе с тем устранялось участие в полевых 

поездках ГШ строевых офицеров» 
14

.  

Целью окружных поездок, согласно инструкции 1898 г., было 

«доставление офицерам ГШ практики в исполнении обязанностей, 

возложенных на них в военное время, и собирание на месте сведений 

для составления обзоров наших окраин, как наиболее вероятных 

театров военных действий» 
15

. 

Задачи, которые  решали окружные полевые поездки офицеров 

ГШ, устанавливали начальники штабов округов «в соответствии с 

                                                           
13

 Порошин А.А. Проигравшие победители http://maxima-

library.org/mob/b/281285?format=read 
14

 Военная энциклопедия. СПб.: Т-во И.Д. Сытина 1915. Т. 18. С. 537. 
15

 Наставление для производства полевых поездок офицеров Генерального штаба. 

Июнь 1898 г. // Крылов П.Е. Сборник законоположений о Генеральном штабе, 

исправленный и дополненный по 1-е января 1899 года. СПб.: Воен. тип., 1899. С. 

140. 

http://maxima-library.org/mob/b/281285?format=read
http://maxima-library.org/mob/b/281285?format=read
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разрабатываемыми в штабах соображениями о действиях на случай 

войны» 
16

.  

Той же инструкцией устанавливалось максимальное количество 

офицеров в таких поездках – 30 человек. Для каждого офицера, 

состоящего на службе в ГШ, участие в полевых поездках по очереди 

было обязательным 
17

.  

При работах в поле офицеры должны были заниматься: «а) 

составлением диспозиций и приказаний для движения и действия 

войск; б) упражнениями в расчёте движения колонн и в 

распоряжениях, вызываемых и необходимостью поддержания связи 

между колоннами; в) выбором мест расположения войск на 

квартирах, привалах, биваках, позициях и передовых постах; г) 

объездами и осмотром позиций и подступов к оным с целью 

составления предположений для обороны или атаки; д) исполнением 

поручений, развивающих находчивость, боевую сноровку и умение 

точно и определительно передавать приказания; е) составлением 

соображений по части интендантской, артиллерийской, инженерной и 

пр.; по устройству госпиталей, этапов, по перевозке войск водою и 

железными дорогами и, вообще, соображениями по устройству 

различных учреждений тыла; ж) производством рекогносцировок и 

глазомерных съёмок ... Участники поездки должны представлять 

возложенные на них работы руководителю в назначенные им сроки и 

при том сдавать эти работы в готовом для пользования виде. 

                                                           
16

 Там же. С. 140. 
17

 Там же. С. 141. 
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По получении работ участников поездки, руководитель 

приводит работы в должный порядок и составляет отчёт о 

достигнутых поездкою результатах в отношении поставленной для её 

работы цели. К 1 января следующего за поездкой года начальники 

окружных штабов доставляют в Главный штаб: а) краткий очерк 

организации занятий по поездке; б) перечень произведённых работ с 

более подробным означением тех из них, которые обратили на себя 

наибольшее внимание; в) общее заключение и г) список участников 

поездки» 
18

. 

В отношении полевых поездок со строевыми офицерами до 

1909 г. действовала «Инструкция для занятий с офицерами 1882 г.» 
19

, 

устанавливавшая решение офицерами отдельных тактических задач 

на местности, а также производство корпусных полевых поездок. 

Возглавляли такие поездки офицеры ГШ. Первая состоялась в 1874 г. 

В 1903 г. была введена новая «Инструкция для занятий с офицерами в 

полевой поездке» 
20

. В соответствии с ней главной целью полевых 

поездок являлось ознакомление с той связью, которая должна 

существовать между всеми родами войск при разрешении одной 

общей задачи. В ходе занятий офицеры ГШ – руководители партий 

(на которые разбивались обучаемые офицеры) давали лично каждому 

офицеру четыре или пять тактических задач следующей тематики: 1) 

оборона и атака позиций; 2) разведывательная служба и действия 

                                                           
18

 Там же. С. 142–143. 
19

 Драке Л.Л. О полевых поездках строевых офицеров. СПб.: Типо-лит. Э. Винеке, 

ценз. 1879. 18 с.; Инструкция для занятий с офицерами. СПб.: Военная 

типография, 1882. С. 20–24. 
20

 Инструкция для занятия с офицерами в полевой поездке. Казань: Тип. А.М. 

Петрова, 1903. 13+3 с.; Столетие военного министерства. 1802-1902. Главный 

штаб. Исторический очерк. Образование (обучение) войск. Уставы и наставления. 

СПб.: Тип. М.О.Вольф, 1914. С. 265–266. 
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малой войны; 3) различные виды расположения на отдых: квартиры, 

квартиро-бивак с мерами для охранения внутреннего порядка и 

внешней безопасности; 4) походное движение, подготовка движения и 

исполнение его. Каждый обучаемый докладывал решение заданных 

ему задач в присутствие всех офицеров. Реальность действий 

проверялась на отряде, состоящем из 2 полков пехоты, 2–3 батарей и 

2–3 эскадронов, специально выделенном в распоряжение 

обучаемых 
21

. 

Проводились полевые поездки обычно осенью, хотя это не было 

правилом. Они были учебными, когда на местности отрабатывались 

схемы действия и взаимодействия войск, и рекогносцировочные – для 

составления и исправления военно-статистических описаний. 

Длились они обычно до 3-х недель.  

В Кавказском военном округе 
22

 такие поездки с середины 1880-

х они проводились ежегодно, причём н только осенью, но и в другие 

времена года. Штаб округа интересовало турецкое и персидское 

пограничье. Кроме того, проводились полевые поездки и по 

внутреннему театру (например, 25 июня – 15 июля 1895 г. по Чечне и 

Дагестану) 
23

. Точными данными об их количестве и сроках мы не 

располагаем. Первой из известных полевых поездок применительно к 

Персии можно считать поездку 1884 г. для изучения Эриванского 

                                                           
21

 Порошин А.А. Проигравшие победители http://maxima-

library.org/mob/b/281285?format=read. 
22

 С 1890-х гг. северо-восточная Персия стала входить в зону ответственности 

штаба Закаспийской военной области, а затем – штаба Туркестанского военного 

округа. Полевые поездки практиковались и там, но о таковых по границе с 

Ираном нам не известно. 
23

 Олейников А.В. Успешные генералы забытой войны. М.: Вече, 2014. С. 143. 

http://maxima-library.org/mob/b/281285?format=read
http://maxima-library.org/mob/b/281285?format=read
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театра военных действий (она преимущественно относилась к Турции, 

но затрагивала и русско-персидскую границу) 
24

. 

Вторая полевая поездка офицеров ГШ округа в пограничной с 

Персией полосой Закавказья, из известных нам, прошла с 29 сентября 

по 15 октября 1889 г. Она касалась непосредственно персидского 

театра и была направлена для «изучения в военно-стратегическом 

отношении и определения наилучшего способа обороны этой 

полосы» 
25

. Поездка стала следствием нового этапа изучения 

прилегающих к Кавказскому военному округу персидских территорий 

в качестве театра наступления и обороны. Начало этому было 

положено изданием аналитической работы офицера штаба округа – 

капитана ГШ Леонида Константиновича Артамонова 
26

. Поездка 

должна была уточнить и скорректировать его выводы.  

Поездка носила рекогносцировочный характер, одну из двух 

групп офицеров возглавлял полковник ГШ Николай Яковлевич 

Шнеур, составивший свой отчёт и соображения на случай войны с 

Персией 
27

. Сразу после поездки в Азербайджан для составления 

                                                           
24

 Сведения сообщены М.К. Басхановым. В сентябре 1886 г. состоялась полевая 

поездка офицеров ГШ в Пририонском крае, который относился к турецкому 

театру [Норик Б.В. В.А. Косаговский: штрихи к биографии (по материалам 

Архива востоковедов Института восточных рукописей РАН и Российского 

государственного военно-исторического архива) // Россия и Палестина: Научные 

и культурные связи. СПб.: Б.и., 2018. С. 188]. 
25

 РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 19573. Л. 52. Чуть раньше, с 15 августа по 8 сентября 

1889 г.,  состоялась полевая поездка вдоль границы с Турцией от Каракурта до 

Бордуса В ней участвовали офицеры 1-й Кавказской казачьей дивизии [РГВИА.Ф. 

409. Оп. 2. Д. 38.611. Л. 190.]. Поездка вдоль персидской границы как бы 

продолжала её. 
26

 Артамонов Л.К. Персия как наш противник в Закавказьи. Тифлис: Тип. Штаба 

Кав ВО, 1889. 193 с. 
27

 Отчёт о полевой поездке офицеров Генеральнаго штаба, произведённой в 1889 

году в приграничной с Персией полосе Закавказья, с целью исследования её и 
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военно-статистического описания был командирован Л.К. 

Артамонов 
28

, составивший о командировке детальный отчёт 
29

. В 

1890 г. подъесаулом 1-го Кавказского конного полка Кубанского 

казачьего войска Иваном Эрастовичем Озаровским по заданию 

Отдела ГШ штаба Кавказского военного округа 
30

 была подготовлена 

«Записка об обороне Закавказья против Персии», которая была в том 

же году и опубликована 
31

. Здесь рассматривалась приграничная с 

Персией полоса или русская часть Кавсказско-персидского театра с 

точки зрения её обороны от войск Персии или Персии и её союзников 

на основе материалов указанной полевой поездки и поездок в Персию 

офицеров ГШ. 

Помимо указанных, нам известно о полевых поездках в 1890 г., 

1892 г., 1895 г., 1896 г., 1899 г., 1900 г., 1902 г., 1903 г. 
32

. Правда, 

                                                                                                                                                                          

определения наилучшего способа действий в случае столкновения с названным 

государством. [Б. м.], [1889]. 12 с.; Отчёт и материалы полевой поездки офицеров 

Генерального штаба Кавказского военного округа в 1889 году. Тифлис: Штаб 

Кавказского воен. окр., 1890. 101 с.; Отчёт и материалы полевой поездки 

офицеров Генерального штаба Кавказского военного округа в 1889 году. Тифлис : 

Тип. канц. главнонач. гр. ч. на Кавказе, 1890. 236 с.; Материалы полевой поездки 

офицеров Генерального штаба Кавказского военного округа в 1890 году. Тифлис: 

Тип. штаба Кавк. воен. окр., 1891. С. 10. 
28

 РГВИА.Ф. 409. Оп. 2. Д. 38.611. Л. 190. 
29

 Артамонов Л.К. Северный Азербайджан. Военно-географический очерк. 

Тифлис: Типография канцелярии Главноначальствующего гражданской частью на 

Кавказе, 1890. 456 с. 
30

 Специальный орган, курировавший разведку по Турции и Персии.  

31
 Озаровский И. Записка об обороне Закавказья против Персии. Тифлис: Тип. 

Отд. Ген. Штаба Окр. Штаба Кавк. воен. окр., 1890. 286 с. 

32
 Белявский. Отчёт главного руководителя полевой поездки офицеров 

Генерального штаба Кавказского военного округа на Карсском театре военных 

действий в 1900 году. Тифлис: Тип. Штаба Кавказского военного округа, 1901. 

110 с.; Белявский. Отчёт главного руководителя полевой поездки офицеров 

Генерального штаба Кавказского военного округа в Чечне, Дагестане и на 

Лезгинской линии в 1902 году. Тифлис: Штаб Кавк. воен. окр., 1903. 4+177 с.; 

Материалы полевой поездки офицеров Генерального штаба Кавказского военного 
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проводились они в основном на турецко-российском участке границы, 

как наиболее опасном. 

Важное значение имело поездка в сентябре – октябре 1890 г., 

которая также проводилась в пограничной с Персией полосе и должна 

была дополнить и исправить матералы, собраные и 

пранализированные офицерами до этого. Она окончательно 

сформулировала стратегические идеи и подходы относительно 

Персии. Была сделана стратегическая переоценка отдельных районов, 

к примеру, выявлена стратегическая ценность Муганской степи и 

малое значение Ленкоранского района. Поездка имела важное 

значение и в том отношении, что в ней участвовали основные 

действующие лица, которые или определяли развитие стратегических 

взглядов на Персию в дальнейшем. Её материалы хорошо 

иллюстрируют то, чем занимались в полевой поездке офицеры и 

каковы были задачи таких поездок. Общее руководство и наблюдение 

                                                                                                                                                                          

округа в 1890 году. Тифлис : Тип. штаба Кавк. воен. окр., 1891. 326 с.; Отчёт и 

материалы полевой поездки офицеров Генерального штаба Кавказского военного 

округа в 1892 году. Тифлис: Тип. канц. главнонач. гр. ч. на Кавказе, 1894. 1+2+96 

с.; Материалы полевой поездки офицеров Генеральнаго штаба Кавказскаго 

военнаго округа в 1895 году.  Тифлис: Тип. Штаба Кавказского военного окр., 

1897. Ч. 1. III+184 с.; Ч. 2. 440 с.; Ч. 3. 573+1 с.; Отчёт и материалы полевой 

поездки офицеров Генерального штаба Кавказского военного округа в 1896 году: 

(Исследование Эриванского театра военных действий). Тифлис : Тип. канц. 

главнонач. гр. ч. на Кавказе, 1897. 5+42 с.; Отчёт и материалы о полевой поездке 

офицеров офицеров Генерального штаба Кавказского военного округа на 

Приморском театре военных действий в 1899 году. Тифлис: Тип. К. П. 

Козловского, 1900. V+1011 с.; Отчёт и материалы полевой поездки офицеров 

Генерального штаба Кавказского военного округа в 1900 году. Тифлис: Б.м., 1901. 

933 с.; Туманский А.Г. Очерк района Эрзерумского и Битлисского вилайетов, 

прилегающего к левому флангу нашей операционной линии – к Эрзеруму и 

маршрутные описания. Отчёт о полевой поездке 1903 г. Тифлис: Типография 

окружного штаба Кавказского военного округа, 1909. 176 с. 
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за ходом работ, а также в первой из двух групп офицеров 
33

 и 

составление отчёта было поручено начальнику штаба Кавказской 

гренадерской дивизии полковнику ГШ Деану Ивановичу Субботичу. 

Как отмечалось в отчёте о поездке, «работы I группы имели 

конечною целью дать материал для более точного выяснения 

следующих вопросов, поставленных предположением о полевых 

поездкахъ офицеров ГШ штаба Кавказского военного округа в 1890 

году: 

а) Выяснение вопроса: какого образа действий выгоднее 

держаться в этом районе в случае войны с Персиею, – 

оборонительного, или наступательного. Определение необходимого 

количества войск, как при обороне, так и при наступлении. 

Определение мер и средств по устройству тыла: организация части 

продовольственной, санитарной и проч. 

б) Определение значения Каспийского моря как в смысле 

коммуникации, так и в смысле возможности высадки нашего десанта 

на одном из прибрежных персидских пунктов, с целью дальнейшего 

наступления к Тегерану. 

В зависимости от этих стратегических вопросов, офицерам, 

участвовавшим в I группе поездки, поручено было решение 

следующих частных тактических работ: 

1) Подполковнику Прасалову (штаб-офицер 24-й местной 

бригады подполковник ГШ Владимир Порфирьевич Прасалов – О.Г.) 

– рекогносцировка пути от железнодорожной станции Аджикабул на 
                                                           
33

 2-я группа работала на Черноморском побережье Кавказа (сведения 

предоставлены М.К. Басхановым). 
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Сальяны—Ленкорань—Астару. Рекогносцировка Ленкорани, как 

опорного пункта и базы в случае наступления. 

2) Подполковнику Косоговскому (состоящий для поручений при 

штабе округа подполковник ГШ Владимир Андреевич Косоговский – 

О.Г.) – рекогносцировка Муганской степи, границы от Карадулов до 

Белясувара и дороги от последнего до штаб-квартиры Гек-Тапа. 

Независимо сего, на подполковника Косоговского была возложена 

особая задача по выяснению некоторых спорных вопросов русско-

персидской границы в пределах Муганской степи, не входившая в 

рамки работ собственно поездки. 

3) Капитану Пржевальскому (начальник строевого отделения 

штаба Михайловской крепости в Батуме капитан ГШ Михаил 

Алексеевич Пржевальский – О.Г.) – рекогносцировка сухопутной 

границы с Персиею от Белясувара до Делианского поста; проходов 

через неё и важнейших путей из наших пределов в Ардабиль (от 

Белясувара на селения Диза, Разей и др.) 

4) Штабс-Капитану Кузьмину-Караваеву (состоящий для 

поручений при штабе округа штабс-капитан ГШ Александр 

Николаевич Кузьмин-Караваев – О.Г.) – рекогносцировка границы от 

Делианскаго поста до Астары; проходов через неё и важнейших путей 

из наших пределов в Ардабиль. 

5) Хорунжим 1 Ейского полка Кокунько и Феськову – 

рекогносцировка некоторых дорог в районе Ленкорань-Пришиб и у 

Белясувара. 
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Общее руководство и наблюдение за ходом работ в группе и 

составление отчёта поручено было мне (Д.И. Субботичу – О.Г.), 

причём на меня же было возложено выполнение последнего пункта 

частных тактических задач – определение морских средств на 

Каспийском море, военных и торговых, на которые мы можем 

рассчитывать в случае войны. 

Кроме изложенного, по особому указанию, Подполковником 

Косоговским, Капитаном Пржевальским и Штабс-капитаном 

Кузьминым-Караваевым было составлено подробное описание 

состояния построек на казачьих постах по всему Ленкоранскому 

кордону … Рекогносцировки офицеров I группы доставили 

требуемый материал: ими подробно исследована вся пограничная 

полоса от Аракса до Каспия и обрекогносцирована большая часть 

путей, ведущих в Персию, т. е. дороги, пролегающие из 

прикаспийской плоскости через горные перевалы Талышинского 

хребта до государственной границы, причём Капитан Пржевальский 

осмотрел небольшие участки сих дорог и за границею; Подполковник 

Косоговский совершил поездку от Астары до Энзели 
34

, а Штабс-

Капитан Кузьмин-Караваев подробно осмотрел дороги до самого 

Ардабиля» 
35

.  

Далее шло детальное географическое описание края, состава, 

численности и занятий его населения, особенности дорог и морского 

пути. Затем рассматривалось «наше общее стратегическое положение 

                                                           
34

 Косоговский. Прибрежное пространство между таможнею Астара, городом 

Энзели и горами (персидская провинция Гилян) // Сборник географических, 

топографических и статистических материалов по Азии. 1891. Вып. 49. С. 42–59. 
35

 Материалы полевой поездки офицеров Генерального штаба Кавказского 

военного округа в 1890 году. Тифлис: Тип. штаба Кавк. воен. окр., 1891. С. 1–2. 



 

 

 

№ 80, Июнь 2020 

 

Культура и искусство Ирана 

относительно Персии. Вопросы эти подробно рассмотрены капитаном 

Артамоновым (Л.К. Артамонов – О.Г.) в брошюре его “Персия” 

(“Персия как наш противник в Закавказьи”), а также подъесаулом 

Озаровским в его брошюре “Записки об обороне Закавказья против 

Персии”. В обоих исследованиях авторы стоят на почве безусловно 

наступательных действий по отношению к Персии, с чем нельзя не 

согласиться вперёд, пo самому существу взаимного военного и 

политического значения и положения обоих государств. Точно также 

обоими ими отвергается возможность единоборства Персии с 

Россиею, с чем также нельзя не согласиться безусловно. Тем не менее, 

стратегические сображения этих исследователей, имея в основании 

строго теоретические цоложения, неприменимые к данной 

обстановке. 

При тех незначительных силах, которыми располагает как 

Россия, так и Персия, первая вследствие необходимости 

сосредоточить всё, что только возможно на турецкий театр, а 

последняя за слабостью и неготовностью своей армии (причём 

Артамонов сам оценивает силу персидской регулярной армии, 

могущей принять участие в операциях первого, шестимесячного 

периода, всего в 10–12 батальонов); далее, при 600-вёрстном 

протяжении русско-персидской границы нет места сложным 

стратегическим комбинациям. Подъесаул Озаровский, назначая (стр. 

228 его брошюры) для действий против Персии до 32 и не менне 24 

батальонов, при 64 орудиях и 8–11 казачьих полках т. е. такие силы, 

которыя мы не можем уделить, не ослабив себя в конец на турецком 

театре, направляет их тремя отрядами: из Эриванской губернии на 

Хой и на Тебриз и из Ленкорани на Ардабиль и Тегеран, причём 
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говорит, что отряд, двинутый из Эриванской губернии на Хой, 

является боковым отрядом по отношению к силам (главным), 

направляемым против Тебриза (стр. 227) и далее, что отряд, двинутый 

из Ленкорани в Ардабиль и Тегеран, составляет подвижную ось 

захождения наших сил (стр. 224) и должен ограничиваться 

оборонительными действиями, а с приближением главных сил, по 

занятии ими Азербайджана, вступит с ними в связь, обезпечивая их 

сношение с морем, и засим устроит на высоте Энзелийской бухты 

базу, на которой будут основаны наши дальнейшие операции (стр. 

226). Таким же образом и капитан Артамонов, уделяя для войны с 

Персиею лишь 12 батальонов, при 22 орудиях и 4 казачьих полках 

(стр. 185 его брошюры), считает тем не менее что Малый Кавказ мог 

бы служить отличным плацдармом для сосредоточения части наших 

оборонительных сил в случае войны с Персиею и Турциею (стр. 145). 

Если принять во внимание, что стратегический фронт трёх отрядов, 

предназначаемый Озаровским для войны с Персиею, простирается, по 

прямой линии, на 300 вёрст; что объекты их действий отстоят друг от 

друга на расстояния: Хой от Тебриза – 170, а Энзели и Тегеран от 

Тавриза же на 350 и 500 вёрст, то едва ли мы вправе говорить об осях 

захождения и об обеспечении Ленкоранским отрядом сношений 

Тебризского отряда с морем. Точно также едва ли силы в составе 12 

батальонов нуждаюся в таком плацдарме, какой представляет собою 

Малый Кавказ. 

Европейские масштабы очевидно неприложимы к этому 

огромному театру и непригодны для ничтожных сил, которым 

предстоит действовать на нём. 
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На иной точке зрения стоит полковник Шнеур, руководитель 2 

группы полевой поездки 1889 года. Хотя из его отчёта и нельзя 

выяснить себе окончательно взгляда его на возможность единоборства 

Персии с Россиею и на способность регулярной персидской армии к 

наступательным действиям (сравни тезисы его 1, 2 и 4 на стр. 137 с 

соответствующими им “поправками” 1 и 2 на стр. 138 “Отчёта”), но из 

него явствует, что опасение вторжения многочисленной иррегулярной 

конницы в наши пределы приводит его к выводу о целесообразности 

оборонительных действий с нашей стороны, и, следовательно, и о 

необходимости соответственной подготовки театра в наших пределах. 

Нужно оговориться, что в своём отчёте полковник Шнеур хотя и 

оценивает взаимное положение Персии и России в общем его объёме, 

но предлагаемые им меры он относит всецело лишь к частному, 

Шушинскому району, вследствие чего и нельзя вывести заключение о 

предполагаемой им системе действий на всём протяжении нашего 

территориального соприкосновения с ІІерсиею» 
36

  

После этого следовало систематическое изложение начальником 

первой группы Д.И. Субботичем своего видения характера 

российских военных действий против Персии. Оно является 

показательным для понимания того, как многие офицеры штаба 

округа (да и в Петербурге) видели южного соседа в качестве 

противника. «Прежде всего, по моему мнению, на войну с Персиею 

нельзя смотреть, как на правильную войну с противником более или 

менее равным по материальным и нравственным ресурсам, а надо 

смотреть, как на экспедицию военных сил благоустроенного 

государства против государства полуцивилизованного. Из этого 

                                                           
36

 Там же. С. 6–7. 
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вытекает, что к плану действий нельзя прилагать теоретических 

положений, даваемых стратегиею и задаваться сложными 

комбинациями, ненужным по вышесказанным причинам и 

невозможным, к тому, как вследствие обширности и пустынности 

театра войны, так и вследствие малочисленности войск, которыми мы 

располагаем. Напротив, все свои действия мы должны основать на 

безусловном тактическом превосходств наших войск и действовать 

подобно тому, как мы действовали, например, в Хивинскую 

экспедицию (1873 г. – О.Г.), когда мы, вопреки неоспоримым 

положениям стратегии, двинули концентрически четыре отряда, 

разобщённые огромным пространством, против превосходного по 

числительности противника, позиция коего, Хива, и была назначена 

пунктом соединения всех четырёх отрядов. Подобные действия 

привели бы в европейской войне к поражению; здесь же они были 

уместны. Также уместны, по духу, они будут при войне с Персиею. 

Итак: 1) Единоборство ІІерсии с Россиею, вследствие слабости и 

неготовности персидской армии и неспособности её к активным 

действиям в мало-мальски значительных размерах, невозможно. 

2) Война с Персиею может иметь место лишь при 

одновременной борьбы с Турциею, каковая, в свою очередь для 

последней возможна только при одновременном участии одной или 

нескольких западно-европейских держав. 

Следовательно, для войны с Персиею мы можем уделить лишь 

силы незначительные. 

3) При незначительных силах задаваться обширными 

стратегическими комбинациями – невозможно. 
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4) При незначительности сил, безусловном тактическом 

превосходстве над противником и при обширности театра войны, 

держаться оборонительных действий нельзя и не следует, а 

действовать надо наступательно. 

5) Для наступательных действий нужен объект, важный в 

военном и политическом отношении. 

6) Всё это приводит к экспедиции небольшим отрядом, 

снаряжённым для быстрого движения к избранному объектом пункту 

и собранным вовремя, т. е. другими словами, расположенному в 

мирное время в избранном для сего районе. База отряда – при нём. 

7) Основание могущества Персии – провинция Азербайджан. 

Центр Азербайджана – город Тебриз с падением коего, по 

компетентному мнению г.-л. Зеленого (генерал-майор ГШ (с 1890 г. – 

генерал-лейтенант ГШ) Александр Семёнович Зеленой возглавлял 

Отдел ГШ штаба Кавказского военного округа – О.Г.), выраженному 

при докладе сего отчёта в собрании офицеров ГШ Тифлисского 

гарнизона, можно рассчитывать на пресечение источников денежной 

и военной силы Персии. Для достижения сего, конечно, нельзя 

ограничиться военным занятием Тебриза, а следует безотлагательно 

принять и политические меры, т.е. организовать управление страною 

воспользовавшись для сего рознью, существующей между северною, 

татарскою, и южною, иранскою Персиею, а также пользуясь 

сепаратистскими стремлениями макинского хана … Таким образом, 

первым объектом является Тебриз. 

Сила отряда для экспедиции против Тебриза – не менее 6 

батальонов с многочисленною, по возможности, кавалериею и с 
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ограниченною против нормы артиллериею. Сборный пункт отряда – 

Нахичевань–Джульфа. Расстояние между Джульфою и Тебризом – 

140 вёрст (Озаровский, стр. 186). Полагаю при этом, что нельзя 

согласиться с мнением Артамонова, чтобы войска, назначенные 

против Персии могли состоять из резервных частей: раз в основание 

расчётов сил кладётся тактическое превосходство наших войск, то 

нужно назначать и действительно войска сплочённые сильным духом, 

каковыми едва ли можно считать резервные части, развёртываемые в 

несколько раз против мирного состава.  

8) Политический центр всей Персии – Тегеран. С занятием 

Тегерана и изгнанием из него Шаха, можно рассчитывать на 

низвержение существующего политического режима, для чего также, 

помимо военного занятия столицы этой, нужно воспользоваться 

существующими политическими партиями и извлечь пользу из 

несомненно существующего стремления кого-либо из ближайших 

ролсдственников шаха к занятию престола. Таким образом Тегеран 

есть другой объект для экспедиции Сборный пункт Тегеранского 

отряда – Баку (или Петровск), откуда он доставляется в ближайший к 

Тегерану приморский пункт, Энзели или Ашур-аде, а может быть и 

Мешедесер. Сила отряда не более 6 батальонов, с соответствующею 

конницею и артиллериею. Подъёмные средства Каспийской флотилии 

составляют не более 1 500 человек с самым незначительным числом 

лошадей … Суда общества «Кавказ и Меркурий» могут поднять 

одновременно в общем итоге 14 850 человек и 2 556 лошадей. Но в 

зимний период с ноября по апрель число это значительно 

сокращается, так как в этот период перевозка на палубе считается 

возможною лишь как мера экстренная на небольшие расстояния. В тот 
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же период те же суда поднимают лишь 6 759 человек при 1 218 

лошадях … Считая экспедиционый отряд в 6 батальонов, 6 сотен и 2 

батареи, числительностью до 7 000 человек с 1 500 лошадьми, 

оказывается, что судовые средства Флота и общества «Кавказ и 

Меркурий» не могут находиться в постоянной готовности принять 

одновременно этот десант, а должны быть собираемы с линии и со 

станции, на что, вероятно, потребуется довольно продолжительное 

время, но не более, чем на мобилизацию десанта. Расчитывать на суда 

частных владельцев едва ли следует. В случае избрания исходным 

пунктом Энзели, конницу следует продвинуть из Ленкорани до 

Энзели походом, что составит до 150 вёрст. Расстояние между Рештом 

(Энзели) и Тегераном – до 300 вёрст; Ашур-аде и Тегераном – 

несколько более 300 вёрст; а между Мешедисером и Тегеранном – до 

200. Расстояние морем от Баку до Энзели 300 вёрст, до Ашур-аде – 

500, а до Мешедесера 450 вёрст. Расстояние до тех же пунктов от 

Петровска: 630, 800 и 800 вёрст. 

9) Окончательную развязку русско-персидской войне даст успех 

нашего оружия на главном русско-турецком театре. 

Из только что изложенного выясняется и стратегическое 

значение собственно Ленкоранского района: оно равно почти нулю. 

Географическое положение Ленкоранского уезда в виде исходящего 

угла врезывающегося в Персию, не имеет никакого военного значения 

в смысле споспешествования наступательным действиям, так как 

нисколько не сближает нас с теми пунктами, против которых могут 

вестись операции, т.е. с Тебризом и Тегераном от гарницы нашей 

через Ардабиль до Тебриза – 250 вёрст; от Джульфы же до Тебриза 
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всего – 140. Точно также от Астары до Тегерана 430 вёрст, тогда как 

от Решта всего 300. Конечно, при наличности достаточных сил 

наступление на Ардабиль специально для завладения этими 

укреплёнными пунктами тогда было бы целесообразным.  

При скудности средств это невозможно, тем более, что никак 

нельзя согласиться с мнением Артамонова (стр. 192), что Ардебиль 

имеет такое же значение для этой части Персии, какое имеет Тебриз 

для всего Азербайджана. Тебриз есть жизненный исторический центр 

важнейшей персидской провинции с оседлым одноплеменным 

населением. Ардебиль же административный центр, большею частью 

кочевого населения. Ардебильский губернатор переезжает ежегодно 

на зимнее время в Белясувар, так как все кочевья переходят на 

зимовку в Муган: было бы очевидно ошибочным основывать на этом 

обстоятельстве значение Белясувара, как центра этой местности.  

В приведенных выше 9-ти пунктах способ наших действий лишь 

намечен и, конечно, требовал бы детальной разработки. Но этим, 

однако, не исчерпывается вопрос о войне с Персиею. Конечно, наше 

наступление подкосит в значительной степени предприимчивость той 

иррегулярной конницы, в особенности курдской, которая будет 

стремиться обрушиться на наши пределы с целью грабежа, этого 

объекта, вполне доступного азиатскому уму (Полковн. Шнеур, стр. 

138), а может быть даже и с известными военными целями. Если бы 

наши отряды, предназначенные для действия, были собраны к началу 

войны, и могли немедленно начать наступление, то опасность от этих 

шаек значительно бы уменьшилась, как это показало наступление 

Эриванского отряда в минувшую кампанию. Но если наши отряды 
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будут мобилизовываться и сосредотачиваться в течение недель и 

месяцев, то обеспечение наших пределов от нашествия требует 

принятия особых мер. В этом отношении возникают серьёзные 

затруднения, устранения которых составляет почти неразрешимую 

задачу. Цивилизованные государства, граничащие с дикими или 

полудикими народами, поставлены в весьма невыгодное положеие 

невозможностью защитить свою страну и своих подданных от 

разбойничьих набегов этих соседей. Это доказывает вся история 

соприкосновения нашего с киргизами и туркменами Средней Азии. 

Для нас в данном случае задача эта усложняется ещё и тем 

обстоятельством, что собственное население большей части 

пограничных местностей весьма ненадёжно в политическом 

отношении и способно взяться за оружие при проникновеие 

единоверных иррегулярных шаек в наши пределы. Меры, 

предлагаемые подполковником Шнеуром для прикрытия собственно 

Шушинского района заключаются в следующем: подготовив театр 

исправлением существующих и проложением новых дорог, проведя 

телеграф между главными (помеченными им) пунктами и поставив 

гелиограф в кордоне, – выставить передовые отряды в Нахичевани, 

Герюсах и Джебраиле с общим резервом в Шуше, сохранив 

пластунский кордон, и таким образом перехватывать неприятельские 

иррегулярные шайки при появлении их где-либо в данной местности 

… О силе сих отрядов он сведений не даёт. Подъесаул Озаровский, 

излагая подробно проект организации кордона для военного времени 

(стр. 258—261), предлагает части, находящиеся ныне на кордоне, 

стянуть к важнейшим пунктам по границе, а части, находящиеся во 

второй линии, придвинуть к ней. Всего он предлагает организовать 5 
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отрядов разной силы: западноравнинный (Нахичеванский), 

восточноравнинный (Джебраильский), Муганский, Джеватский и 

Ленкоранский, общая сила которых достигает солидной цифры 2 ½  

конных и 4 пеших сотен, с 6-ю конными орудиями, не считая местных 

команд сего района. По моему мнению, меры для охранения 

специально Ленкоранского края сводятся к обеспечению собственно 

русского населения. Уделять для этого какие-либо войска я считал бы 

излишним: богатое, здоровое русское население должно само себя 

охранить, и задача правительства заключается лишь в придании этому 

делу известной организации. Назначение 4-х сотен первоочередного 

казачьего полка для такой узкой задачи, как охранение Ленкоранского 

уезда, как это желает Озаровский, я признаю излишним. Части эти 

могут получить более важное назначение в экспедиционный отряд и 

во всяком случае, если и оставлять их для кордонной охраны, то не по 

всей Ленкоранской дороге, охранение которой более важно, чем 

прикрытие Ленкоранского уезда, не нуждающегося в этом. Выгоднее 

всего было бы, кажется, сформирование на месте постоянных кадров 

государственного ополчения, через которые проходило бы для 

обучения всё русское население. Запасы и оружие должны быть в 

постоянной готовности, дабы это ополчение могло мобилизовываться 

безотлагательно по частному распоряжению начальника Кавказского 

края, ибо ожидать в этом случае общегосударственных распоряжений 

некогда: шайки кочевников и разбойников-контрабандистов могут 

появиться даже ранее формального объявления войны. Политических 

препятствий к вооружению русского населения, состоящего почти 

исключительно из сектантов, не должно представляться, так как ему и 

теперь розданы ружья, но, к сожалению, не берданки (Винтовка 



 

 

 

№ 80, Июнь 2020 

 

Культура и искусство Ирана 

Бердана № 1 и № 2 состояла на вооружении русской армии с 1868 и 

1870 гг. соответственно – О.Г.), а крынки (Винтовка Крнка с 1869 г. 

состояла на вооружении русской армии, по качествам существенно 

уступала «берданке» – О.Г.), которые не могут состязаться с ружьями 

новейших систем, которыми вооружено можно сказать поголовно всё 

пограничное персидское население. В нередких стычках русских 

поселян с персами при следовании по извозному промыслу в 

Ардебиль, превосходство вооружения персов весьма ощутительно. 

Пешее государственное ополчение следует усилить либо конными 

ополченскими партиями, либо придать ему конные отряды 

пограничной стражи. Существование Ленкоранской местной команды 

вызывается лишь необходимостью прикрытия правительственных 

учреждений уездного города.  

В зависимости от сего способа охраны ленкоранского края 

следует коснуться вопроса о необходимости улучшения дорог в этом 

районе. Артамонов и Озаровский, сообразно с своими воззрениями на 

способ действия в крае, высказываются первый за (стр. 251), а второй 

против (стр. 249) улучшения дорог. По моему мнению, улучшение 

дорог, ведущих собственно через Талышинский хребет для военных 

не нужно. Но упрочение, т.е. поднятие оборонительной силы русского 

элемента в крае настоятельно требует проведения хорошего колёсного 

пути из Ленкорани и Астары к Ардабилю с целью поднять главный 

источник благосостояния местного русского населения – извозный 

промысел, и усилить сбыт русских произведений в Персию. 

Проведение такой дороги едва ли ухудшит в тактическом отношении 

положение проектируемого ополчения, а скорее напротив, даст 

возможность двигать по ней фургонные парки с пехотою для 
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скорейшего перемещения к угрожаемому пункту; для шаек же 

противника и горные тропы представляют достаточно удобные пути. 

Засим, в заключение, нельзя не пометить ещё меру 

политического характера, могущую способствовать удержанию 

собственных  мусульманских подданных от пособничества 

хищническим партиям: это практиковавшаяся во время кавказских 

войн система аманатов (заложников – О.Г.). Хотя мера эта и не 

принесла тогда должной пользы, но нельзя сравнивать ту среду, 

которая тогда давала аманатов с тою, из которой они могли бы 

браться теперь. Головорезы Чечни и Дагестана не могут быть 

сравниваемы с зажиточными и менее суровыми татарами Закавказья. 

Вопрос о возможность и своевременно доставить аманатов от 

заграничных, в особенности кочевых племён, остаётся открытым, хотя 

для защиты своих подданных от насилия и для упрочения своей 

власти в обширном крае, занятом незначительным отрядом, не 

следует стесняться прибегать к насилию же» 
37

. 

После такого обширного заключения следовала основная часть 

отчёта. Начиналась она с анализа состояния судов Каспийской 

флотилии и пароходного общества «Кавказ и Меркурий», 

монополизировавшего пассажирские и грузовые перевозки на 

Каспийском море. Далее шёл «Перечень дорог в южной части 

Ленкоранского уезда, оставшихся необрекогносцированными за 

недостатком времени, с краткими сведениями о них, по расспросам». 

Затем шло описание и рекогносцировка дорог и путей в изучавшемся 

районе, составленных, как и предыдущие документы, 

                                                           
37

 Там же. С. 7–12. 
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Д.А. Субботичем. После этого были помещены следующие отчёты: 

«сухопутной нашей границы с Персией от Деманского поста до к. т. з. 

Астары и важнейших путей из наших пределов в Ардабиль, с 

приложением 4-х маршрутов и маршрутных съёмок этих путей, 

рекогносцировка, произведённая осенью 1890 года ГШ Штабс-

Капитаном Кузьминым-Караваевым», «Рекогносцировка русско-

персидской границы между Деманским и Белясуварским постами 

Ленкоранской кордонной линии капитана Пржевальского», 

«Описание дороги от Ленкорани до урочища Геок-тапа хорунжего 

Кокунько», « Рекогносцирока пути от ж.д. станции Аджи-Кабул на 

Сальяны–Ленкорань–Астрау подполковника Прасалова», 

«Исследование тылового района, обнимающего Телавский и 

Сигнахский уезды Тифлисскоой губернии с Закатальским округом и 

Нухинский уезд Елисаветпольской губернии полковника Попова», 

«Рекогносцировка дороги от г. Телава на Шильды—Кварели — 

Сацхенисы—Лагодехи — Закаталы в Нуху полковника Морозова», 

«Рекогносцировка реки Алазани подполковника князя Туманова», 

«Рекогносцировки перевалос через Маал-Расса, Гудур, Динди и 

Салават штабс-капитана Валуева», «Рекогносцировка перевалов через 

главный Кавказский хребет из Кахетии в Дагестан полковника 

Евреинова», «Повёрстное описание береговой дороги Черноморского 

побережья между д. Джубой и посадом Туапсе подполковника 

Ерофеева», «Повёрстное описание Майкопо-Туапсинской дороги 

подполковника Ерофеева», «Рекогносцировка побережной дороги от 

посада Туапсе через пос. Оочи, Адлер до дер. Пиленково и от Адлера 

через перевал Псеашхо до г. Армавир капитана Левитского», 

«Рекогносцировка Новороссийской железной дороги от этого пункта 
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до города Екатеринодара подполковника Берхмана», «Черноморское 

побережье от Анапы до Джубы подполковника Лисовского».  

С какими трудностями сталкивались рекогносцировщики, 

отчасти даёт представление письмо состоявшего при командующем 

войсками Кавказского военного округа для особых поручений 

полковника ГШ Павла Людвиговича Хелмицкого своему другу 

командиру Персидской казачьей бригады полковнику ГШ Владимиру 

Андреевичу Косоговскому от 14 сентября 1895 г. «Я состою 

начальником рекогносцировки, – сообщал он. – … Мне пришлось 5 

дней идти пешком, таскаясь по ледникам и скалам, причём высшая 

точка, на которой я был, всего достигает 9 600 ф<утов> и этот поход я 

чуть ли не возвёл в подвиг. … При твоём умении ходить пешком ты 

бы тут проклял всю природу и тех, которые представляют такие 

глупые проекты, что нельзя почти нигде проехать верхом» 
38

. 

На основе всех этих материалов в штабе Кавказского военного 

округа было составлено несколько обзоров возможного театра боевых 

действий в Персии 
39

. Собственно к нашей теме отношение имеет 

                                                           
38

 Архив востоковедов Института восточных рукописей РАН. Ф. 30. Д. 1. Л. 192. 
39  Военно-географическое и статистическое описание Кавказского военного округа: 

военно-статистический очерк. Тифлис: Электропечатня Штаба Кавказского военного окр., 

1908. Вып. 4: Кавказско-Персидский район: административное устройство и население / 

сост. Андриевский. 92, 59 с.; Карнаухов М. Кавказ, Турция и Персия: военно-

статистические очерки. Тифлис : Электропечатня Штаба Кавказскаго воен. округа, 1908. 

75 с.; Корсун Н.Г. Военный обзор Персидского передового театра (Азербейджан, Гилян и 

Мазендаран). Краткие описания обрекогносцированных путей этого района. 1909. Сост. в 

Развед. отд-нии Штаба Кавк. воен. округа Ген. штаба кап. Корсун. Тифлис, 1909; Обзор 

Кавказско-персидского театра военных действий. Составлен при штабе Кавказского 

военного округа. Тифлис: Типография канцелярии Главноначальствующего гражданской 

частью на Кавказе, 1899. 103 с. 
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только один из них 
40

, поскольку остальные представляли собой 

результаты новой программы военно-географического и 

статистического описания внутренних областей и сопредельных 

территорий, предпринятой штабом Кавказского военного округа в 

1903 и значительно скорректированной после русско-японской войны 

руководством ГШ 
41

. В основу «Обзора» 1899 г. были положены 

материалы двух полевых поездок офицеров штаба округа 1889 и 1890 

гг., работы И. Озаровского, Л.К. Артамонова, Ч.М. Макгрегора, 

И.А. Ограновича, Гентче, Ж.Э. Реклю, А.М. Золотарёва и «Сборники 

... материалов по Азии».  

Конечно, рассмотренные нами материалы полевых поездок, как 

и другие стратегические и военно-статистические разработки 

офицеров штаба Кавказского военного округа, не были планом войны 

с Персией. Это были наброски к плану, которые обсуждались, 

критиковались, корректировались. В случае же приближения войны 

офицеры штаба Кавказского военного округа (и, позже – штаба 

Закаспийской области или Туркестанского военного округа) должны 

были на основе указанных материалов разработать такой план 
42

. 

                                                           
40

 Обзор Кавказско-персидского театра военных действий. Составлен при штабе 

Кавказского военного округа. Тифлис: Типография канцелярии 

Главноначальствующего гражданской частью на Кавказе, 1899. 103 с. Известно, 

что в его составлении принимал участие полковник ГШ,  штаб-офицер для 

поручений при штабе Кавказского военного округа,с 1899 г. –  начальник 

войскового штаба Терского казачьего войска Вячеслав Куприянович Миткевич-

Жолток [Басханов М. Русские военные востоковеды до 1917 года. 

Биобиблиографический словарь. М.: Восточная литература, 2005.  С. 165]. 
41

 Сведения сообщены М.К. Басхановым. 
42 Об особенностях планирования войны на примере войны против Турции в 1877 г. и на 

Дальнем Востоке см.: [Авилов Р.С. Проблема разработки планов обороны российского 

Дальнего Востока в 1896–1900 гг. Часть 1. После Японо-китайской войны 1894–1895 гг. // 

Вестник Томского государственного университета. 2018. № 434. С. 94–107; Авилов Р.С. 

Проблема разработки планов обороны российского Дальнего Востока в 1896–1900 гг. 
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Полевые поездки вдоль пограничной с Персией полосы давали штабу 

Кавказского военного округа живой материал для планирования. 

Однако их результаты были только одной из составляющих этого 

процесса. Они корректировали и дополняли и на их основе 

корректировались и дополнялись сведения, полученные из донесений 

офицеров Персидской казачьей бригады, офицеров и топографов 

штаба округа, побывавших в Персии, учёных, посетивших Иран, 

дипломатов, находившихся в соседней стране, иностранных изданий 

по Каджарской монархии. В сравнение с Османской империей, 

которая рассматривалась как основной противник, интенсивность 

полевых поездок на персидско-кавказском участке была невысокой. 

Объяснялось это слабостью военно-политического положения 

Персии, а также относительной лёгкостью (в сравнении с Турцией) 

доступа для русских военных к северным провинциям страны, 

которые они посещали регулярно и собирали там необходимый 

материал. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
Часть 2. Канун Китайского похода 1900–1901 гг. // Вестник Томского государственного 

университета. 2019. № 441. С. 128–141; Айрапетов О.Р. Забытая карьера «Русского 

Мольтке». Николай Николаевич Обручев (1830–1904). СПб.: Алетейя, 1998. С. 140–202; 

Армянский вопрос в Турции в материалах русского Генерального штаба. Ankara: Türk 

Tarih Kurumu, 2013. С. 290; Шеманский А. Русско-турецкая война 1877–78 гг. на 

Черноморском побережье Кавказа // Военно-исторический вестник. 1911 г. № 3–8, 

11/12]. 
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Нахиде Калаши  

преподаватель русского языка университета «Аль-Захра» 

Тегеран, Иран 

 

Произведения А.С. Пушкина в Иране 

 

История литературных связей России и Ирана насчитывает 

более двухсот лет. За это время не только литературы, но и культуры 

их взаимно обогащались, в том числе и в сфере перевода.  

Первые переводы русской литературы в Иране появились в 

начале XX века, они органически вошли в литературный процесс 

Ирана и оказали огромное влияние на формирование и развитие 

оригинальных прозаических жанров в персидской литературе. И 

сейчас мы смело можем сказать, что без учёта переводной литературы 

картина национального персидского литературного развития не будет 

полной.  

Среди переведённых литературных произведений русских 

писателей, которые привлекли большое внимание иранских 

читателей, можно назвать переводы произведений Александра 

Сергеевича Пушкина.  

Александр Сергеевич Пушкин является одним из тех 

иностранных писателей, которых особенно любит иранский народ. 

Его имя стало известно в Иране в 1949 году. Дух стремления к 

свободе, которым пропитаны его произведения, вдохновил иранский 

народ, также стремившийся к свободе. Его художественный стиль, 

отличающийся искренностью, простотой, естественностью и 

ясностью, соответствует эстетическому вкусу иранских читателей, 

сформировавшемуся в течение нескольких тысяч лет. В результате 
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усердной работы нескольких поколений переводчиков имя А.С. 

Пушкина глубоко проникло в сердца людей в нашей стране. Его стихи 

выпестовали целые поколения читателей и поэтов. В связи с этим мы 

заинтересовались историей перевода произведений А.С. Пушкина в 

Иране.  

Цель работы заключается в том, чтобы уточнить объёмы 

переводов произведений А.С. Пушкина в Иране. Для решения 

поставленной цели необходимо ответить на следующие вопросы: 

Какие произведения больше всего переводили и в какой области? И 

кроме этого в рамках данной статьи предполагается выявить влияние 

русской литературы на персидскую литературу. 

 Влияние русской литературы на персидскую литературу  

Десятилетие с 30-х по 40-е гг. XIX века имеет огромное 

значение в истории литературы Ирана. За этот период произошли 

большие изменения в традиционной литературе страны. Постепенно 

традиционная литература выходит на новый уровень. Многие 

исследователи считают, что на её формирование большое влияние 

оказали французская и русская литературы. Действительно ли 

влияние русской литературы было так огромно? Даже если это 

влияние было значительно, остаётся «вопрос», на какие области 

литературы оно распространялось?  

Развитие культурных отношений Ирана и России 

возобновляется к началу XX века, тогда как интерес в русскому языку 

в Иране возник значительно позже, чем к фарси в России. 

Начало изучения русского языка в Иране приходится на 

правление «Фатх-Али Шах» и актуально поныне, кроме периода 

правления «Реза Шах»: в начале XX века в городе Табризе была 
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открыта первая Миссионерская школа1 по изучению русского языка. 

Это обусловлено тем, что взаимоотношения и сотрудничество между 

Ираном и Россией были довольно тесными, особенно с регионами 

Кавказа, куда посылались иранские рабочие. С начала буржуазной 

революции на севере Ирана начали появляться социально-

демократические группы. Как раз на это время приходятся первые 

переводы с русского языка на персидский – от народных рассказов 

Толстого до рассказа «Часы» А.М. Горького и басен Крылова.  

Также в эти годы большое влияние на развитие литературы, 

особенно на сочинение сказок, оказали переводы произведений 

Чехова, Толстого, Горького, Гоголя. Многие из них были 

опубликованы в тогдашних известных журналах «Пеяме Ноу» 

(«Новая весть») и «Сохан». В этот период особенной популярностью 

пользовались произведения Горького «Мать», «Челкаш», «Враги», 

«На дне» и другие. Это американские школы, основание которых в 

Иране совпало с началом деятельности (работы) американских 

мессионеров в Иране. Комедия «Горе от ума» Грибоедова была 

переведена в 1900 году, в 1906 или 1907 году появился перевод статьи 

Толстого «Чем люди живы?». В 1910 году с турецкого языка была 

переведена пьеса Гоголя «Ревизор». 

Впервые повести Пушкина «Пиковая дама», «Выстрел», 

«Капитанская дочка» были опубликованы в сборнике «Афсане» 

(www.farhangsara.com).  

Первый рассказ Чехова был переведён Садегом Хедаятом. В 

1956 г. в переводе Казема Ансари появился роман Толстого «Война и 

мир». Таким образом известным произведениям русских писателей 

иранскими читателями уделялось огромное внимание.  

http://www.farhangsara.com/
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Развитие политических и культурных отношений, а также 

тесное взаимодействие Ирана и России дало возможность для 

детального знакомства с русской литературой.  

В период Машрутэ стали появляться первые опыты в создании 

сказок на западный манер. С рассказами и повестями выступили такие 

писатели, как Али Джамальзаде, Садег Хедаят, Садег Чубак, Хушанг 

Голшири, Бозорг Алави, Махмуд Долат Абади, Джалал Але-Ахмад, 

Симин Данешвар и другие. Во многих рассказах этих писателей ясно 

прослеживается влияние русской литературы.  

Сейед Хасан Абедини в своей книге «Сто лет сочинения сказок 

в Иране» подчеркнул влияние русской литературы на персидскую 

литературу. 

 

 Перевод произведений А.С. Пушкина в Иране  

А.С. Пушкин – великий русский национальный писатель, 

родоначальник критического реализма, основоположник 

современного русского литературного языка. Творчество А.С. 

Пушкина известно во всём мире и, конечно же, в Иране.  

Новые переводы Пушкина на персидский язык появились в 

период второй мировой войны и в послевоенное время. К 1949 г. была 

переведена значительная часть прозы Пушкина – «Дубровский», 

«Капитанская дочка», «Повести Белкина», «Пиковая дама», а также 

некоторые поэмы и стихи (Розенфельд 1949, с. 92–93).  

Среди переводчиков Пушкина были лучшие персидские поэты – 

Абулькасим Лахути, Малек ош-Шоара Бахар, Вахид Дастгерди, Хабиб 

Ягмаи и др. Поэты старшего поколения наряду с содержанием 

произведения средствами персидской метрики стремились передать и 
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мелодику стиха. Некоторые стихи, такие, как «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный», «Цветок», переводились несколько раз 

различными поэтами (Розенфельд, Persia.ru).  

Первым переводчиком «Капитанской дочки» (1932 г.) был поэт 

и литератор Парвиз Натель Ханлари. Повесть была переиздана в 1963 

г., а затем в 1965 г. Ханлари принадлежит стихотворение «Окаб» 

(«Орёл»), посвящённое крупнейшему персидскому новеллисту, другу 

Ханлари – Садеку Хедаяту (1903–1951 гг.). В основу этого 

стихотворения поэт положил калмыцкую сказку об орле и вороне, 

которую в XI главе «Капитанской дочки» Пугачёв рассказывает 

Гринёву. Стихотворение «Орёл» впервые было опубликовано в 

журнале «Пеяме ноу» («Новая весть») в 1944 г. (Пеяме ноу 

1323/1944), на русский язык оно переведено Вл. Сергеевым 

(Современная персидская поэзия 1969, с. 137–143). В сказке у 

Пушкина спорят орёл и ворон. В русских народных сказках и песнях 

ворон наделяется свойством долголетия. В стихотворении Ханлари 

слово «ворон» передано как «заг» и «калаг»; в персидском языке, где 

отсутствует грамматический род, оба эти слова значат и «ворон» и 

«ворона». В русском переводе Вл. Сергеева использовано слово 

«ворона», что представляется не очень удачным, так как для русского 

читателя тем самым снижается поэтичность образа.  

Следует упомянуть перевод поэмы «Цыганы», который впервые 

появился ещё в 1933 г. в журнале «Голхайе рангаранг» («Пёстрые 

цветы») (Голхайе рангаранг 1312/1933, с. 47–62). Перевод напечатан 

также в журнале «Соуганд» («Клятва», 1336/1957). В журнале 

«Тегеране мосаввар» («Иллюстрированный Тегеран», 1961 г., № 941) 

в переводе Чингиза Мошаери опубликовано стихотворение «Зимняя 
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дорога» («Джадейе земистани»). В газете «Пейке солх» («Вестник 

мира») в 1949 г. был напечатан перевод «Кавказского пленника» 

(Пейке солх 1328/1949). 

 Повесть «Барышня-крестьянка» печаталась на персидском 

языке трижды: первый раз в упоминавшемся сборнике 1937 г. в 

переводе Исмаила Фаридпака, затем в 1956 г. отдельной книгой под 

названием «До делдаде» («Двое влюблённых») в переводе поэта Эгбал 

Ягмаи и наконец в 1965 г. под названием «Дохтаре рустаи» 

(«Крестьянская девушка») в переводе Казема Ансари. Последний 

познакомил персидских читателей со многими произведениями 

русской классики, в частности с повестью «Пиковая дама», перевод 

которой впоследствии вышел отдельной книгой. 

 Если поэтические произведения Пушкина на персидском языке 

представлены небольшим числом переводов, причём часть из них в 

прозаическом пересказе, то проза переводилась многократно. В 1950 

г. вышел новый перевод «Капитанской дочки» («Дохтаре сарван»), 

принадлежащий Хосейну Ноурузи с предисловием Ноузара. В книге 

дан биографический очерк Пушкина; подчёркивается, что перевод 

повести выполнен с немецкого языка, в то время как первый 

переводчик этой повести Парвиз Натель Ханлари (1932 г.) 

воспользовался французским переводом. По моим сведениям, 

«Капитанская дочка» на персидском языке издавалась четыре раза, 

«Пиковая дама» также выдержала четыре издания (1931, 1948, 1956, 

1962 гг.), «Барышня-крестьянка» – три (1937, 1957, 1965 гг.), 

«Выстрел» – четыре (1931, 1945, 1948, 1963 гг.). Как удалось 

установить, «Дубровский» издавался семь раз (1927, 1943, 1945, 1959, 

1962, 1963, 1972 гг.); из них переводы изданий 1959, 1963, 1972 гг. 



 

 

 

Современный Иран 

 № 80, Июнь 2020 

 

принадлежат Кериму Кешаверзу, издания 1962 г. – Хушангу 

Мостоуфи.  

Из поэм Пушкина дважды издавался «Кавказский пленник» (о 

первом переводе сказано в одной из наших статей); второй перевод, 

прозаический, выполненный Мехди Баяни, появился в журнале 

«Пеяме ноу» в 1951 г.; песня девушек переведена стихами. Роман 

«Евгений Онегин» напечатан отдельной книгой в издательстве 

«Гутенберг» в переводе двух авторов – Минучехра и Тоукиния (Сохан 

1348/1969, с. 614) В переводе Джавада Мохеба вышел 

«Бахчисарайский фонтан» (Ханданиха (Чтения) 1343/1961).  

В антологии прозы Мехди Хамиди опубликованы прозаические 

пересказы нескольких стихотворений Пушкина: «Воспоминание» 

(«Роайа» – «Грёзы», «Мечты»), «В степи печальной и безбрежной» 

(«Се чешме» – «Три источника»), «Не пой, красавица, при мне» 

(«Таранейе горджи» – «Грузинская песня»), «Поэт» («Шаэр» – «Пока 

не требует поэта...»), «Поэту» («Эй шаэр» – «Не дорожи любовию 

народной...»), «Пробуждение» («Бидари»), «Ты и вы» («То ва шома») 

(Хамиди Мехди 1333/1954, с. 299–330).  

Краткий прозаический пересказ «Евгения Онегина» помещен в 

персидской энциклопедии. Здесь даются краткая биографическая 

справка о Пушкине, портрет поэта и упоминаются следующие 

произведения: «Борис Годунов», «Медный всадник», «Полтава», 

«История Пугачёвского бунта», «Гробовщик», «Дубровский», 

«Пиковая дама», «Цыганы», «Арап Петра Великого» и некоторые 

другие (Дайрат ал-маареф. Фарханге данеш ва хонар (Энциклопедия. 

Словарь науки и искусств) 1346/1967, с. 193–194).  
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В 1973 г. после длительного перерыва было возобновлено 

издание органа Иранского общества культурной связи с СССР – 

«Пеяме новин» (Розенфельд 1959).  

В первом же номере журнала в пересказе крупнейшего 

переводчика русских произведений на персидский язык Резы 

Азерахши была напечатана «Сказка о рыбаке и рыбке». Упомянем 

ещё перевод «Моцарта и Сальери», принадлежащий Бижану Мофиду 

и напечатанный в журнале «Техране мосаввар» 20 шахривара 120 

1340 / 15 сентября 1961 г., и перевод стихотворения «Арион» («Каике 

шекасте» – «Разбитая лодка»), появившийся в журнале «Голхайе 

рангаранг» (1946 г., № 2, с. 18). 

 Московское издательство «Прогресс» начиная с 1948 г. 

выпустило несколько книг переводов Пушкина на персидский язык. 

Первым таким изданием стал сборник переводов Абулькасима 

Лахути, выдающегося персидско-таджикского поэта (1887– 1957 гг.). 

Следующие переводы относятся уже к началу 70-х годов. Большим 

форматом с красочными иллюстрациями в этом издательстве был 

напечатан перевод «Сказки о рыбаке и рыбке» А. Лахути (уже 

седьмое издание сказки на персидском языке). Среди других 

переводов Пушкина, изданных в Москве, укажем книгу «Чанд чаме ва 

драм» («Стихи и драматические произведения»). На суперобложке 

помещены гравюра Фаворского к драме «Моцарт и Сальери» и 

посвящённое Пушкину стихотворение крупного персидского поэта – 

Вахида Дастгерди (1971 г.) (Пушкин 1971). На следующий год эта же 

книга была отпечатана фотоофсетным способом в Германской 

Демократической Республике. В этот сборник включены ранее 

опубликованные переводы А. Лахути (1948 г.): «В прохладе 
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сладостной фонтанов», «Песнь о вещем Олеге», «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Моцарт и Сальери», «Медный всадник», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный»; без указания имени переводчика, но также в 

переводе Лахути напечатаны «Вакхическая песнь» («Соруди 

нушашуш»), «Я помню чудное мгновенье» («Ахдшоде бе Керн» – 

«Посвящение Керн»), «Во глубине сибирских руд», сказки («Сказка о 

царе Салтане», «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», 

«Сказка о золотом петушке»), драмы «Русалка» и «Каменный гость» – 

всего 14 произведений.  

В том же издательстве «Прогресс» вышли и другие книги 

Пушкина, например, «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» 

в переводе Зияуллы Форушани (М., 1975). На суперобложке 

приведены краткие сведения о Пушкине и два высказывания о нём – 

Л.Н. Толстого и М. Горького.  

В 1980 г. издательство «Прогресс» выпустило сборник 

рассказов или повестей о жизни русских писателей «Ин разе сар бе 

мохр» («Это – скрытая тайна»). На обложке напечатан портрет Н.Ф. 

Ивановой, в тексте фотографии с портретов Н.Н. Гончаровой, Е.Н. 

Карамзиной, Н.Ф. Ивановой, фотография Петербурга (Сенатская 

площадь, 1800 г.), рисунок Пушкина «Лицей».  

Кроме переводов произведений Пушкина в Иране в персидской 

прессе и в различных сборниках печатались биографические 

материалы и разного рода статьи, посвящённые Пушкину. Авторами 

многих статей выступали крупнейшие иранские писатели, 

литературоведы, переводчики. Здесь назовём статью известного 

прозаика, общественного деятеля, литературоведа Бозорга Алави (род. 

в 1904 г.) «Александр Сергеевич Пушкин. К 115-летию со дня 
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смерти», статью Мухаммада Фарахманда об утерянных 

воспоминаниях Пушкина. В статьях проф. Саида Нафиси (1895–1967) 

«Равабете фархангийе Иран ва Шоурави» («Ирано-советские 

культурные связи») и Абдолали Дастгейба «Тарджомейе фарсийе 

адабийате рус» («Персидские переводы русской литературы») уделено 

большое внимание переводам Пушкина (Фарахманд Мохаммад 

1351/1972).  

Автор двухтомной истории персидской литературы за 

последние 150 лет «От Саба до Нима» Яхья Арьянпур в первом её 

томе приводит отрывок из «Путешествия в Арзрум», а именно то 

место, где Пушкин пишет о встрече на Кавказе с персидской миссией 

Хосров-мирзы, следовавшей в Петербург в связи с трагической 

гибелью А.С. Грибоедова, и о своей встрече с персидским поэтом 

Фазыл-ханом (Шайда) (Арьянпур Яхья 1351/1972).  

К столетию со дня смерти А.С. Пушкина в газете «Известия» 

была напечатана статья тогдашнего министра просвещения Ирана, 

крупного историка персидской литературы, переводчика Пушкина на 

персидский язык Али Асгара Хекмата. В своей статье он писал: «В 

Михайловском он (Пушкин) слушал сказки своей старой няни 

Путешествуя по Крыму и Кавказу, он собирал материалы для своего 

творчества из восточных источников строил фундамент русской 

литературы, так же как 700 лет назад наш национальный поэт Саади, 

путешествуя от Кашгара до Египта, собрал в двух своих книгах, 

Голестан и Бустан, рассказы и поговорки, создавая фундамент 

персидской поэзии. Период в 100 или даже в 700 лет является лишь 

мигом перед бессмертием поэта (Известия 1937).  
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К настоящему времени на персидский язык переведена вся 

проза Пушкина. Некоторые стихи и поэмы, повести и сказки 

переводились разными переводчиками и издавались по нескольку раз. 

Упомянутые нами материалы свидетельствуют о неослабевающем 

интересе иранских читателей к творчеству великого русского поэта. 

Приведём лишь один пример. В новелле «Пляска смерти» («Раксе 

марг») прозаик Бозорг Алави рисует образы двух горячо любящих 

друг друга молодых людей – Мортезы и Маргариты. Мортеза учится у 

Маргариты русскому языку. Познакомившись с «Евгением 

Онегиным» Пушкина, он ссылается в разговоре с Маргаритой на 

самоотверженность Татьяны Лариной как на образец верности долгу 

(Алави Бозорг 1969).  

Реалистические тенденции персидской литературы, 

демократические и гуманистические идеалы, которые нашли 

отражение в современной персидской прозе и поэзии, несомненно 

формировались под влиянием Пушкина и других представителей 

русской литературы.  

В разные годы в Иране были переведены и опубликованы 

многие произведения Пушкина. Некоторые из них имели источником 

непосредственно оригиналы, и некоторые – посреднические языки.  

Кроме особенного различного взгляда на Восток, Пушкин, как 

известный поэт в Европе, играл важное место в русской и мировой 

литературе.  

 

Произведения А.С. Пушкина, опубликованные в Иране  

«Евгений Онегин» (пер. Манучехр Всугиния, 1963).  

«Барышня-крестьянка» (пер. Казем Ансари, 1964).  
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Избранные произведения (пер. Садег Сараби, 1972).  

«Повести Белкина» (пер. Зиаулла Фрушани, 1975).  

«Капитанская дочка» (пер. Шива Руйгариан, 1984). 

«Капитанская дочка», «Дубровский», «Повести Белкина» (пер. Али 

Баят и Зиаулла Фрушани, 1984).  

«Русалка», «Каменный гость» (пер. Парвиз Натель Ханлари, 

1991). 

 «Сказка о рыбаке и рыбке» (пер. Маниже Резаизаде, 1998). 

 «Каменный гость», «Русалка» (пер. Хамид Дастджерди, 2001). 

 «Песни и рассказы» (пер. Садег Сараби, 2002).  

«Пиковая дама» и другие рассказы (пер. Мохаммад Эсмаил 

Флези, 2002).  

«Сказка о золотом петушке» (пер. Могадесе Моохаммади, 

2003). «Пиковая дама» (пер. Мохаммад Маджлеси, 2004).  

«Медный всадник» (пер. Хамидреза Аташбараб, 2004). 

 «Путешественник: песни Пушкина» (двуязычные) (пер. Захра 

Мохаммади).  

«Станционный смотритель» (пер. Саид Нафиси).  

«Прочитайте мне песню» (пер. Бабак Шахаб) – сборник 

сочинений Пушкина по-персидски, издательство «Лахита». Этот 

сборник включает в себя стихотворения Пушкина, с 15 лет до самой 

смерти поэта.  

А также в обществе по оказанию услуг слепым имени Рудаки 

была опубликована запись рассказов Пушкина в переводе Мохаммада 

Багера Саиди и с голосом Миши Вакили.  

Некоторые произведения о Пушкине, написанные или 

переведённые в Иране  
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В Иране, кроме произведений Пушкина в разных сборниках 

издавалась его биография и были напечатаны несколько статей о 

Пушкине. Тревой Г.  

«Биография Пушкина» (пер. Хоссейнали Харави, 1995). 

Джаноллах Карими Мотахар, Марзие Яхьяпур.  

«Коран в стихотворениях Пушкина» (2005). «Пушкин: Король 

российских поэтов» (пер. Неджати Седги).  

«Материалы международной конференции, посвящённой 

Хафизу, Гёте и Пушкину» (в журнале «Культура и исследование», 

2003, № 112, http://www.magiran.com).  

«Исследование роли перевода и литературного перевода в 

развитии русской литературы (анализ влияния перевода, коран в 

стихотворениях А.С. Пушкина)» (в журнале «Пажухеш», 2004, № 16).  

Годратоллах Мохтади. «Пушкин: истина и рассуждение» (в 

журнале «Самарканд», 2003, № 4).  

Нагиб Нагави. «Хафиз, Гёте, Пушкин» (в журнале 

филологического факультета Мешхедского университета «Фердоуси», 

2005, № 151, стр. 187–203).  

Али Хоссейн Пур. «Исследование и сравнение понятия 

«любовь» в произведениях Хафеза и Пушкина» (в журнале 

«Фердоуси», 2005, № 148, стр. 87–105).  

Сохейла Сарами. «Коран в стихотворениях Пушкина» (в 

журнале «Пажухешгаран» – Фарвардин и ОрдибехештХордад и Тир, 

2005, № 7, стр. 40).  

«Драматические произведения Пушкина» (пер. Можган Фарази) 

(в журнале «Сахне», 2007, № 66, Шахривар, стр. 12).  

http://www.magiran.com/
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Чуковская Л. «О дуэли Пушкина» (пер. Лейли Кафи), (в 

журнале «Бохара», 2007, № 61, стр. 150).  

 

Заключение  

Изучение влияния одного из самых ярких и неповторимых 

русских поэтов – А.С. Пушкина – на персидскую современную 

поэзию представляет собой важный момент в решении многих 

вопросов русско-персидского литературного диалога. Одним из 

основных факторов влияния произведений Пушкина является их 

перевод на персидский язык.  

Общеизвестно взаимовлияние русской и персидской литератур. 

Произведения таких персидских поэтов, как Саади, Хафиз, Омар 

Хайям, Фирдуси, знают не только русские писатели, русская 

интеллигенция, даже простые русские читатели. Переводы рассказов 

Пушкина, Горького, Чехова сыграли значительную роль в развитии 

оригинальной персидской прозы и в особенности короткого рассказа.  

Наши читатели знакомились с произведениями русских авторов 

через вторичный перевод: большинство произведений этих писателей 

переводилось на персидский язык с английского, французского и 

немецкого языков. Однако в настоящее время существуют прямые 

переводы с русского языка.  

И конечно влияние русской литературы на персидскую 

литературу и наоборот зависит от политического и социального 

положения. Мы надеемся, что взаимовлияние и взаимодействие 

персидской и русской литературы будет успешно продолжаться.  
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Пояснение главного редактора: 

Нижеприведенная статья была опубликована по случаю проведения 

мероприятия под названием «Одна неделя с А.П. Чеховым», которое 

состоялось в г. Тегеран с 21 по 28 июня при помощи культурного 

учреждения «Город книги» и Фонда «Русский мир». 

Белкейс Солеймани – одна из самых знаменитых современных 

писателей-женщин в Иране. Ее романы являются одними из самых 

продаваемых произведений современной художественной литературы в 

Иране. 

 

 

Белкейс Солеймани 

Болото жизни 

Я, как писатель, многому научилась у А.П. Чехова. Я поняла, 

что рассказы находятся вокруг нас, нам совсем не стоит далеко 

ходить. Они присутствуют в нашей повседневной жизни: в наших 

простых взаимоотношениях с супругом, детьми, родственниками и 

коллегами. Все, что происходит в жизни, может превратиться в 

историю. Каждый идущий человек, каждые отношения и каждая 
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 ситуация может превратиться в историю и рассказ. Итак, нам совсем 

не нужно далеко идти. 

Конечно, я думаю, что повседневная жизнь для А.П. Чехова 

имела свои собственные особенности. Он хотел рассказать нам о 

жизни несколько важных моментов: один из них заключается в том, 

что, в целом, у людей отношения не основаны на взаимопонимании. В 

большинстве своем мы не понимаем друг друга, мы не достигаем 

полного взаимопонимания. Именно по этой причине отношения 

обычно вызывают стресс. Итак, один из ключевых моментов, 

которому А.П. Чехов предает очень большое значение, - это, как раз, 

отсутствие понимания другого человека, о чем впоследствии будут 

говорить многие люди, включая экзистенциалистов. Это отсутствие 

взаимопонимания имеет прочное философское основание. В итоге, я 

пришла к выводу, что для А.П. Чехова люди в первую очередь – это 

замкнутые существа, как монады, о которых говорил Г. Лейбниц. Они 

или скрывают от других части своего существования, или в некоторых 

случаях они говорят о частях, которые спрятали. А.П. Чехов делает 

это в некоторых своих рассказах. Когда читатель подходит к 

последней строке, он размышляет о нуждах и несчастьях своей жизни 

и говорит о некотором духовном состоянии или ситуации, которые 

его туда привели. 

На самом деле, А.П. Чехов смотрит на повседневную жизнь под 

новым углом. Вспомним, что он жил в девятнадцатом веке. В то время 

повседневная жизнь не была предметом какой-либо науки или 

философии. Сегодня, в конце двадцатого века – начале двадцать 

первого, много говорят о повседневной жизни, и она стала предметом 
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произведений многих писателей. Но ситуация складывается таким 

образом, что, возможно, А.П. Чехов впервые сделал предметом своих 

рассказов повседневную жизнь, внимательнее к ней присмотрелся, 

пролил на нее лучик света и обратил наше внимание на рассказы, в 

которых описана обычная повседневная жизнь. 

Следует иметь в виду, что для А.П. Чехова повседневная жизнь 

– это не только трансцендентальность, возвышенность, любовь и сила 

в повседневной жизни, наоборот, он показывает подлость, 

непорядочность и унижение в повседневной жизни. Поистине 

гениально, что некоторые могут назвать болотом жизни то, что 

А.П. Чехов видит в ее повседневном течении. Мы погружаемся в это 

болото, а вырваться из этой реальности и простых взаимоотношений 

очень трудно. Это болото имеет свои собственные особенности. 

Повседневная жизнь превращает людей, даже с завышенными 

амбициями, в маленьких и ничтожных. Исходя из этого, мне кажется, 

что А.П. Чехов не имеет трансцендентного взгляда на повседневную 

жизнь. Он эти простые вещи делает предметом своих рассказов. В том 

смысле, что в рассказах А.П. Чехова не встречаются такие истории и 

приключения, как, например, в рассказах «Улисс», «История Тома 

Джонса», «Война и Мир» Л.Н. Толстого и «Ревизор» Н. Гоголя. Он 

рассказывает об очень простых людях в своих рассказах: о продавцах, 

ветеринарах, врачах, мужах, женах, лесорубах. 

А.П. Чехов видит повседневную жизнь болотом, но я уверена, 

что это болото обладает особой силой, которая топит в нем 

большинство людей. Некая злая сила, которой человек не может 

противостоять. На самом деле он осознал, что, возможно, в 
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 повседневной жизни есть большая сила, чем социальные отношения, 

условия труда, война и многие другие вещи. Однако, эта сила другого 

рода. 

Еще один ключевой момент, который я узнала у А.П. Чехова, 

заключается в том, что, как все знают, А.П. Чехов был неразговорчив 

и избирателен в словах. Он также советовал одному из писателей 

(возможно, Максиму Горькому) исключить наречия из написанных им 

рассказов. Позже мы услышим тот же совет от Э. Хемингуэя. Это 

позволяет увидеть нам удивительную лаконичность чеховских 

рассказов. Поэтому многие уверены, что А.П. Чехов не смог написать 

таких русских романов, как «Война и мир» или «Братья Карамазовы», 

поскольку в них что-то трудно сократить. Он считал большим 

преимуществом лаконичность изложения. Но некоторые люди 

используют очень интересную метафору для чеховских произведений, 

основанную на том, что А.П. Чехов дает нам только рамки, портрет, 

фотографию. Тем не менее, в этих рамках он предлагает нам хорошее 

содержание. Точно как некоторые картины, в которых вы видите 

разные измерения жизни, но они не являются одним измерением, 

поскольку в них много событий и людей. На самом деле, А.П. Чехов 

помещает в сжатые рамки достаточно насыщенное содержание. 

Интересно, что позже он критикует других людей за слишком 

большое количество содержания в небольшом формате, подчеркивая, 

что каждая форма имеет свои собственные требования. 

По этой причине, думаю, что А.П. Чехов – первоклассный 

мастер написания короткого рассказа, который всегда следует 

принципу краткости. В современном понимании это вид экономии 
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слов. Даже при написании описаний он очень экономичен. Одна из 

особенностей А.П. Чехова заключается в его необыкновенной 

способности описывать природные ландшафты. Большинство людей 

чеховских рассказов живут в городах России, меньшее количество 

посещает Москву или Санкт-Петербург. Одна из перманентных основ 

русской земли – ее природа, и А.П. Чехов наилучшим образом 

использует эту природу и детально описывает ее так же, как и 

И.С. Тургенев. Однако, даже в этих описаниях он также краток и 

лаконичен. 

Следующий ключевой момент заключается в том, что все 

говорили, что А.П. Чехов – реалист, но я думаю, что ему просто 

надоел романтизм. То есть он не попадает в ловушку романтизма в 

своих описаниях, рассказах, людях и даже в таких важных идеях, как 

любовь. Например, в «Даме с собачкой», «Супруге» или «Невесте» 

сюжет разворачивается в девятнадцатом веке и мог бы склониться к 

романтизму, но он остается в рамках своего собственного реализма. 

Здесь мы можем сказать, что романтизм на самом деле никак не 

может быть связан с лаконичностью, и поэтому он не может быть в 

одном ряду с краткостью, короткими рассказами и повседневной 

жизнью. 

А.П. Чехов нам, писателям, сказал и показал, что лучше 

показать, чем рассказать. Сегодня это полностью устоявшийся и 

используемый принцип при написании произведений. А.П. Чехов 

впервые сделал это наглядно, и можно сказать, что это один из 

составляющих элементов его стиля. По моему мнению, у А.П. Чехова 

между повседневной жизнью, отсутствием композиции или 
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 нарушением композиции и демонстрацией проблемы существует 

некая связь. А.П. Чехов был одним из первых писателей, который, 

возможно, впервые создал рассказы без композиции, в классическом 

смысле этого слова, которые не были ориентированы на сюжет или 

происшествия. Такие истории обычно не требуют особой структуры 

построения. Сосредоточение внимания на ситуации или отношениях 

не обязательно требует структуры, наоборот, она требует таких 

вещей, как внимание к деталям, а в этом А.П. Чехов был мастером. 

А.П. Чехов настолько вдавался в подробности и оттачивал свои 

произведения, что мне кажется, этим он заполнял неполные 

компоненты композиции. Он посредством этой детальной прорисовки 

персонажей, пространства и среды создавал рассказы, и вместо того, 

чтобы рассказывать нам историю, он нам ее показывал. В основном, 

когда мы показываем, что опираемся на детали, и когда возникает 

проблема рассказа, о которой мы говорим. Интересно, что не только в 

коротких рассказах и небольших романах не происходит особых 

событий, но и в пьесах А.П. Чехова такое же построение. В 

«Вишневом саду» и «Трех сестрах» не происходит таких событий, как 

у У. Шекспира. А.П. Чехов предлагает нам анализ деталей, отношений 

и ситуации. 

Следующий ключевой момент заключается в том, что 

А.П. Чехов описывал жизнь в своих рассказах так, что в ней был 

юмористический подход и глубина грусти. У его работ был 

комический дух, но в скрытых слоях он был полон тьмы. 

Действительно требуется мастерство, чтобы человек мог показать 

совместно комическую и трагическую сторону жизни, при том, что 
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описывается жизнь не таких великих людей или древнегреческих 

героев, как Эдип и Антигона, а жизнь таких обычных людей, как три 

сестры, которые ожидают брак. 

С другой стороны, А.П. Чехов представляет нам русского 

человека в анализе персонажей своих произведений. Мы привыкли 

идентифицировать русского человека с Обломовым, братьями 

Карамазовыми, Дмитрием, Иваном, князем Андреем или Пьером 

Безуховым или ревизором. А.П. Чехов также представляет нам 

русского человека. Однако он переносит нас в русские города и 

показывает нам простых русских людей. Например, в «Человеке в 

футляре» или «Дуэли» он показывает нам несколько паразитических и 

обломовских людей, которые всегда имеют трансцендентальный 

менталитет и хотят вырваться из ситуации, но они не могут, у них нет 

на это сил, да они вообще не пытаются. Фактически, человек, 

которого представляет нам А.П. Чехов, тот же русский человек, 

который был у предыдущих писателей. То есть каждый из нас, когда 

читает произведение А.П. Чехова, полностью знакомится с жизнью 

простых русских людей, их историческими и духовными 

особенностями в полном смысле этого слова, как будто они являются 

людьми с идеалистическими возможностями, но практически без 

движения. Это мы и видим это в рассказах А.П. Чехова. 

 

Перевод с фарси: Олеся Адамовская 
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 Марина Ахмедова 

Иранская песенка 

– Куда идёшь ты, караван? 

– Иду в далёкий Тегеран, 

благоуханный, как шафран, 

и сказочный, как чудо. 

– Тогда и я пойду с тобой 

в твоей кибитке кочевой, 

взобравшись на верблюда. 

 

– Куда бредёшь ты, караван? 

– Бреду в прекрасный Тегеран, 

где чтят веками, как Коран, 

поэзии созвучья. 

– Тогда возьми меня с собой 

в своей кибитке кочевой, 

как от шкатулки ключик. 

 

– Куда спешишь ты, караван? 

– Спешу в чудесный Тегеран, 

замысловатый, как тюрбан 

из шёлка и атласа. 

– Тогда не оставляй меня 

и дай мне лепесток огня 

из этого паласа. 
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Тетрадь для Ирана 

 

 

Книга писем видного российского ираниста и востоковеда 

Владимира Федоровича Минорского на персидском языке под 

названием "Тетрадь для Ирана" вышла в свет в Иране. 

"Тетрадь для Ирана" состоит из более 500 писем В.М. 

Минорского  иранским деятелям культуры на персидском языке. 
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Письма Минорского в настоящее время хранятся в Институте 

восточных рукописей РАН в Санкт-Петербурге. 

Российский востоковед переписывался с такимиизвестными 

иранскими исследователями и литераторами, как Мохаммад Газвини, 

Хасан Таги-Заде, Аббас Экбал, Фахроддин Шадман, Ирадж Афшар, 

Эхсан Яршатер, Али Асгар Хекмат, Моджтаба Минови и т.п. 

Владимир Федорович Минорский (1877-1966) – русский 

востоковед и дипломат, исследователь истории, исторической 

географии, литературы и культуры Персии и Закавказья. Он служил 

дипломатом в Иране (Персии) и Турции: драгоман генконсульства в 

Тебризе (1904—1908), второй драгоман миссии (с 1906 года). 

Полевым методом изучил курдский язык, что помогло ему стать 

одним из виднейших курдологов своего времени. 

4 ноября 1913 г. Минорский был включён в состав 

четырёхсторонней комиссии (русско-британо-турецко-персидской) по 

Турецко-персидскому разграничению.Владимир Минорский 

возглавил разграничительные работы в Северо-Западной Персии. 

Руководствуясь геополитическими интересами России, Минорский в 

спорных демаркационных вопросах старался поддерживать Персию, 

где российское влияние тогда было достаточно сильным. В результате 

работы комиссии временно оккупированные турками районы 

Курдистана были возвращены Ирану. 

С 1915 года Минорский — 1-й секретарь русской миссии в 

Персии; в феврале 1917 года вступил в управление миссией в качестве 

поверенного в делах. 
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После Октябрьской революции до мая 1919 года он оставался в 

Тегеране, затем долго прожил во Франции. Работал в посольстве 

Российской империи в Париже (вплоть до его закрытия) экспертом по 

Ближнему Востоку и Кавказу. 

В 1934 году Минорский, который стал преподавать персидский 

язык в Лондонском университете с 1932 года, участвовал в 

праздновании Тысячелетия Фирдоуси в Тегеране. 

Через 3 года после смерти Минорского в 1969 году  иранскими 

деятелями культуры была издана книга "Иранский фестшрифт 

Минорского" в память о трудах этого великого ираниста о Персии. В 

предусловии этой книги Хасан Таги-Заде написал: "Ключевое слово в 

письмах Минорского – Иран и книга. Он посвятил всю свою жизнь 

персидскому языку и истории Ирана". 
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Иранский завтрак 

Возможно, вы слышали, что завтрак для иранца очень важен, 

завтрак для иранца должен быть не только сытным но и полезным. 

Правильный завтрак заряжает организм энергией и улучшает работу 

мозга. 

 

Персидский завтрак очень прост в приготовлении и самым 

важным элементом персидского завтрака является хлеб. В Иране 

почти повсюду вы можете увидеть пекарни с большим разнообразием 

хлеба, иранцы любят свежий и горячий хлеб на завтрак.Существует 

множество видов лепёшек (сангяк, барбари, лаваш..), они бывают 

простые или с кунжутом, тмином и разными сушеными травами. 
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Вторым важным элементом персидского завтрака является сыр, 

в Иране большое разнообразие сыров, но один из самых 

распространненых видов сыра которым завтракают иранцы это Сыр 

Фета, его иранцы любят сочетать с фруктами, овощами, грецким 

орехом и зеленью.На завтрак также подают омлет / яичницу, джем 

(часто морковный или айвовый ) или мёд, сливочное масло, свежие 

помидоры, огурцы. В сезон может быть арбуз/дыня/виноград. 
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Более сытный и более традиционный завтрак – чечевичный суп 

и аш (очень густой суп, который мажут на хлеб). После аша уже не 

захочется чего-то ещё.Аш-е-Сабзи готовиться от 6 до 10 часов, также 

его едят в зимние, холодные вечера. 
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На завтрак в Иране тоже есть разновидность каши Халим 

(Халим) это вкусное и калорийное блюдо из пшеницы и мяса с 

добавлением корицы и сливочного или растительного масла. Кто из 

иранцев предпочитает есть это блюдо подслатив медом или сахаром, а 

кто то наоброт. Также это каша являеться религиозным блюдом и его 

готовят для религиозных мероприятий как Ашура и Тасуа. 

 

 

         В отелях или дома в меню могут что-то добавлять/убирать из 

перечисленного. 

          Ну и завершают завтрак традиционно чёрным чаем.Без этого 

напитка в Иране не проходит не одно застолье. Иранцы очень любят 

пить чай в прикуску с сахаром, как по старинке это делали наши деды. 

Также иранцы пьют чай с финиками, изюмом или другими 

сладостями. 
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Источник: Иран Сегодня                

 


